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Предисловіе къ первому изданію.
Приступая къ настоящему изданію, мы считаемъ 

совершенно лишнимъ доказывать его необходимость. 
Не говоря уже о томъ, что ״Исторія“ Гретца• дале
ко не вся имѣется въ  русскомъ переводѣ, даже и 
тѣ томы ея, которые разновременно появлялись на 
этомъ языкѣ, давно вышли изъ продажи. Потреб
ность въ  появленіи классическаго труда величайша
го изъ еврейскихъ историковъ на русскомъ языкѣ 
ощущается поэтому очень давно, и съ особенной си
лой чувствуется въ  настоящее время, когда націо
нальное движеніе среди русскаго еврейства д ѣ 
лаетъ такіе большіе успѣхи. Только особо неблаго
пріятными условіями и возможно объяснить тотъ 
фактъ, что трудъ Гретца до сихъ норъ не появлял
ся въ  новомъ и полномъ русскомъ переводѣ. Мы имѣ
емъ основанія думать, что этихъ условій въ  насто- 
щее время болѣе не существуетъ. Это подаетъ намъ



надежду на то, что при поддержкѣ читающей пубди- 
кп предпринятое нами изданіе будетъ благополучно

Первое изданіе настоящаго выпуска разошлось 
въ  теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Столь блестящій 
успѣхъ доказываетъ, что появленіе труда Гретца на 
русскомъ языкѣ отвѣчаетъ вполнѣ назрѣвшей по
требности и въ  то же время служитъ гарантіей того, 
что настоящее изданіе, при всей его обширности, бу

доведено до конца.

Предисловіе ко второму изданію!

детъ своевременно доведено до конца.



ГЕНРИХЪ ГРЕТЦЪ.
Человѣкъ и историкъ■

емного дѣятелей найдется среди современныхъ евреевъ, 
которые имѣли-бы такое глубокое вліяніе на міровоз
зрѣніе своего народа, какъ Генрихъ Гретцъ. Будущій 
историкъ еврейства долженъ будетъ удѣлить ему весь
ма видное мѣсто не только какъ первоклассному уче
ному, но и какъ человѣку, капитальный трудъ ко
тораго послужилъ могущественнымъ факторомъ на- 

ціональпаго и общественнаго развитія еврейства второй полови- . 
ны X IX  столѣтія. Мы отнюдь не намѣрены преувеличивать зас
луги Гретца въ ущербъ другимъ корифеямъ, до и послѣ него 
посвятившимъ свою жизнь еврейской наукѣ. На обширномъ гори
зонтѣ этой науки авторъ ״ Исторіи евреевъ“ является лишь од
нимъ изъ многочисленныхъ свѣтилъ, его украшающихъ. Справед
ливость требуетъ однако сказать, что изъ всей блестящей плеяды 
своихъ современниковъ ни одипъ не представляетъ столь счаст
ливаго сочетанія глубокой учености и перворазряднаго литератур
наго таланта съ пламенной любовью къ своему народу, какъ имсн- 
но Гретцъ.

Дѣло въ томъ, что изъ тяжеловѣснаго золота многоученой 
эрудиціи вовсе не такъ легко выковывать легкую, всѣмъ доступную 
монету, какъ это можетъ казаться съ перваго взгляда. Многіе, не 
будучи сами изслѣдователями и популяризируя лишь результаты 
чужихъ изысканій, даютъ читателю одни суррогаты знанія. Они 
кормятъ его случайнымъ наборомъ не провѣренныхъ фактовъ и 
не продуманныхъ выводовъ, потому-что они не дали себѣ труда
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черпать непосредственно изъ источниковъ и пропускать собранные 
факты чрезъ фильтръ своей критической мысли. У компилятора 
поэтому никогда не будетъ ни той оригинальности научнаго твор
чества, ни той осторожности въ выборѣ фактовъ и выводахъ изъ 
нихъ, какія такъ выгодно отличаютъ истиннаго ученаго, саыосто- 
ятельно изучившаго первоисточники.

Но этото мало. Въ мертвый лѣтописный матеріалъ историкъ 
кромѣ того долженъ вдохнуть ״ душу живу“ ; оставаясь ученымъ, 
онъ вмѣстѣ съ тѣмъ цолженъ быть и художникомъ, сухіе исто- 
ричсскіе факты умѣющимъ изображать яркими, живыми красками. 
И  кромѣ Гретца не мало учепыхъ трудилось надъ первоиеточни- 
ками еврейской исторіи и обогатило послѣднюю массой прсвос- 
ходныхъ изслѣдованій. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ тру
ды эти доступны, однако, однимъ лишь спеціалистамъ: средній 
образованный еврей охотно вѣритъ, что этп люди обогатили ев
рейскую науку, но многоученными трудами ихъ никогда не ноль- 
зуется. Какъ историка своего раг ехсѳііепсе еврейство подъ всѣ
ми широтами признаетъ одного Гретца. Его высоко цѣнятъ н 
любятъ даже тѣ, которые, не имѣя возможности судить о чисто
научныхъ достоинствахъ его труда, тѣмъ не менѣе съ истиннымъ 
увлеченіемъ читаютъ его широкія и яркія картины многовѣковой 
жизни еврейскаго народа.

Но для того, чтобы создать этотъ колоссальный трудъ, не
достаточно было феноменальной эрудиціи и блестящаго художест
веннаго таланта Гретца. Для этого необходимо было обладать, 
сверхъ того, и необыкновенной энергіей, и мужествомъ, не отсту
пающимъ предъ величіемъ взятой на себя задачи. Мужество, вѣра 
въ себя и въ науку двигаютъ горами. Тотъ, кто робѣетъ продъ 
размѣрами задуманнаго труда, потому ли что онъ считаетъ себя 
не доросшимъ до него, либо потому, что время, по его мнѣнію, 
для такого труда еще не настало, —тотъ со всей своей ученостью, 
со всѣми талантами свопмн ничего капитальнаго не создастъ.

Вмѣстѣ съ однимъ изъ своихъ друзей, любуясь за нѣсколько 
дней до своей смерти портретомъ Леопольда Цунца. Гретцъ за
мѣтилъ: ״ Этому человѣку я обязанъ не только тЬмъ, что онъ 
успѣлъ сдѣлать, но еще больше тѣмъ, чего онъ не сдѣлалъ. Онъ 
такъ хорошо могъ бы написать исторію евреевъ, а между тѣмъ 
предоставилъ этотъ трудъ мнѣ“ . Этими словами Гретцъ какъ буд
то хотѣлъ сказать, что у его глубокоученаго друга не хватило му
жества на такой гигантскій подвигъ, не достало и той горячей
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любви въ дѣлу, которая безусловно необходима для того, чтобы 
сразу овладѣть своей задачей, объединить безчисленную и пеструю 
массу фактовъ въ одной одухотворяющей ихъ идеѣ,— словомъ 
дать читателю нѣчто дѣльное, стройное и живое.

Незнакомый съ Гретцомъ читатель сплошь и рядомъ борет
ся за его трудъ съ нѣкоторой неохотой, робѣя предъ его уче- 
ностыо, предъ размѣрами его. Стоитъ, однако, такому читателю 
осилить любую главу любого тома ого ״ Исторіи“ , для того, 
чтобы дочитать этотъ томъ до конца. И  подъ обаяніемъ захва
тывающихъ сценъ, рисуемыхъ авторомъ, его оригинальныхъ мыс
лей и его удивительнаго стиля, онъ безъ сомнѣнія прочтетъ за 
тѣмъ и весь трудъ. Одной ученостью такихъ результатовъ не 
достигаютъ. ״ Исторіи и легенды,— говоритъ самъ Гретцъ,— на- 
громожденныя предъ вами въ тысячахъ книгъ, напоминаютъ ва- 
вплонскую башню, если ихъ не объединяетъ живое чувство любви“ . 
Эта-то любовь Гретца къ своему народу,— вотъ то святое чув
ство, которое отъ первой строки до послѣдней водило его перомъ, 
когда онъ писалъ свою исторію. Однако, при всей своей любви 
къ еврейству, Гретцъ такъ глубоко былъ проникнутъ сознаніемъ 
величія взятаго имъ на себя труда, что не считалъ себя въ пра
вѣ утаить или смягчить невыгодные для еврейства факты и, по
добно извѣстнаго рода адвокатамъ, представлять въ особенно вы
годномъ свѣтѣ положительныя стороны еврейства, оставляя въ тѣни 
отрицательныя. Правду, одну неприкрашенную правду Гретцъ изоб
ражалъ въ своей ״ Исторіи“ , исходя изъ того убѣжденія, что 
подобно тому, какъ солнце остается величайшимъ свѣтиломъ при 
всѣхъ его пятнахъ, такъ и еврейство было, есть и останется ве
ликимъ народомъ, несмотря на всѣ его недостатки. И  Гретцъ былъ 
правъ. Въ его трудѣ мы имѣемъ настоящую, правдивую исторію 
еврейскаго народа.

Отъ этой общей характеристики главнаго труда Гретца мы 
перейдемъ къ краткому очерку его не изобилующей внѣшними 
фактами, но богатой внутреннимъ содержаніемъ жизни.

Генрихъ (Гиршъ) Гретцъ родился 31 октября 1817  г. въ 
городѣ Кшіонсѣ, въ Познанской провинціи. Городокъ, имѣющій 
честь считаться родиной перваго еврейскаго исторіографа, поны
нѣ еще представляетъ убогое мѣстечко, не насчитывающее и 
тысячи обитателей и извѣстное— въ тѣсныхъ предѣлахъ Познан- 
ской провинціи— только тѣмъ, что въ немъ въ 184 8  г. про
исходило нѣчто вродѣ сраженія между прусскими войсками и
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польскими инсургентами. Самое разумное, что родители юнаго Гретца 
могли сдѣлать, это по возможности скорѣе удалить его изъ этого боло
та. Такъ они въ дѣйствительности и сдѣлали, хотя нельзя ска
зать, чтобы новое мѣсто жительства, которое они для него 
избрали, было лучше стараго. Городъ Церковію въ которой онъ 
попалъ, оказался такимъ же медвѣжьимъ угломъ, какъ и Кшіонсъ. 
Просвѣтительное же учрежденіе, по просту именуемое хедеромъ, 
въ которомъ ему здѣсь предстояло получить свое первое образованіе, 
весьма плохо было приспособлено къ тому, чтобы развить въ та
лантливомъ ребенкѣ его природныя дарованія.

Каждому еврею извѣстно, что такое представляютъ собою 
хедера даже въ настоящее время. Нетрудно поэтому представить 
себѣ, чѣмъ они были какихъ-нибудь 75  лѣтъ тому назадъ. Сплошь 
и рядомъ это была темная и грязная конура, одновременно слу
жившая столовой и спальней для самого меламеда и его много
численныхъ домочадцевъ, и тѣмъ, что теперь называютъ классной 
комнатой— для его еще болѣе многочисленныхъ учениковъ. Въ эту 
конуру набожные еврейскіе родители каждодневно съ ранняго утра 
доставляли,— нерѣдко на рукахъ, -  своихъ дѣтей, начиная четы- 
рехлѣтними крошками, и оставляли ихъ на попеченіи меламеда 
до поздняго вечера. Ученіе шло круглый годъ, безъ каникулъ, 
прерываясь на нѣсколько дней только по большимъ праздникамъ. 
Жалобъ на переутомленіе учащихся въ то время ни съ чьей сто
роны не раздавалось, да еврейскіе родители и не обращали бы на 
нихъ ни малѣйшаго вниманія. О чемъ нибудь въ родѣ педаго
гической системы церковскіе меламеды и представленія не имѣли. 
Палка и розга въ ихъ рукахъ были универсальнымъ средствомъ 
противъ нерадивости, лѣни, плохой памяти и прочихъ дѣтскихъ 
״ пороковъ“ .

Гретцу, впрочемъ, здѣсь сначала было повезло. У перваго 
меламеда, къ которому онъ попалъ, онъ сдѣлалъ такіе быстрые 
успѣхи, что чрезъ короткое время родители нашли возможнымъ 
перевести его въ другой хедеръ, высшаго разряда. У новаго учи
теля пятилѣтнему Генриху, однако, не посчастливилось. Ему при
шлось здѣсь испытать ту судьбу, какая выпадаетъ на долю всѣхъ 
талантливыхъ дѣтей, попавшихъ въ руки къ ограниченному и же
стокому въ своей глупости педагогу. Даровитѣйшихъ своихъ учс- 
пиковъ такіе школьные тираны считаютъ тупицами на томъ один- 
ственномъ основаніи, что они но желаютъ, да и не могутъ ми
риться съ ихъ желѣзной ферулой. Новый учитель маленькаго Гретца
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всѣмъ и каждому разсказывалъ, что его строптивый ученикъ—  
совершеннѣйшая бездарность. Это несправедливое отношеніе къ 
Генриху сильно возмущало перваго его меламеда, обучившаго его 
грамотѣ и успѣвшаго его полюбить за необыкновенныя способно
сти. Въ одинъ прекрасный день онъ явился въ школу своего кол- 
логи и, не говоря нп слова, взялъ своего бывшаго ученика на 
руки и унесъ къ себѣ.

Сколько иителектуальной мощи, сколько непреодолимой любви 
къ знанію и не-дѣтской силы воли должно было таиться въ душѣ 
этого ребенка, если онъ въ такихъ убійственныхъ условіяхъ могъ 
еще дѣлать успѣхи въ той мертвой ״ наукѣ“ , которою мертвые 
люди его пичкали. Современная еврейская молодежь и представ
ленія не имѣетъ о тѣхъ мытарствахъ, какія въ тѣ темныя вре
мена приходилось претерпѣвать жаждущему какого ни на есть 
знанія еврейскому мальчику и чрезъ какія пытки долженъ былъ 
пройти будущій исторіографъ, пока онъ добился до источника 
настоящаго знанія.

Когда мальчику минуло тринадцать лѣтъ, родители отпра
вили его для дальнѣйшаго усовершенствованія въ наукахъ въ со
сѣдній городъ Вольштейнъ. О пребываніи юнаго Гретца въ этомъ 
городѣ одинъ изъ старыхъ друзей историка разсказываетъ слѣду
ющее: ״ Приблизительно въ 1830  г. г-жа Гретцъ,—простая, но 
замѣчательно умная еврейка,— привезла своего тринадцатилѣтняго 
сына въ ея родной городъ Вольштейнъ. Пріютивъ его у своихъ 
бѣдныхъ родственниковъ, она для основательнаго изученія Талмуда 
дала ему въ учители мѣстнаго раввина. Замѣчательно прилеж
наго и жаждавшаго знанія Генриха, однако, и тогда уже при
влекалъ къ себѣ не одинъ Талмудъ. Не оставляя послѣдняго, онъ 
сталъ изучать... французскій языкъ, благо подъ руки ему случай
но подвернулся старый учебникъ этого языка; доставъ затѣмъ 
грамматику нѣмецкаго языка, онъ съ неменьшимъ рвеніемъ при
нялся и за послѣдній. Онъ самъ былъ своимъ учителемъ; вру- 
гомъ него небыло ни одного человѣка, кто могъ-бы придти ему 
на помощь совѣтомъ или указаніями. Своей желѣзной волей и 
неутолимой умственной жаждой онъ одолѣвалъ всѣ трудности, 
не обращая вниманія ни на голодъ и холодъ, ни на край
нюю нужду вообще, въ какой ему въ то время приходилось 
жить. Въ одинъ зимній вечеръ я какъ-то заглянулъ къ нему. 
Онъ былъ въ постели, такъ какъ въ его комнаткѣ былъ такой-же
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собачій холодъ, какъ на дворѣ. У убогой кроватки стояла ска
мейка, а на ней масляная лампочка, еле-еле освѣщавшая одинъ 
уголъ комнаты. Гретцъ былъ по самый подбородокъ укутанъ въ 
одѣяло: видны были одни полузамерзшіе концы пальцевъ одной 
руки, державшіе книгу, которую онъ, повидиыому, читалъ съ 
большимъ увлеченіемъ “ .

Въ этой ужасной обстановкѣ Гретцъ прожилъ ровно пять лѣтъ. 
Въ теченіе этого времени онъ, однако, успѣлъ весьма многому на
учиться и значительно расширить свой кругозоръ. У него тогда 
уже стали обозначаться довольно широкія воззрѣнія на Библію и 
Талмудъ. Но онъ инстнктивно чувствовалъ, что ему еще многаго 
недостаетъ. И со всѣмъ пыломъ своей неудовлетворенной души 
онъ рвался изъ душной атмосферы, чувствуя, что она изведетъ 
его и умственно и физически.

Въ то время въ ортодоксальныхъ кругахъ восточной Прус
сіи гремѣло имя молодого ольденбургскаго раввина Самсона Ра- 
файла Гирша, прославившагося впослѣдствіи вождя консерватив
наго еврейства Германіи. Старые правовѣрные раввины познан- 
скихъ городковъ видимо не въ состояніи были уже тогда удо
влетворять духовнымъ запросамъ еврейской молодежи, чуявшей 
въ воздухѣ дыханіе какой-то новой жизни; эти раввины, роясь 
всю свою жизнь, въ старыхъ еврейскихъ фоліантахъ, не пони- 
малн однако священнаго писанія, не умѣли даже правильно чи
тать еврейскіе тексты. Были, правда, между ними счастливыя 
исключенія, но въ огромномъ большинствѣ случаевъ эти почтен
ные пастыри не знали ни древне-еврейскаго, ни нѣмецкаго языка, 
говорили на варварскомъ жаргонѣ и въ итогѣ, при всей своей 
мнимой учености, были въ сущности большими невѣждами. Въ этой 
затхлой средѣ восемнадцатилѣтній Гретцъ не могъ, разумѣется, 
найти того идеала, къ которому его тянуло.

Его, воспитаннаго въ строгихъ правилахъ вѣры и благоче
стія, также мало, съ другой стороны, могли удовлетворять и сво
бодомыслящіе проповѣдники религіозныхъ реформъ. Онъ искалъ 
середины, примиренія между неподвижной догмой и критической 
мыслью. Этого примирителя онъ нашелъ въ новой звѣздѣ, взо
шедшей на горизонтѣ еврейства, въ ольденбургскомъ раввинѣ. 
Случайно попавшая въ его руки брошюра Гирша привела моло
дого Гретца въ восторгъ. Онъ сразу увидѣлъ въ немъ свой идеалъ. 
Именно такъ, какъ онъ мечталъ. Гиршъ соединялъ въ своемъ
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лицѣ истинно ученаго еврея и просвѣщеннаго нѣмца, человѣка 
вѣрующаго и мыслящаго, пастыря 11 вождя. Это былъ какъ разъ 
тотъ человѣкъ, какой, по мнѣнію Гретца, нуженъ былъ тогдаш
нему консервативному еврейству, темному, безиомощному, сбитому 
съ толку новыми вѣяніями.

Къ нему то Гретцъ и обратился съ просьбой взять его въ 
свои ученики. Гиршъ охотно согласился, отвѣтивъ ему письмомъ, 
въ которомъ онъ между прочимъ высказывалъ мысль, что учитель 
долженъ еще болѣе стремиться учить, чѣмъ ученикъ— учиться. 
Гретцъ переѣхалъ въ Ольдеибургъ и провелъ въ эгомъ городѣ 
нѣсколько лѣтъ, совершенствуясь въ еврейскомъ богословіи и въ 
то же время посѣщая мѣстную гимназію, для того, чтобъ впо
слѣдствіи поступить въ университетъ.

Гиршъ вскорѣ успѣлъ полюбить своего ученика и сдѣлал
ся для него не только наставникомъ, но и покровителемъ и опе
куномъ. Гретцъ же прямо боготворилъ его. Онъ съ восторгомъ 
слушалъ его проповѣди и зачитывался его ״ Письмами о еврей- 
ствѣ“ , въ которыхъ молодой раввинъ страстно и горячо проте
стовалъ противъ реформъ въ области еврейской обрядности съ 
одной, и массовыхъ переходовъ германскихъ евреевъ въ люте
ранство, съ другой стороны. Книга эта вообще имѣла огромное 
вліяніе на Гретца и, можно сказать, опредѣлила его воззрѣнія 
на еврейство. Подобно своему духовному отцу, Гретцъ вь то вре
мя также благоговѣлъ передъ ״ историческимъ еврействомъ“ , не
годовалъ на реформаторовъ и мечталъ сдѣлаться... раввиномъ но 
образцу Гирша, о которомъ онъ,— кстати прибавимъ,— въ теченіе 
всей своей жизни сохранилъ самыя свѣтлыя воспоминанія, какъ о 
единственномъ учителѣ своемъ въ истинномъ значеніи этого слова.

Н а 23-мъ году жизни Гретцъ окончилъ гимназію и рѣшилъ 
перейти въ бреславльскій университетъ. До поступленія въ по
слѣдній онъ воспользовался каникулярнымъ временемъ, для того, 
чтобы погостить въ родномъ Кшіонсѣ. Здѣсь онъ впервые узналъ 
свою будущую супругу. Въ очеркѣ жизни Гретца нельзя не удѣ
лить нѣсколько словъ этой благородной въ своей простотѣ и люб
веобильной женщинѣ, разумными совѣтами своими не разъ пре
дупреждавшей, ошибки, въ которыя Гретцъ при своей неприми
римой, прямолинейной натурѣ такъ легко впадалъ.

Въ Вреславлѣ Гретцъ весьма усердно занимался, основатель- 
по изучая на филологическомъ ( ״ философскомъ״ ) факультетѣ клас
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сическія литературы, новые языки и философію, и въ тоже время 
продолжая совершенствоваться въ своей спеціальности,— еврейской 
исторіи и литературѣ.

Раввиномъ въ Бреславлѣ въ то время былъ знаменитый 
Гейгеръ, вмѣстѣ съ Филипсономъ и Гольдгеймомъ стоявшій во 
главѣ еврейскаго реформаціоннаго движенія, переживавшаго тогда 
свой S tu rm -und-D rang-P eriode . То была дѣйствительно эпоха 
״ бури и натиска“ либеральной еврейской интеллигенціи, въ своемъ 
стремленіи все реформировать, доходившей до глубоко - оскорби
тельныхъ для вѣрующихъ евреевъ крутыхъ новшествъ, въ родѣ 
устраненія изъ богослуженія еврейскаго языка, произвольнаго ״ ис- 
правленія молитвенниковъ и т. п. Возмущенный этимъ ״ ко- 
щунствомъ“ Гретцъ - студентъ разразился противъ Гейгера статьей, 
въ которой рѣзко раскритиковалъ его, какъ раввина и ״ рефор- 
матора“ . Этой статьей молодой ученый впервые обратилъ на себя 
вниманіе еврейской интеллигенціи. Что статья эта попала въ цѣль, 
можно судить по тѣмъ ярымъ нападкамъ, какимъ молодой ученый 
подвергался за нее со стороны бреславльскихъ прогрессистовъ.

Въ этомъ первомъ публицистическомъ опытѣ Гретца замѣ
чается еще нѣкоторая тяжеловатость стиля. Это далеко еще не та 
блестящая, плавная рѣчь, которая такъ легко лилась изъ подъ 
пера Гретца впослѣдствіи; но тутъ во всякомъ случаѣ нѣтъ и 
поверхностной болтовни, стремленія много наговорить и ничего въ 
сущности не сказать. Гретцъ, наоборотъ, и въ этой первой рабо
тѣ своей въ немногихъ словахъ говоритъ очень много, говоритъ 
мѣтко н сильно, какъ человѣкъ убѣжденный и умѣющій отстаи
вать свои убѣжденія. Мало того, Гретцъ и въ этомъ трудѣ уже 
весьма остроумно формулируетъ господствующія идеи большихъ ис- 
торическнхъ эпохъ и устанавливаетъ между ними преемственную 
связь.

Слѣдующей большой и самостоятельной работой Гретца яви
лось его изслѣдованіе; ״ Гностицизмъ и Еврейство“ , посвящен- 
1100 имъ ״ Его Преподобію, Господину Окружному раввину Сам
сону-Рафаилу Гиршу, просвѣщенному борцу за историческое ев- 
рсйство, незабвенному учителю и другу, въ знавъ любви и призна- 
тельности“ . Это посвященіе, кстати замѣтимъ, лучше всего доказы
ваетъ, какъ ошибались тѣ, которые тогда уже считали молодого Грет- 
ца противникомъ его учителя. Разрывъ же, который между ними дѣй
ствительно произошелъ позже, въ сороковыхъ годахъ, былъ вызванъ 
не Гретцомъ а самимъ Гиршемъ къ тому времени вернувшимся въ ла
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герь крайнихъ ортодоксовъ. Гретцъ же, какъ мы видѣли, уже въ 
тридцатыхъ годахъ порвалъ съ этимъ лагеремъ. Онъ тогда уже 
говорилъ о маккавейскихъ псалмахъ, смотрѣлъ на Талмудъ не 
облѣпленными фанатизмомъ глазами и съ восторгомъ привѣтство
валъ свободную критику Цунца. Вообще же замѣтимъ, что во 
взглядахъ своихъ на еврейскую исторію и религію Гретцъ оста
вался неизмѣнно вѣренъ себѣ въ теченіе всей своей жизни. И  
это, конечно, дѣлаетъ ему большую честь. Боренпая перемѣна въ 
національно ־ религіозныхъ взглядахъ нерѣдко, правда, является 
результатомъ большой внутренней ломки, но все же въ подобныхъ 
случаяхъ невольно возникаетъ иногда сомвѣніе, не произошелъ ли 
такой крутой переворотъ подъ вліяніемъ чисто внѣшнихъ соображеній.

Только что названное изслѣдованіе Гретцъ, по окончаніи 
университета, написалъ для полученія степени доктора философіи, 
которую онъ и получилъ въ 1845  г. Пріурочивая это изслѣдо
ваніе къ волновавшимъ современное еврейство національно-рели
гіознымъ вопросамъ, Гретцъ сюжетомъ для него избралъ догма
тическіе споры одной изъ раннихъ эпохъ еврейской исторіи, когда 
іудейство на своей родной почвѣ впервые столкнулось съ чуждымъ 
ему ученіемъ и, помѣрявшись съ нимъ силами, навсегда его 
отвергло. Дѣло идетъ здѣсь о борьбѣ, въ первые вѣка христі
анской эры, возгорѣвшейся между еврействомъ, съ одной стороны, 
и ученіями гностиковъ, александрійцевъ и другихъ мистическихъ 
сектъ къ нимъ примыкавшихъ, съ другой. Гретцъ показываетъ, 
что еврейство вышло изъ этой борьбы такимъ же невредимымъ и 
чистымъ, какимъ оно до того вышло изъ болѣе долгой еще борь
бы съ язычествомъ.

״ Съ этой стороны, многозначительно замѣчаетъ въ концѣ 
своего изслѣдованія Гретцъ,— разсматриваемая нами эпоха предста
вляетъ очевидную аналогію съ переживаемымъ нами временемъ. 
Стоитъ лишь подставить на мѣсто гностическаго дуализма совре- 
менпый пантеизмъ со всѣми его послѣдствіями,— это модное уче
ніе, которому при помощи всякихъ софизмовъ измѣнническимъ 06- 
разомъ стараются нынѣ подчинить юдаизмъ. И  въ наше время 
нѣтъ недостатка въ открытыхъ или замаскированныхъ Ахерахъ; 
но, памятуя прошлое, мы не должны терять надежду на появле
ніе Акивъ“ .

Эти прозрачные намеки на пантеистовъ Гете и Шеллинга и 
на Ахеровъ— Гейгеровъ и Филипсоновъ, которыхъ сотрутъ съ 
лица еврейской земли Акивы— Гирши, какъ будто не совсѣмъ
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умѣстны въ серьезномъ и чисто научномъ изслѣдованіи, тѣмъ 60- 
лѣе, что въ своемъ полемическомъ задорѣ молодой консерваторъ 
увлекается до того, что насилуя историческую правду, объявля
етъ Ахера вѣроотступникомъ и ренегатомъ. Акиву же— идеаломъ 
человѣка н еврея.

Всѣ эти полемическія рѣзкости, легко объясняемыя страст
ностью момента и отъ которыхъ Гретцъ впослѣдствіи совершенно 
излѣчился, не умаляютъ однако чисто-научныхъ достоинствъ его 
труда. Рядомъ весьма остроумныхъ историческихъ параллелей 
Гретцъ освѣщаетъ въ этомъ трудѣ одно изъ любопытнѣйшихъ 
движеній въ еврействѣ. Попутно же онъ разъясняетъ весьма 
много темныхъ мѣстъ въ Талмудѣ, до него остававшихся совер
шено ״ мертвыми״ .

Большимъ счастьемъ для самого Гретца и для еврейской 
науки слѣдуетъ, конечно, считать то, что надежды его на полу
ченіе мѣста раввина— проповѣдника въ какой-нибудь большой 
еврейской обіцинѣ, нс увѣнчались успѣхомъ. Отъ раввина, какъ 
отъ оффиціальнаго представителя общины и присяжнаго проповѣд
ника, требуется, какъ извѣстно, не столько внутреннія достоинства, 
сколько чисто-внѣшнія: представительная наружность и умѣніе 
красно говорить. Сплошь и рядомъ, между тѣмъ, люди весьма 
способные и знающіе, совсѣмъ не презентабельны и довольно пло
хо владѣютъ устной рѣчью. У такихъ людей, когда они очутятся 
лицомъ къ лицу съ большой толпой, очень часто не хватаетъ му
жества и умѣнія сказать еамую несложную рѣчь. Робость передъ 
массой слушателей у иныхъ весьма толковыхъ и совсѣмъ не трус
ливыхъ людей доходитъ до того, что начиная какую нибудь 
рѣчь, они путаются, перескакиваютъ съ одного предмета на дру
гой и говорятъ совсѣмъ не то, что они хотѣли сказать.

Изъ такихъ ״ ораторовъ“ былъ и Гретцъ. Въ одномъ горо
дѣ, гдѣ онъ выставилъ свою кандидатуру въ раввины, ему, по 
издавна заведенному обычаю, предложили сказать въ синагогѣ 
пробиую проповѣдь. Гретцъ взошелъ на амвонъ и приступилъ бы
ло къ произнесенію своей заблаговременно приготовленной рѣчи, 
но оробѣлъ, застрялъ на первой же фразѣ и, сильно скон
фузившись, долженъ былъ ретироваться. Онъ такимъ образомъ на 
опытѣ убѣдился, что роль раввина не по немъ. Его мѣсто въ 
самомъ дѣлѣ было не на амвонѣ проповѣдника, а въ кабинетѣ 
ученаго, его аудиторія была не та или другая община, а весь 
еврейскій народъ.
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Отказавшись отъ раввинства, Гретцъ съ университетскимъ 

дипломомъ въ карманѣ пріѣхалъ въ Берлинъ, разсчитывая пристро
иться здѣсь къ какому-нибудь ученому учрежденію и отдаться 
задуманной имъ уже тогда ״ Исторіи Евреевъ״ . Но послѣ дол
гихъ поисковъ״ ему удалось найти только весьма скромное мѣсто 
завѣдующаго одной начальной еврейской школой. Чрезъ нѣсколько 
мѣсяцевъ, однако, и эта школа была закрыта, и Г р ету  пришлось 
уѣхать изъ Берлипа. Послѣ двухлѣтнихъ исканій онъ снова по
лучилъ такую-же должность, —завѣдующаго еврейской школой въ 
Линденбургѣ, подъ Вѣной. Мѣсто было весьма скромное, но Гретцъ 
принялъ его, надѣясь, что оно дастъ ему возможность основа
тельно заняться своей ״ Исторіей“ . Планъ этого колоссальнаго тру
да къ тому времени былъ у него уже почти совсѣмъ готовъ. Кое- 
какъ устроившись въ Линденбургѣ и женившись, онъ приступилъ 
къ обработкѣ исторіи талмудической эпохи, наиболѣе ему знако
мой и наименѣе въ то время извѣстной. Работѣ этой Гретцъ въ 
теченіе трехъ лѣтъ удѣлялъ всѣ свои свободные отъ школьныхъ 
занятій часы, и къ 1853  году закончилъ первый по времени вы
хода и четвертый по порядку томъ своей ״ Исторіи“ , обни 
мающій исторію евреевъ отъ разрушенія Іерусалима римлянами 
до заключенія Талмуда. (70  —500 гг.) Съ рукописью въ кар
манѣ Гретцъ отправился въ Берлинъ, и здѣсь, въ лицѣ нѣко
его Фейта, нашелъ для нея вскорѣ издателя. Книга вышла въ 
концѣ того же 1853• года.

Старый учитель Гретца, Гиршъ, оказалъ ему при этомъ 
огромную услугу. Бывшій ольденбургскій раввинъ посвятилъ нѣ
сколько сотъ горячо написанныхъ страницъ на то, чтобы въ пухъ 
и прахъ разнести первый томъ ״ Исторіи“ своего бывшаго учени
ка. Почтенный зоилъ добился, однако, результатовъ діаметрально 
противоположныхъ тѣмъ, какихъ онъ ожидалъ. Нелицепріятные 
судьи рѣшили, что книга, на которую нападаютъ съ такимъ азар
томъ, съ такой, можно сказать, пѣной у рта, должна во всякомъ 
случаѣ представлять нѣчто выдающееся. Книгой заинтересовались, 
ее стали читать, разбирать въ журналахъ и— превозносить. Имя 
Гретца было у всѣхъ на устахъ. Ни одна неумѣренная похвала 
со стороны его друзей не могла бы сослужить ему такую службу, 
какъ ярыя нападки на него его стараго учителя.

Для того, чтобы по достоинству оцѣнить и этотъ первый, и 
всѣ послѣдовавшіе за нимъ томы ״ Исторіи“ Гретца, стоитъ лишь 
сравнить послѣднюю съ такой же исторіей, за 35  лѣтъ до того на
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писанной Іостомъ. При всей учености послѣдняго, такое сравне
ніе окажется для него крайне невыгоднымъ. Трудъ Іоста былъ, 
такъ сказать, исторіографическимъ ״ покушеніемъ съ негодными 
средствами“ . Ни спеціальныхъ изслѣдованій по еврейской исторіи, 
ни научной критики въ то время, когда онъ сочинялъ свою ״ Ис- 
торію Израильтянъ“ и въ поминѣ еще не было. Матеріаломъ для 
него служили исторія Іосифа Флавія и средневѣковыя хроники. 
Не анализируя и не обобщая фактовъ, онъ удовольствовался од
нимъ изложеніемъ ихъ, нисколько не заботясь объ освѣщеніи со
бытій, выясненіи характеровъ эпохъ и историческихъ лицъ. И  въ 
результатѣ вмѣсто одухотворенной мыслью и согрѣтой любовью 
автора широкой исторической картины получился сухой и безжиз
ненный протоколъ.

Отъ этого лѣтописнаго протокола до историческаго мону
мента, созданнаго Гретцомъ—неизмѣримое разстояніе. Но для того, 
чтобы это разстояніе пройти, надо было употребить колоссальныя 
усилія, совершить сизифовъ турдъ. Ни у одного народа исторія 
не охватываетъ такой громадный періодъ времени и столь много
различныя культуры, какъ у евреевъ: историку послѣднихъ при
ходится имѣть дѣло съ народомъ, живущимъ три тысячи лѣтъ и 
во всѣхъ концахъ земного шара. Для того, чтобы охватить та
кую необъятную сферу исторической жизни, необходимы не только 
совершенно исключительныя знанія, но и необыкновенное трудо
любіе, въ особенности, когда исторіографъ не довѣряетъ другимъ, 
а желаетъ все черпать изъ первыхъ источниковъ.

Для единственнаго въ своемъ родѣ труда Грстца абсолютно 
не годятся тѣ мѣрки, какія обычно примѣняются къ исторіогра
фическимъ трудамъ у другихъ націй. Большинство новѣйшихъ 
историковъ имѣютъ дѣло съ эпохами и народами, всесторонне 06- 
слѣдованными и неоднократно описанными. Ученые, во второй по
ловинѣ X IX  столѣтія, писавшіе исторію Греціи или Рима, Герма
ніи или Франціи, безъ сомнѣнія приносили своимъ читателямъ 
большую пользу. Но такъ какъ все существенное въ этой обла
сти было сдѣлано уже до нихъ, событія, эпохи и лица подробно 
описаны и съ различныхъ сторонъ освѣщены, то новымъ исто
рикамъ оставалось лишь дополнять и исправлять своихъ предше
ственниковъ. Совершенно не то предстояло Гретцу, когда онъ 
принимался за свой трудъ. Представьте себѣ архитектора, кото
рый задумалъ построить домъ по всѣмъ правиламъ современнаго 
зодчества, но у котораго нѣтъ ни рабочихъ, ни подрядчиковъ, а
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вмѣсто строительныхъ матеріаловъ однѣ кучи глины, песку, да 
необдѣланныхъ каменныхъ глыбъ. Въ такомъ именно положеніи 
былъ Гретцъ, когда онъ приступалъ къ своему труду. Ему са
мому приходилось мѣсить глину, дѣлать цементъ, тесать камни, 
копать ямы, возводить стѣны, настилать полы, вставлять окна. 
Безъ чьей либо помощи, однѣми своими руками и по собственно
му своему плану онъ, однимъ словомъ, долженъ былъ исполнить 
и всю черную работу, и всю ״ чистую“ отдѣлку. И  онъ ее ис
полнилъ, и исполнилъ къ тому же не только какъ добросовѣст
ный строитель, но и какъ первоклассный художникъ... Груды му
сора подъ его волшебной рукой превратились въ великолѣпный 
многоэтажный дворецъ...

Отъ ״ Исторіи״ Гретца не вѣетъ той архивной пылью, ко
торой авторъ ея долженъ былъ изрядно наглотаться во время 
своей многолѣтней работы. Гретцъ не щеголяетъ своей ученостью, 
не загромождаетъ свой текстъ безполезными для публики цитата
ми. Онъ не желаетъ импонировать читателю, и ученый аппаратъ 
свой сводитъ къ необходимѣйшему минимуму. Задавшись цѣлью 
написать не только ученую, но и доступную всѣмъ и каждому 
исторію евреевъ, Гретцъ, съ другой стороны, вовсе не стремится 
къ холодной объективности; какъ живой, мыслящій и глубоко 
чувствующій человѣкъ, онъ пишетъ свою исторію кровью своего 
сердца и сокомъ своихъ нервовъ: читатель на каждой страницѣ 
видитъ, какъ глубоко событія, имъ описываемыя, трогаютъ его 
самого. Въ большое заблужденіе впадаютъ вообще тѣ, которые ду
маютъ, что историкъ непремѣнно долженъ быть безстрастно - объ
ективенъ, между тѣмъ, какъ единственная его обязанность —быть 
правдивымъ. Онъ не долженъ искажать фактовъ въ угоду какой- 
либо узко-партійной доктринѣ, но читатель хочетъ и можетъ 
знать, на чьей сторонѣ его симпатіи. И  Гретцъ въ его глазахъ 
весьма много выигрываетъ отъ того, что когда онъ его читаетъ, 
то всегда слышитъ біенія его сердца и знаетъ, кому именно онъ 
сочувствуетъ,—жертвамъ или палачамъ. Гретцъ по этому не 
только просвѣщаетъ, но и увлекаетъ и ободряетъ, вселяя въ 
читателя вѣру въ несокрушимую духовную мощь своего народа и 
надежду на лучшее его будущее. Сколько колеблющихся осталось 
въ лонѣ еврейства только благодаря ему, сколько незнающихъ и рав
нодушныхъ благодаря ему, успѣли узнать и полюбить свой народъ!

Въ 1854  г. въ положеніи Гретца произошла большая и 
важная перемѣна, опредѣлившая всю его дальнѣйшую ученую
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карьеру. Онъ получилъ каѳедру исторіи и литературы въ осио- 
ванной въ этомъ году въ Бреславлѣ еврейской богословской се
минаріи. Это мѣсто обезпечило его матеріально на всю жизнь и 
поставило въ наилучшія условія для продолженія его труда. На
шлось затѣмъ учрежденіе, избавившее его и отъ хлопотъ по 
пріисканію издателей для слѣдующихъ томовъ его ״ Исторіи“ . 
Основанпый въ 1855  г. нѣсколькими еврейскими учеными Гер
маніи и обладавшій значительными средствами ״ Институтъ еврей
ской литературы взялъ на себя изданіе всего труда Гретца. 
Въ 1856 г. институтъ издалъ второй по времени выхода итре- 
тій по порядку томъ его ״ Исторіи“ , обнимающій эпоху Маккавеевъ 
и римскаго владычества, а чрезъ три года и еще одинъ, пятый 
въ хронологическомъ порядкѣ томъ, обнимающій время отъ заклю
ченія Талмуда до изданія вавилонскаго гаоната (5 0 0 — 1040). 
Вошедши такимъ образомъ,— по его же выраженію въ колею, 
Гретцъ затѣмъ съ 1859  по 187 0  годъ выпускаетъ подрядъ семь 
томовъ, обнимающихъ часть средней, новую и новѣйшую исторію 
евреевъ до половины X IX  столѣтія. Покончивъ такимъ образомъ 
съ исторіей послѣднихъ двухъ тысячелѣтій, Гретцъ возвращается 
къ древнѣйшему, библейскому періоду и въ 1 8 7 3 — 1874  г.г. 
выпускаетъ послѣдніе по времени выхода и первые въ хронологи
ческомъ порядкѣ два тома своей исторіи. Весь трудъ, обнимающій 
30 вѣковъ еврейской исторіи, былъ такимъ образомъ совершенно 
оконченъ.

Двадцать три года безпрерывной тяжелой работы, потра
ченные на созданіе этого колоссальнаго труда, ни мало, однако, 
не утомили его творца. Гретцъ и по окончаніи своей ״ Исторіи“ 
продолжалъ работать не покладая рукъ. Читая лекціи въ семи
наріи и университетѣ, онъ продолжалъ исправлять и дополнять 
текстъ своей ״ Исторіи“ на основаніи новыхъ историческихъ дан
ныхъ и изслѣдованій, и въ то же время писалъ одну статью за 
другой для ученаго ежемѣсячника ( ״ Monatschrift für Geschichte 
und Wissenschaft des Judenthums“), который самъ же и редак
тировалъ. Статьи эти почти всѣ были посвящены весьма важной 
и чрезвычайно кропотливой работѣ, предпринятой •въ то время 
Гретцомъ;— критическому пересмотру библейскаго текста. Изъ этихъ 
экзегетическихъ трудовъ особенную цѣнность представляетъ 06- 
ширный критическій комментарій къ Псалмамъ, изданный въ 1882  г.

31 октября 1887  г. еврейство торжественно чествовало 
Гретца по случаю его 70-лѣтія, въ этотъ день исполнившагося. Тор-
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сство это носило международный характеръ Не одно ученое, но 
и все образованное еврейство вообще во всѣхъ странахъ въ этотъ 
день оказало, какъ высоко оно цѣнитъ своего національнаго 
исторіографа, въ точеніе всей своей жизни высоко державшаго 
знамя науки и въ то-же время трудившагося но ради самой науки, 
и ради своего горячо любимаго парода, его просвѣщенія, его 
національнаго самосознанія.

Великія почести, въ этотъ день ок^анныя Гретцу, не за־ 
ставили его однако опочить на лаврай>. На другой же день 
послѣ своего юбилея семидесятилѣтній старецъ съ чисто юно
шескимъ рвеніемъ принялся за новый, давно задуманный и чрез
вычайно полезный трудъ, въ которомъ ощущалась настоятель- 
пая потребность: переработку своей многотомной, дорогой и не 
всЬмъ поэтому доступной ״ Исторіи״ для народнаго употребленія, 
огромный трудъ Гретца отъ этой, сдѣланной рукою первокласс- 
ного мастера, передѣлки нимало не потерялъ ни въ художествен
ной своей красотѣ, ни въ фактическомъ содержаніи. Гретцъ со
кратилъ (1го только въ научно-критическомъ отношеніи и 12 -ти 
томный трудъ превратился въ трсхтомную ״ Народную Исторію 
евреевъ״ , представляющую образцовый компендіумъ для народ- 
ного чтенія.

Но Гретцъ и на этомъ не успокоился, и до самаго конца 
жизни продолжалъ трудиться, перерабатывая на основаніи новыхъ 
иссіѣдованій то одинъ, то другой томъ своей исторіи, и въ то
же время продолжая свон любимые труды по возстановленію пер
воначальнаго еврейскаго текста Библіи. За этими трудами неожи
данно, 7 сентября 1891 г. его застигла смерть.

Если-бы Гретцъ не обладалъ той скромностью, какая свой
ственна всѣмъ истинно-великимъ людямъ, то, умирая онъ смѣло 
и сь полнымъ правомъ могъ бы сказать о себѣ, что онъ самъ, 
своими руками, воздвигъ себѣ памятникъ, къ которому ״ не зарос- 
тет> народная тропа, доколѣ живъ будетъ״ еврейскій народъ. 
Но до тѣхъ поръ, пока этотъ народъ не устанетъ жить и 60- 

роться, онъ въ благодарномъ сердцѣ своемъ будетъ свято хранить 
паміть о человѣкѣ, увѣковѣчившемъ его безпримѣрное прошлое 

в величественномъ историческомъ монументѣ, который навсегда 
останется источникомъ свѣта и вдохновенія, скорби и негодованія, 
восторга и умиленія, вѣры и надежды для страждущей еврей
ской души.

2





П р е д и с л о в і е . * '

Меня нерѣдко и частнымъ образомъ и въ печати упрекали 
въ томъ, что я свою ״ Исторію Евреевъ отъ древнѣйшихъ вре
менъ до настоящаго“ началъ не съ библейской эпохи, а съ тал
мудической, или, выражаясь по типографски, не первымъ томомъ, 
а третьимъ. Лица, наивно или лукаво выражавшія мнѣ по этому 
поводу свое удивленіе, очевидно знали, —  либо притворялись, 
будто они не знаютъ,— какія громадныя трудности представляетъ 
обработка того періода еврейской исторіи, главными источниками 
для котораго служитъ библейская литература. Трудности эти про
истекаютъ не отъ бѣдности, а, наоборотъ, отъ обилія изслѣ
дованій, которыя эта литература вызвала. Въ Библіи не найдет
ся ни одного мѣста, которое не было бы сотни разъ предметомъ 
спеціальнаго изслѣдованія. Для богослововъ, въ глазахъ которыхъ 
каждое слово Священнаго Писанія имѣетъ исключительную важ
ность, монографіи эти имѣютъ, конечно, огромную цѣну. Исторіографа 
же этотъ подавляющій своимъ изобиліемъ матеріалъ можетъ скорѣе 
сбить съ толку, чѣмъ навести на путь. Довѣрившись этимъ руководите
лямъ, онъ рискуетъ получить головокруженіе и потерять всякое равно
вѣсіе. Самое благоразумное, что онъ съ этой безпорядочной литературой 
можетъ сдѣлать, это совершенно ею пренебречь и обратиться не
посредственно къ первоисточникамъ. Однако и этотъ путь не ве
детъ прямо къ цѣли. Для того, чтобы пользоваться первоисточ
никами недостаточно одного историческаго чутья и спеціальнаго 
знанія древне-еврейскаго языка и литературы. Ибо несмотря на 
то, что эти первоисточники во всей своей совокупности существуютъ

*) Предисловіе это, какъ и слѣдующее за нимъ введеніе написаны Грвтцомъ 
спеціально для перваго тома его ״Исторіи״.
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много вѣковъ въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ мы ихъ теперь 
знаемъ, изъ нихъ одни умудрялись вычитывать одно, другіе— дру
гое, діаметрально- противоположное. Въ то время, какъ одни пре
возносили Библію до небесъ и въ каждомъ словѣ ея, чуть ли 
нс въ каждой ея буквѣ видѣли спасительную истину, другіе по
пирали ее ногами, какъ ״ жидовскія басни", Изображеніе биб
лейской эпохи, данное супранатуралистамн, такъ далеко отъ кар
тины той же эпохи, которую въ различныхъ видахъ рисовали 
раціоналисты, что если бы не одни и тѣ же имена, то читатель 
едва-ли могъ бы догадаться, что дѣло идетъ объ одномъ и томъ 
же народѣ.

Для правильнаго пониманія Библіи и для того, чтобы сос- 
тавнть себѣ собственное мнѣніе объ изображаемой ею эпохѣ, бе
зусловно необходимо кое-что такое, чего ни историческое чутье, 
ни основательныя филологическія познанія замѣнить не мог)тъ. 
Этотъ первоисточникъ древнѣйшей исторіи евреевъ надо читать въ 
той самой странѣ, въ которой онъ впервые явился, а мѣста, гдѣ 
происходили библейскія событія надо осматривать съ самой Биб- 
ліой въ рукахъ. Съ тѣхъ поръ, какъ я впервыо сталъ заниматься 
древней исторіей, я всегда и рѣшительно держался того мнѣнія, 
что ключъ къ разгадкѣ многаго загадочнаго и темнаго въ Библіи 
можно найти только на ея родинѣ. Съ моей стороны было бы поэтому 
весьма большой смѣлостью, еслибъ я взялся за исторію Палестины, 
но видавъ ея самой и зная ее только изъ книгъ. Весною 1872  г. 
мнѣ удалось наконецъ увидѣть и изучить страну праотцевъ. И  только 
это путешествіе дало мнѣ возможность и внушило мнѣ мужество при
ступить къ разработкѣ древнѣйшей исторіи евреевъ.

Античныхъ сокровищъ я во время своей поѣздки по Пале
стинѣ никакихъ не открылъ; раскопокъ, съ помощью которыхъ я 
могъ бы въ точности установить первоначальное положеніе всѣхъ 
сомнительныхъ мѣстностей, я не имѣлъ возможности дѣлать. Но 
я этими цѣлями вовсе и не задавался, я только хотѣлъ придти 
въ непосредственное соприкосновеніе съ природой замѣчатель
ной страны, которая до сихъ поръ осталась той же, какой 
она была во времена Авраама, Іошуи, Давида, Тешаи, Эзры и 
Маккавеевъ. Горы и холмы, глубокія долины, ихъ окружающія, 
море, шумящій весною Іорданъ, снѣжныя вершины Хермона и 
Ливана, тропическій зной у Мертваго моря, великолѣпныя ущелья 
вокругъ источниковъ Іордана и у подножья Хермона, зеркальная 
гладь Тиверіадскаго озера и его бьющіе фонтаномъ горячіе клю
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чи, удивительно прозрачный воздухъ и наконецъ, это регулярное 
выпаденіе дождей каждый годъ въ одно и тоже время,— все это 
осталось такимъ же, какимъ было тысячи лѣтъ тому назадъ. Все 
это, и только это одно, служитъ надежнѣйшимъ комментаріемъ къ 
Библіи, и ключемъ для пониманія темныхъ мѣстъ библейской ис
торіи и своеобразной библейской поэзіи. Страна, нѣкогда изоби
ловавшая млекомъ и медомъ, правда, измѣнилась и современный 
путешественникъ встрѣчаетъ здѣсь повсюду страшное опустѣніе. 
Горныя вершины большей частью оголены; романтическіе львы, 
пантеры, гіены и медвѣди исчезли вмѣстѣ съ лѣсными чащами; 
изъ пальмовыхъ рощъ остались кое-гдѣ одинокія деревья; гавани 
занесены пескомъ, а вмѣсто широкихъ дорогъ имѣются однѣ тро- 
пипки для всадниковъ. Поля большей частью не воздѣлываются,— 
но въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ туземцы ихъ обрабатываютъ, земля 
даетъ обильные урожаи; долины покрыты дикими растеніями вы
шиною въ человѣческій ростъ и имѣютъ видъ тучныхъ нивъ и 
густо покрытыхъ цвѣтами луговъ; оливковыхъ деревьевъ еще до
вольно много, хотя густыми рощами онѣ уже но встрѣчаются; кое- 
гдѣ попадаются сады золотистыхъ, ароматныхъ апельсиновъ и соч- 
пыхъ винныхъ ягодъ. То свидѣтели былаго изобилія обѣтованной 
страны, того незапамятнаго времени, когда горы ея еще были по
крыты дремучими лѣсами, а долины—дававшими богатѣйшіе уро
жаи полями. Но даже и по той картинѣ, какую эта страна иы- 
нѣ представляетъ, нетрудно представить себѣ, что она нѣкогда 
дѣйствительно должна была ״ течь млекомъ и медомъ“ .

Однако, при всей важности и даже необходимости личнаго 
осмотра н изученія Палестины въ интересахъ правильнаго пони
манія Библіи,— одной такой ״ аутопсіи“ для этого все же недо- 
статочпо. Многіе путешественники,— англичане, американцы, фран- 
цузы,— въ теченіе послѣднихъ десятилѣтій объѣхали эту страну 
вдоль и поперекъ, дѣлая историческія или археологическія изы- 
еканія, и все же они очень мало подвинули впередъ библейскую 
исторію. Объясняется это тѣмъ, что они не знали первобыт
наго языка страны и должны были поэтому довольствоваться 
переводами; эти же переводы, сдѣланные по Септуагинтѣ или 
Вулгантѣ, безусловно ненадежны. Но даже и тѣ изслѣдователи, 
которые пріѣхали въ Палестину съ знаніемъ древне-еврейскаго 
языка, сплошь и рядомъ изображали историческія событія, въ ней 
происходившія, въ ложномъ свѣтѣ, такъ какъ они ихъ либо сов
сѣмъ не понимали, либо не дерзали критиковать библейскій текстъ
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изъ религіозныхъ соображеній. Недостаточность критическаго чутья 
или мужества мѣшала имъ видѣтъ и наблюдать неотуманеннымъ 
и безпристрастнымъ взоромъ. А между тѣмъ только наблюденія 
надъ ареной историческихъ событій въ соединеніи съ тщательной 
критикой источниковъ могутъ дать правильный взглядъ на причи
ны, внутреннюю связь и относительно значенія историческихъ со
бытій. Критика изощряетъ зрѣніе историка, а наблюденія регули
руютъ самую критику.

Недовѣріе, иными питаемое къ критическому анализу биб
лейскихъ источниковъ, къ тому же ничѣмъ не можетъ быть оправ
дываемо. Какъ историческій матеріалъ, Библія нс можетъ пре
тендовать на особыя привилегіи, дѣлающія ее неприкосновенною въ 
глазахъ теологовъ. Отъ критическаго анализа библейская исторія 
не только ровно ничего не теряетъ, но, наоборотъ, выигрываетъ 
въ достовѣрности, величіи и красотѣ. Между тѣмъ только путемъ 
примѣненія къ ней тѣхъ же методовъ, какіе принято примѣнять 
къ изслѣдованію историческихъ первоисточниковъ другихъ наро
довъ, мы можемъ добиться того, что лукаво-мудрствующіе враги 
наши перестанутъ, наконецъ, съ такой безцеремонностью и през
рѣніемъ третировать еврейскій народъ, какъ выродившуюся расу, 
лѣтопись его какъ ״ жидовскую исторію״ , а его ученіе— какъ ״ ре- 
лигію орды״ . Изъ Библіи, критически очищенной отъ всего апо
крифическаго и наноснаго, во всей своей импозантности выступа
ютъ своеобразныя черты еврейскаго народа, его вѣроученія, его 
исторіи и поэзіи. Все же это въ совокупности вполнѣ объясняетъ, 
какимъ образомъ еврейство могло сыграть такую видную роль въ 
исторіи человѣчества. Новѣйшіе соціальные психологи, все богат
ство и блескъ исторіи приписывающіе одной арійской расѣ, а всю 
бѣдность и позоръ ея— семитической, убѣдились бы, что ихъ те
оріи не выдерживаютъ критики и сильно понизили бы тонъ, если 
бы первоисточники исторіи евреевъ, которые имъ, впрочемъ, едва- 
едва знакомы, были освобождены отъ теологическихъ примѣсей и 
предстали бы предъ ними въ видѣ чисто-историческаго матеріала 
трактуемаго по общимъ историческимъ законамъ. Иные изъ этихъ 
״ психологовъ״ знаютъ исторію евреевъ только изъ полузабытыхъ 
школьныхъ учебниковъ, рисующихъ ее падкимъ до чудесъ дѣтямъ, 
какъ какой-то сказочный міръ. Знай они евреевъ и ихъ исторію 
изъ болѣе надежныхъ источниковъ, они, можетъ быть, и вовсе 
не стали бы ихъ причислять къ семитической расѣ, и эту послѣднюю, 
во всякомъ случаѣ, не аттестовали бы столь безнадежно-тупой.
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Историческая критика, къ которой приходятъ на помощь 

личныя наблюденія, на мѣстѣ сдѣланныя, даютъ историку мѣрило 
для надлежащей оцѣнки историческихъ преданій, заключающихся 
въ Библіи, отнимаетъ у этого первоисточника еврейской исторіи 
его сказочный характеръ, и придаетъ его легендамъ значеніе 
дѣйствительныхъ событій. Съ присущимъ ему историческимъ чуть
емъ Нибуръ высказалъ совершенно вѣрную мысль, что въ ряду 
преданій всѣхъ временъ и народовъ первоисточники еврейской 
исторіи отличаются наибольшею правдивостью и точностью. Н а
блюденія на мѣстѣ, гдѣ дѣлалась еврейская исторія, на каждомъ 
шагу доказываютъ, какъ вѣрна эта мысль великаго историка. 
Въ тѣхъ случаяхъ, когда Библія точно указываетъ мѣсто, гдѣ 
данное событіе произошло, вы, осмотрЬвъ это мѣсто, сразу убѣ
ждаетесь въ наглядности и точности библейскаго его описанія. 
Находясь на мѣстѣ, вы мысленно можете прослѣдить ходъ исто
рическихъ событій. Почти излишне углубляться затѣмъ въ во
просъ о томъ, принадлежатъ-ли источники, передающіе данное 
событіе, къ ранней или позднѣйшей эпохѣ. Установленіе этого 
факта имѣетъ извѣстную 'цѣну лишь для сужденія объ общемъ 
положеніи, о законахъ страны и вообще о явленіяхъ болѣе или 
менѣе постоянныхъ, но не для оцѣнки тѣхъ и другихъ событій 
и ихъ связи съ другими, т. е. для явленій текущихъ. Въ по
слѣднемъ случаѣ важно лишь установить достовѣрность преда
нія,— а за это ручается опредѣленное указаніе мѣстности. Пре
данія, которыя мы находимъ въ книгахъ Іошуи, Судей, Самуи
ла и Царей, постолько посколько въ нихъ даны топографическія 
указанія, потому самому оказываются вполнѣ соотвѣтствующими 
исторической дѣйствительности, независимо отъ того, были - ли 
они записаны раньше или позже. Само собой разумѣется, что рѣ
чи, историческими лицами въ извѣстныхъ случаяхъ произнесенныя, 
въ библейской передачѣ также мало могутъ претендовать на сте
нографическую точность, какъ и тѣ разукрашенные разными рп- 
торическими фигурами монологи и діалоги, какіе греческіе и рим
скіе историки влагали въ уста своихъ героевъ. Живая рѣчь, если 
она не была въ точности записана во время самаго ея произне
сенія, по самому характеру своему не можетъ быть впослѣдствіи 
воспроизведена въ первоначальномъ ея видѣ. Съ теченіемъ же вре
мени такая рѣчь подвергается разнымъ измѣненіямъ; ее ״ исправ- 
ляютъ", украшаютъ и нерѣдко придаютъ ей тенденціозную окраску
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ску. Точно тоже слѣдуетъ сказать и о числовыхъ данныхъ. На
мять ихъ не удерживаетъ, непроизвольно увеличивая или умснь- 
иіая ихъ даже и въ этомъ случаѣ, если онн точнѣйшимъ обра
зомъ были записаны на мѣстѣ и въ моментъ самаго событія,— 
что разумѣется, не всегда возможно. Относительно одного и того 
же событія мы въ разныхъ источникахъ часто находимъ поэтому 
различныя числовыя указанія. Болѣе точны хронологическія дан
ныя, если они не приведены въ слишкомъ круглыхъ цифрахъ 
(ср. замѣтку о хронологіи, стр. 323 и дд.) Цифры сверхъ того 
могутъ быть ошибочно воспроизведены переписчиками. Дѣло крп- 
тики въ такихъ случаяхъ возстановлять первоначальныя указанія.

Опредѣленныя топографическія данныя въ первоисточникахъ 
представляютъ, наоборотъ, нѣчто столь надежное, что онн могутъ 
служить исторической критикѣ средствомъ для провѣрки самой дѣй- 
етвительности даннаго факта. Событія, въ библейскомъ описаніи 
которыхъ мѣстность указана въ неопредѣленныхъ выраженіяхъ, 
либо-же совсѣмъ не указана, нс могутъ считаться историческими 
фактами: они разсказаны съ дидактической цѣлью или съ извѣстной 
тенденціей. Дополненія къ книгамъ царей служатъ въ этомъ от
ношеніи яркимъ примѣромъ. Тѣ преданія, въ нихъ разсказанныя, 
въ которыхъ точно указана мѣстность описываемаго событія, нмѣ- 
ютъ настоящую историческую цѣнность, тѣ же, въ которыхъ этихъ 
указаній нѣтъ, относятся къ области поучительныхъ или тенден
ціозныхъ вымысловъ. Тоже самое слѣдуетъ сказать и о находя
щихся съ этими ״ Дополненіями“ въ связи книгахъ Эзры и Нееміи, 
а также о первой книгѣ Маккавеевъ. Что же касается Пяти
книжія, то лишь тѣ части его, въ которыхъ заключается факти
ческія данныя, имѣютъ важное значеніе для первобытнаго періода 
еврейской исторіи. Первая часть Книги Бытія, отъ сотворенія 
міра до появленія Терахндовъ, никакого отношенія къ исторіи нс 
имѣетъ и любопытна лишь какъ первобытная космогоническая 
или этно-генеалогическая теорія. Даже слѣдующая часть книги 
Бытія, разсказывающая фамильную исторію Авраамитовъ, матері
аломъ для подлинной исторіи израильскаго народа служить не мо
жетъ, представляя лишь введеніе къ ней. Настоящій историческій 
разсказъ Библіи начинается лишь съ книги Исхода. Разсказа!!- 
ныя въ этой книгѣ событія, безъ сомнѣнія, вполнѣ достовѣрны, 
потому что они подтверждаются п другими, независимыми отъ Чет- 
верокнижія, источниками. Пророки, псалмопѣвцы, напримѣръ, неодно
кратно прославляли эти событія. Пребываніе израильтянъ въ Египтѣ,
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гоненія, которымъ 01111 подвергались въ странѣ фараоновъ, ихъ 
освобожденіемъ изъ рабства и переходъ черезъ Чсрмное море пред
ставляютъ основной мотивъ всей древне-еврейской литературы. 
Явленіе Бога народу 11а Синаѣ подтверждается пѣсиыо Деборы, 
появившейся около двухсотъ лѣтъ послѣ исхода. Скрижали завѣ
та были древнѣйшимъ памятникомъ, сохранившимся до времени 
перваго разрушенія храма. О 40-лѣтнемъ странствованіи въ пус
тынѣ упоминаетъ также и пророкъ Амосъ. Книгу этого пророка 
слѣдуетъ считать вторымъ, отъ Исхода и Чиселъ независимымъ 
источникомъ; если жъ Амосъ имѣлъ предъ собой названные источни
ки, то это доказываетъ, что они такъ стары и подлинны, что ни
какихъ сомнѣній относительно пхъ возникать не можетъ. Исторію 
съ манной, наконецъ, допускаетъ даже пессимитическая критика. 
Вообще всѣ главные факты древнѣйшаго періода, до завоеванія 
Заіордаиской территоріи, не вызываютъ никакихъ сомнѣній. А 
этихъ главныхъ событій достаточно для выясненія фактическаго 
содеряіанія первоначальной исторіи народа.

Разложеніе Библіи на составныя части къ серьезнымъ резуль
татамъ до сихъ поръ никого не приводило. Формулы: іеговизмъ, 
элоизмъ, девтерономнзыъ или мозаизмъ, профетнзмъ и левитизмъ, 
которыми протестанская богословская критика оперируетъ, это 
одни слова, за которыми нѣтъ пикакого содержанія. Для историка 
они также безполезны, какъ догадки тѣхъ богослововъ, которые 
въ Библіи всюду усматриваютъ тенденціи и нарочитыя искаженія. 
Для начала исторіи вполнѣ достаточно того, что главные факты 
достовѣрны. Этотъ первый періодъ исторіи вплоть до кульми
націоннаго его пункта, царствованій Давида н Соломона, и слѣ
дующій за нимъ, періодъ обратнаго движенія, развиваются изъ 
данныхъ отношеній такъ естественно, что ихъ въ томъ же са
момъ видѣ можно было бы построить а priori, на основаніи закона 
историческаго движенія. Только вторженіе въ эту эпоху пророче
скаго элемента представляетъ какъ будто нѣкоторую аномалію, но 
и оно— фактъ, котораго нельзя отрицать (ср. Примѣчаніе о про
рокахъ, стр. 299 —304) н который необходимо поэтому вклю
чить въ историческій процессъ.

Въ пророческой поэзіи древнѣйшая исторія евреевъ имѣетъ 
достовѣрный источникъ, какимъ не обладаетъ исторія ни одного 
народа. Отъ перваго великаго пророка и до послѣдняго, отъ 
Амоса и до Іереміи и Іехезкеля, пророки въ своихъ рѣчахъ пере
даютъ не только живые факты н цѣлыя картины современныхъ
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имъ эпохъ, но и настроенія каждаго даннаго момента, взрывы на
роднаго горя и радости, опасенія и надежды, заносчивость толпы 
и ея уныніе, стремленія партій и ихъ лозунги. Начиная какъ разъ 
съ того момента, когда оффиціальный источникъ— вторая книга 
Царей— даетъ уже одни краткія фактическія свѣдѣнія или, вѣрнѣе 
одни контуры событій,— именно съ этого момента пророки въ своихъ 
рѣчахъ рисуютъ всю послѣдующую эпоху, до паденія Іудейскаго 
царства и даже послѣ нея, въ полныхъ жизни историческихъ 
картинахъ. Если историку затѣмъ удается еще выяснить истори
ческій фонъ тѣхъ псалмовъ, которые таковой несомнѣнно имѣютъ, 
въ особенности царскихъ псалмовъ, то и они могутъ дать вѣрную 
современной дѣйствительности картину.

Съ этой точки зрѣнія и по указанному методу я попытался 
папнеать древнѣйшую исторію израильскаго народа. Въ результатѣ 
получилось кос-чю новое или отличное отъ того, какъ до сихъ 
поръ изображали эту эпоху. Въ краткихъ примѣчаніяхъ подъ 
текстомъ н въ болѣе обширныхъ въ концѣ книги я, мнѣ кажется, 
обосновалъ свои, уклоняющіеся отъ обычныхъ, воззрѣнія на тѣ или 
иныя событія. Мои палестинскія наблюденія нерѣдко давали мнѣ 
возможность исправлять ошибки. Я  признаю, впрочемъ, что въ 
настоящей работѣ мною постоянно руководила любовь къ народу, 
которому я принадлежу по рожденію и убѣжденію. Читатели, на
дѣюсь, убѣдятся, что эта любовь отнюдь не довела меня до 
партійности и преувеличеній.
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Я желаю въ этой книгѣ разсказать про первые историческіе шаги 
народа, происхожденіе котораго теряется во мракѣ вѣковъ и который, 
проживъ болѣе трехъ тысячъ лѣтъ, съ міровой арены и нс думаетъ еще 
сойти. Народъ этотъ въ одно н то же время и сгаръ н молодъ. Въ чер
тахъ его лица замѣтенъ отпечатокъ доисторической старины, и все же ли
цо это дышетъ такой юношеской свѣжестью, какъ будто онъ только не
давно родился. Если бы какое-нибудь древнее племя, вышедшее изъ 
первобытнаго варварства п черезъ непрерывный рядъ поколѣніи со
хранившееся затѣмъ до настоящаго времени, ничего выдающагося не сдѣ
лавъ и никакого вліянія на остальной міръ не оказавъ,— если-бы такое 
племя жило въ какомъ-нибудь отдаленномъ }голку земного шара, то 
ученые навѣрное отправились бы къ нему цѣлыми эксиедиціямн и изслѣ- 
довалц бы его во всевозможныхъ отношеніяхъ, какъ величайшую этногра
фическую рѣдкость. Такой обломокъ сѣдой старины, свидѣтель основанія 
и гибели древнѣйшихъ государствъ, дожившій до нашихъ дней, во вся
комъ случаѣ заслуживалъ бы полнаго нашего вниманія. Но тотъ народъ, 
древнѣйшая исторія котораго здѣсь будетъ разсказана,— народъ еврейскій 
пли израильскій,— какъ отнюдь не отшельникомъ, вдали отъ людей; нѣтъ, 
онъ всегда стоялъ въ самой кручѣ историческаго водоворота, посго- 
янцо боролся и страдалъ, нерѣдко былъ объектомъ серьезныхъ экзекуцій, 
получилъ изрядное число ״почетныхъ“ ранъ, добился никѣмъ у него не 
оспариваемаго права на мученическій вѣнецъ и— до сихъ поръ продол
жаетъ жить. Нужно быть очень большимъ пессимистомъ и заядлымъ вра
гомъ этого народа, чтобы утверждать, что онъ ничего не сдѣлалъ для 
другихъ. Если онъ только освободилъ человѣчество отъ лжи язычества и 
исцѣлилъ его отъ того нравственнаго маразма, въ который оно нѣкогда 
впало, то и за это одно онъ заслуживалъ бы особаго уваженія. Но ев
рейскій народъ сдѣлалъ для человѣчества гораздо больше.
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Каково, въ самомъ дѣлѣ, происхожденіе той высокой культуры, ко
торой современные цивилизованные народы такъ гордятся? Нынѣшняя 
Европа не* сама эту культуру создала,— она только дала себѣ трудъ уна
слѣдовать огромный капиталъ, накопленный древними, для того, чтобы его 
затѣмъ пріумножить. Отцами той античной цивилизаціи, которая вывела 
человѣчество изъ мрака первобытнаго варварства, были два народа- 
творца, эллины и іудеи, и только они одни. Латинскій народъ выдумалъ лишь 
и оставилъ намъ въ наслѣдство полицейское государство и организованное 
военное искусство. Творцами же высшей культуры были греки и евреи, 
и никто больше.

Отнимите у нынѣшнихъ народовъ стараго и новаго свѣта то, что 
они получили отъ древнихъ грековъ и евреевъ, и у нихъ многаго, очень 
многаго не будетъ хватать. Сдѣлать это, однако, довольно трудно, ибо то, 
что ими унаслѣдовано отъ древнихъ, такъ глубоко всосалось въ нхъ илоть 
и кровь, что стало неотдѣлимою частью нхъ самихъ. Греко ־ эллинская 
культура была дія человѣчества, выражаясь фигурально, лѣстницею, съ 
помощью которой оно могло взобраться до вершинъ цивилизаціи; она 
была электрическимъ токомъ, разрядившимъ дремавшія въ немъ силы. Эл
линизмъ 11 еврейство создали, однимъ словомъ, ту идеальную атмосферу, 
безъ которой немыслима истинная культура. Какъ ни мала была та доля 
жизненнаго элекспра, которую народы въ эпоху великаго переселенія но- 
лучили чрезъ посредство римлянъ отъ грековъ и евреевъ; какъ ни гря
зенъ былъ тотъ сосудъ, въ которомъ Римъ хранилъ этотъ элексиръ,— все 
же и этой слабой дозы чудодѣйственнаго средства, впрыснутой въ орга
низмъ не тронутой еще цивилизаціей Европы, хватило на то, чтобы орга
низмъ этотъ совершенно переродить. Во время крестовыхъ походовъ Биро- 
па снова черпнула изъ этого живительнаго источника, къ тому времени, 
правда, значительно уже ослабленнаго. Католическіе монахи затѣмъ еов- 
сѣмъ было его засыпали, но въ эпоху реформаціи п возрожденія его от- 
копалп и очистили, для того чтобы снова черпать пзъ него. И ни Лойола, ни 
инквизиція, ни мертвыя догмы, ни самъ себя обоготворявшій политическій 
деспотизмъ не съумѣли уже затѣмъ парализовать благодѣтельное вліяніе гре
ческихъ п еврейскихъ гуманистовъ на возродившуюся къ новой жизни Европу, 

Въ наше время міръ не оспариваетъ больше тѣхъ огромныхъ услугъ, 
какія эллинская цивилизація оказала дѣлу духовнаго возрожденія челошѣ- 
чества. Всѣ громогласно и безъ завпстн признаютъ, что она обогатила 
насъ великими произведеніями искусства, литературы н науки, что она от
крыла намъ міръ истинной красоты, что идеальный духъ ея н олимпійская 
ясность эллинской мысли воплотились въ древне - греческой поэзія, кото
рая вмѣстѣ съ великими памятниками эллинскаго искусства донынѣ еще
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является неисчерпаемымъ источникомъ высокихъ эстетическихъ наслажде
ній. Древніе греки давно вымерли, а къ мертвымъ потомство не только 
не питаетъ вражды или зависти, но сплошь п рядомъ даже преувеличи
ваетъ ихъ заслуги.

Совершенно иначе міръ отпосптся къ другому творчеству народу 
древности— евреямъ. Именно потому, что этотъ народъ не думаетъ еще 
умирать, люди не хотятъ признать его заслугъ предъ цивилизаціей: ихъ 
нарочито умаляютъ, ихъ приписываютъ другимъ, чтобы его оставить въ 
тѣни, а то и совсѣмъ отъ всякихъ заслуіъ устранить. Если иные, болѣе 
справедливые судьи и допускаютъ, что человѣчество обязано еврейству 
монотеистической идеей и высшей моралью, то лишь весьма немногіе при
знаютъ все огромное значеніе этихъ заслугъ. Никто не только не выяс
няетъ, но и не ставитъ даже вопроса, почему это одинъ творческій на
родъ сошелъ со сцены въ полномъ расцвѣтѣ своихъ духовныхъ силъ, меж
ду тѣмъ, какъ другой, которому столько разъ грозила окончательная ги
бель, продолжаетъ жить, нисколько не старѣясь.

Дѣло въ томъ, что со всѣми своими великолѣпными богами, со всѣ- 
мп высоко художественными произведеніями своего искусства и поэзіи и, 
наконецъ, со всей своей жизнерадостной философіей, древніе греки оказа- 
лнсь совершенно несостоятельными, когда на нихъ нахлынули македонскія 
фаланги и римскіе легіоны. Ни беззаботные боги Олимпа, ни бодро смот
рѣвшіе на жизнь эллинскіе мудрецы не могли сиасти свой народъ отъ от
чаянія и предотвратить его національное самоубійство. Подобно отдѣльно
му человѣку, и народъ познается только въ несчастій. У грековъ не ока
залось прочныхъ нравственныхъ устоевъ, кототорые могли бы имъ нрео- 
долѣть свое несчастье и остаться вѣрными себѣ. Великое прошлое одно 
не въ состояніи было связать ихъ въ національное цѣлое, религія же и 
философія были безсильны вдохнетъ въ ихъ сердца утѣшеніе и надежду 
на лучшее будущее. И на самой родинѣ своей и въ изгнаніи они скоро 
потеряли узы, соединявшія ихъ въ одинъ народъ, и мало по малу рас
творились въ смѣси сосѣднихъ варварскихъ племенъ. Чѣмъ же объясняет
ся это вырожденіе великаго народа? Паденіе Рима, какъ и нѣкоторыхъ 
другихъ большихъ государствъ, до него существовавшихъ, объясняется тѣмъ, 
что они опирались исключительно на военную силу. Ибо и къ народамъ 
вполнѣ примѣняется законъ возмездія, въ силу котораго ״ мечъ подъявшій 
отъ меча и погибнетъ!66 Но почему же пала Эллада, преслѣдовавшая не 
однѣ завоевательныя цѣли? А потому, что у нея не было опредѣленнаго, 
вошедшаго въ сознаніе всего народа идеала, никакой жизненной задачи.

У еврейства же такой идеалъ и такая задача были. И только они 
могли его объединить въ одно національное цѣлое, укрѣпить его и сохра
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нить. Ибо только народъ, сознающій свое призваніе и не живущій без
цѣльно изо дня въ день, можетъ быть силенъ внутренней духовной силой. 
Еврейство всегда стремилось къ нравственному самоусовершенствованію, къ 
побѣдѣ духа надъ тѣломъ, къ воздержанію и самоограниченію— словомъ, 
къ достиженію святости. Для того, чтобы достигнутъ послѣдней путемъ 
отреченія отъ всего грубо-чувственнаго, еврей долженъ былъ подвергать 
себя извѣстнымъ самоограниченіямъ не доходя, однако, при этомъ доизну
ренія своего тѣла и духа. Исторія всѣхъ временъ показала, что евреи 
были правы, ибо всѣ древніе народы, свое благополучіе основавшіе на 
одной грубой силѣ и запятнавшіе себя развратомъ, одинъ за другимъ по
гибли. Въ культѣ святости, въ служеніи высшей морали израильскій на
родъ видѣлъ свое жизненное назначеніе. И къ исполненію этого призванія 
своего онъ относился чрезвычайно серьезно, какъ къ великому общенаці
ональному дѣлу. Среди народовъ, погрязшихъ въ самыхъ низменныхъ но- 
рокахъ, еврейство, развернувшее знамя нравственной чистоты, составляло 
такимъ образомъ единственное исключеніе.

Нравственныя воззрѣнія языческихъ народовъ древности самымъ тѣс
нымъ образомъ были связаны, однако, съ ихъ религіями, ибо одни обу
словливали другія. Была־лп ихъ ложная мораль слѣдствіемъ ложныхъ 
религіозныхъ представленій, пли наоборотъ, результаты во всякомъ случаѣ 
были плачевные. Наличность цѣлаго сонма боговъ, сама по себѣ, не могла 
не вызывать между еимн соревнованія, вражды и раздоровъ. Даже когда 
такія обоготворяемыя людьми существа имѣются лишь въ двойственномъ 
числѣ, то и тогда, конфликты между ними неизбѣжны, ибо если одно изъ 
нихъ представляетъ создателя, то другое является разрушителемъ, если 
одно— богъ добра или свѣта, то другое олицетворяетъ зло яли мракъ, п 
т. д. Сверхъ того, языческія божества бываютъ еще разныхъ половъ н 
страдаютъ поэтому всѣми слабостями, отъ такого различія неизбѣжно выте
кающими. Правда, говорятъ, что люди сотворяютъ себѣ боговъ по своему 
образу и подобію, но съ другой стороны канонизированный разъ навсегда 
Олимпъ обусловливалъ своимъ поведеніемъ поведеніе его смертныхъ по
читателей, и въ результатѣ послѣдніе сталп также порочны, какъ тѣ 
прототипы ихъ, которымъ они поклонялись.

Въ противоположность этому хаосу израильскій народъ провозгласилъ 
существованіе одного Бога, единаго и неизмѣннаго въ своей святости, и 
той же святости требующаго и отъ людей; Бога, сотворившаго и небо я 
землю, и свѣтъ и тьму; Бога, въ величіи своемъ недоступнаго людямъ, и 
въ тоже время близкаго имъ, покровителя и защитника неимущихъ и уг
нетенныхъ; Бога строгаго, карающаго людскіе пороки, но и Бога мило*-
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сердаго, исполненнаго любви къ людямъ, потому что они— твореніе его 
рукъ; Бога-добра и справедливости, Бога-заступника вдовъ и сиротъ.

Величайшее міровое значеніе имѣло это новое слово, съ теченіемъ 
времени избавившее человѣчество отъ красивой лжи грѣховнаго языче
ства. Но всемірно-историческое значеніе оно получило лишь чрезъ ту вы
сокую мораль, которую оно возвело въ законъ. Ибо для такой обіце-обя- 
зательной морали совсѣмъ не безразлично, считаютъ־ли люди, что міромъ 
управляетъ единое божеству, или цѣлый синклитъ боговъ, другъ съ дру
гомъ враждующихъ. Не безразлично потому, что въ то время, какъ еди
нобожіе гарантируетъ имъ гармонію и миръ и требуетъ отъ нихъ самихъ 
смиренія, многобожіе, наоборотъ, какъ бы санкціонируетъ дисгармонію, 
хаосъ и расиущенность. Богоподобность человѣка въ противоположность 
нечестивому представленію о человѣкоподобности божества, это логпче- 
ское слѣдствіе ученія о единобожіи, внушаетъ человѣку уваженіе къ само
му себѣ и къ своему ближнему и гарантируетъ даже самому слабому су
ществу защиту со стороны религіи и морали. Дѣтоубійство, напримѣръ, 
составляетъ-ли преступленіе? Древніе народы, и въ ихъ числѣ греки, не 
считали его таковымъ. И родители бросали своихъ младенцевъ въ воду, 
когда они находили, что они имъ въ тягость, не чувствуя при этомъ 
никакихъ угрызеній совѣсти. Никто на эти преступленія не обращалъ вни
манія, а законъ за нихъ никакой карѣ не подвергалъ. Далѣе, на убійство 
раба смотрѣли въ древности также равнодушно, какъ и на умерщвленіе 
звѣря на охотѣ. Почему же современный культурный человѣкъ приходитъ 
въ ужасъ отъ одной мысли о такихъ злодѣяніяхъ? Потому что израиль
тяне нѣкогда провозгласили законъ: ״Не убій, ибо человѣкъ сотворенъ 
по образу и подобію Божію! ״ ״ Не убивай ни младенца, ни попавшаго 
въ рабство.״ Пессимисты утверждаютъ, что только умъ человѣческій сдѣ
лалъ въ теченіе вѣковъ колоссальныя завоеванія, нравственно же люди 
въ самыхъ незапамятныхъ временъ весьма мало подвинулись впередъ. 
Нельзя, однако, при этомъ не принять въ соображеніе, что отъ гру
быхъ животныхъ инстинктовъ люди стали освобождаться гораздо позже, 
чѣмъ отъ невѣжества. Будить въ себѣ дремавшую совѣсть и отвращеніе 
ко всевозможнымъ порокамъ люди стали лить тогда, когда они уже до
стигли довольно высокой степени интеллектуальнаго развитія. Однимъ изъ 
такихъ будильниковъ былъ— израильскій народъ. Онъ первый возвелъ въ 
основной принципъ своего законодательства вытекавшую изъ идеи о бого- 
подобности человѣка мысль о равенствѣ всѣхъ людей передъ закономъ 
Божьимъ и человѣческимъ. Этотъ узаконенный евреями нравственный ирин- 
ципъ былъ первымъ въ исторіи признаніемъ нѣкоторой части человѣче
скихъ правъ. Другіе же древніе народы, даже самые культурные изъ нихъ,
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этихъ правъ, нынѣ повсюду возведенныхъ въ законъ, совсѣмъ не ириз- 
навалп. ״ Чужихъ", судьбою въ ихъ страну занесенныхъ, они либо просто 
истребляли, либо подчиняли исключительнымъ законамъ, въ силу которыхъ 
онн на общественной лѣстницѣ стояли лишь одной стуиеныо выше рабовъ. 
Эта жестокость въ отношеніяхъ къ ״ чужимъ", къ стыду для человѣчества, 
сохранилась еще очень долго послѣ паденія древняго міра; въ кое какихъ 
״ цивилизованныхъ" странахъ Европы она удержалась до сихъ поръ.

Вще менѣе доступна была погрязшимъ во всевозможныхъ порокахъ 
народамъ древности мысль о самособлюденіп путемъ цѣломудренной жизни. 
Еврейскіе пророки-иоэты въ пламенныхъ рѣчахъ своихъ предостерегали 
ихъ, когда онн еще были на верху своего могущества, что съ своими 
лжеученіями о божествѣ, съ жестокой, противоестественной моралью сво
ей, и съ своими плотскими излишествами они идутъ на встрѣчу окон- 
нательной гибели. Народы смѣялись надъ этими предостереженіями, про
должали себя изводить и, разумѣется, погибли. Безразличное искусство и 
еще болѣе безразличная философія не въ силахъ были эту гибель нред- 
отвратить. Израильскій народъ одинъ принесъ людямъ спасеніе, ировозг.іа- 
сивъ принципы богонодобности человѣка, равенства всѣхъ людей предъ 
закономъ и гуманности въ отношеніяхъ къ иноплеменникамъ и рабамъ. 
Не лишне всиомнить при этомъ, что краеугольный камень современной 
морали: ״люби ближняго, какъ самого себя" виервые возведенъ въ нрав- 
ствеииый императивъ именно этимъ народомъ. И въ дѣйствительности, не 
онъ лп первый простеръ руку помощи неимущимъ, страждущимъ, оспро- 
тѣлымъ и безпомощнымъ? Ие его־ли пророки провозгласили всеобщій міръ, 
великимъ идеаломъ будущаго? Народъ этотъ называютъ скитающейся но 
землѣ тайной. Но гораздо правильнѣе было бы назвать его скитающимся 
откровеніемъ, ибо онъ не хранилъ своей тайны, а открывалъ ее всѣмъ, кто 
хотѣлъ его слушать. Онъ всѣхъ и всегда училъ искусству изъ искусствъ, 
— какъ народъ долженъ жить, чтобы жить вѣчно.

Большимъ заблужденіемъ было-бы однако думать, будто народъ этотъ 
проповѣдывалъ самоумерщвленіе, смотрѣлъ на жизнь мрачными глазами 
аскета и стремился одѣть весь міръ въ саванъ. Въ дѣйствительности не 
израильтяне, а всѣ другіе народы древности придавали смерти огромное 
значеніе, умилостивляя ее жертвоприношеніями и предаваясь при этомъ 
благоговѣйнымъ и преувеличенно-мрачнымъ размышленіямъ. То были гакъ 
называемыя мистеріи, которыя, какъ всякая крайность, вызывали реакцію 
въ совершенно противоположную сторону, смѣняясь безумными оргіями. 
Сами боги языческіе были не избавителями отъ смерти, а только рядовыми 
жертвами ея; подобно простому смертному и они уходили въ царство тѣ
ней, и люди то и дѣло показывали то гробницу, то могилу, какого-нибудь
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божества. Іудейство же, которое своему единому Богу поклонялось какъ ״ис- 
точннку жизни“, придавало, наоборотъ, огромную важность живому на
чалу, и все, что напоминаетъ о смерти, оно не считало святымъ; за
гробная же жизнь его весьма мало интересовала, и евреевъ поэтому 
нерѣдко упрекали въ томъ, что они заботятся только объ ״этомъ мірѣ“. 
Эти обвинители были нравы. Еврейство всегда высоко иочптало и цѣнило 
жизнь,— разумѣется нравственную, достойную человѣка, святую жизнь. И 
только послѣ цѣлаго ряда пережитыхъ пмъ несчастій, въ его среду мало 
по малу стало проникать иное, мрачное, аскетическое воззрѣніе на жпзнь, 
возникли враждебныя жизни партіи, объявившія міръ юдолью скорби и 
отчасти сами сдѣлавшія ее таковою. Весь же народъ израильскій ничего общаго 
не имѣлъ съ тѣмп, родственному ему лишь по крови языческими племенами, 
которыхъ называютъ семитами, съ ихъ оргіями самоумерщвленія въ честь 
однихъ боговъ и илогскимп вакханаліями въ честь другихъ. Онъ ушелъ отъ 
нихъ въ свою строгую мораль, не увлекшись ихъ крайностями. Объ этомъ на
родѣ вообще судятъ крайне несправедливо, когда хитроумно стараются объяс
нить его недостатки расовыми особенностями семптовъ. И точно также глубоко 
заблуждаются, когда о немъ судятъ по тѣмъ двумъ народностямъ, которыя 
вышли изъ его среды, но вступивъ въ смѣшанные браки, потеряли въ 
значительной степени свои родовыя черты.

Не подлежитъ сомнѣнію, что израильскій народъ имѣлъ за всѣмъ 
тѣмъ большіе недостатки, что онъ много грѣшплъ и за эти ирегрѣшенія, 
разумѣется, много и сильно пострадалъ. Дѣло исторіи указать на эти 
ошибки, на ихъ происхожденіе, и на тяжелыя послѣдствія ихъ. Иные 
промахи были во всякомъ случаѣ сдѣланы подъ чужимъ вліяніемъ, иные 
недостатки привиты израильтянамъ извнѣ, сосѣдними племенами. Но въ 
народномъ характерѣ ихъ немало было п своихъ собственныхъ, такъ сказать 
доморощенныхъ изъяновъ. Почему же, въ самомъ дѣлѣ, евреи должны быть 
совершеннѣе всѣхъ прочихъ народовъ, тогда какъ ни одинъ изъ нихъ и самъ 
не считаегъ себя вмѣстилищемъ всѣхъ добродѣтелей? Тѣ строгіе судьи, ко
торые съ увеличительнымъ стекломъ въ рукахъ стараются во что-бы то ни 
стало найти у евреевъ всевозможные пороки, сами того не замѣчая, ока
зываютъ пмъ большую чесгь, предъявляя къ нимъ гораздо болѣе высокія 
требованія, чѣмъ ко всѣмъ другимъ народамъ.

Но, независимо отъ ихъ недостатковъ и ошибокъ, евреямъ адресу
ютъ еще цѣлый рядъ упрековъ крайне несправедливыхъ. Ихъ упрека
ютъ, напримѣръ, въ томъ, что они не успѣли выработать хорошихъ государ
ственныхъ учрежденій. Упрекъ этотъ основанъ на очевидномъ недоразумѣніи. 
Единственнымъ критеріемъ для оцѣнки политическихъ учрежденій того или 
другого народа служитъ ихъ успѣхъ или, точнѣе, продолжительность су-
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ществованія того государства, которому они служили. Еврейское царство 
между тѣмъ, просуществовало почти столько же времени, сколько и боль
шинство государствъ древняго міра,— Вавилонъ, Персія, Греція и Маке
донія, —  т. е. по меньшей мѣрѣ шестьсотъ лѣтъ, если даже второго 
царскаго періода не считать. Только два-три государства продержались 
дольше: Египетъ, Римъ и Византія. Если же принять въ разсчетъ періоды 
дряхлости и медленнаго разложенія, длившіеся цѣлыя столѣтія, то окажется, 
что эти послѣднія государства настоящей самостоятельной жизнью прожи
ли гораздо меньше. Израильское царство, говорятъ, не сумѣло удержаться 
на той высотѣ, на которой оно стояло при царяхъ Давидѣ и Соломонѣ, 
и часто подпадало затѣмъ даже подъ чужую власть. Но эту судьбу съ нимъ 
раздѣляли и другія государства древности. Вмѣняютъ въ вину израиль
тянамъ и то, что царство ихъ распалось на двѣ половины, а они не 
сумѣли ихъ возсоединить. Но и Греціи, которая съ самаго начала своего 
существованія была разбита по крайней мѣрѣ на двѣ враждовавшія 
одна съ другой половины, точно также не удалось объединять ихъ. Не 
миновала эта судьба и могущественнѣйшей имперіи древности, Рима.

Больше всего, однако, израильтянамъ вмѣняютъ въ вину ихъ госу
дарственный строй, который называютъ утопическимъ. Относительно, ко
нечно, этотъ упрекъ основателенъ. Ибо всякая конституція, какъ по
литическій идеалъ, подлежащій осуществленію въ болѣе или менѣе
далекомъ будущемъ, должна считаться утопіей до тѣхъ норъ, пока 
не наступятъ обстоятельства вполнѣ благопріятныя для полнаго ея осу
ществленія. Осужденіе теоріи, которая легла въ основаніе конституціи 
израильскаго царства, равносильно, такимъ образомъ, осужденію всякаго 
соціальнаго или политическаго идеала вообще. Теорія эта, какъ мы видѣли, 
была чѣмъ-то въ родѣ Деклараціи человѣческихъ правъ: она строила 
государство на демократическомъ фундаментѣ, она уравнивала въ правахъ 
не только всѣхъ коренныхъ жителей, но и пришельцевъ; она отмѣнила 
всѣ кастовыя, сословныя и классовыя различія и даже самыхъ рабовъ 
взяла подъ свою защиту. Основнымъ государственнымъ закономъ она про
возгласила дезидератъ: ״ чтобы въ странѣ не было бѣдныхъ״ ; она объ
являла войну накопленію богатствъ и пороку роскоши, съ одной стороны, 
и такому же накопленію бѣдности и пороку нищеты, съ другой. Введеніемъ 
системы льготныхъ и юбилейныхъ годовъ она стремилась обезпечить 
хотя бы временную свободу невольникамъ, и на время же изъять изъ еди
ноличнаго владѣнія національную собственность. Теорія эта, однимъ словомъ, 
стремилась къ идеальной цѣли: не допускать развитія тѣхъ соціальныхъ 
язвъ, которыя п понынѣ еще разъѣдаютъ всѣ общественные организмы. 
Можно, разумѣется, сколько угодно смѣяться надъ этпми идеалами, но
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не слѣдуетъ забывать, что они предосгавчяютъ единственное асептическое 
средство, предохраняющее всякій государственный организмъ отъ гніенія.

Израильтянъ во всякомъ случаѣ нельзя похвалить за то, что они 
не оставили послѣ себя никакихъ большихъ сооруженій я архитектоническихъ 
памятниковъ. Весьма возможно, что они не обладали для этого надлежа
щими таіангами, но главнымъ образомъ это обстоятельство объясняется 
тѣмъ, что со своими эгалитарными воззрѣніями онп царей своихъ вовсе 
не ставили такъ высоко, чтобы при жизни воздвигать имъ великолѣпные 
дворцы, а послѣ ихъ смерти— всякіе мавзолеи и пирамиды. Хижину бѣд
няка израильтяне ставили выше монументовъ. Самому Богу своему они не 
воздвигли храма— Соломоновъ храмъ, какъ извѣстно, соорудили фнникі- 
яне— потому что они Его носили въ сердцѣ своемъ. Свое единое Божество 
израильтяне не изображали ни въ статуяхъ, нп въ картинахъ, нотому-что 
Оно для нихъ было предметомъ не внѣшняго а внутренняго поклоненія, 
духовнымъ совершенствомъ, а не физическимъ.

Народъ этотъ также ничего не сдѣлалъ и въ области драматическаго 
искусства: его лишенная всякой миѳологіи монотеистическая религія не 
давала никакого матеріала для трагедій и комедій, врожденная же анти
патія ко всякого рода условностямъ препятствовала возникновенію у него п 
сценическаго искусства. Зато онъ создалъ два рода поэтическаго творчества, 
въ которыхъ во всей своей полнотѣ отразились его національные идеалы: 
псалмы и пророческія импровизаціи. Общее у тѣхъ и другихъ то, что 
они пе плодъ воображенія, а результатъ наблюденія надъ дѣйствительною 
жизнью, что поэтическіе образы служатъ псалмопѣвцамъ и пророкамъ 
лишь средствомъ для воздѣйствія на воображеніе народа въ цѣляхъ 
высшаго нравственнаго порядка. Въ этой литературѣ нѣтъ драмы въ 
тѣсномъ смыслѣ этого слова, но есть драматическая живость; нѣтъ 
комедіи съ ея смѣхомъ, но есть та благородная иронія которая съ своей 
идеальной высоты гордо взираетъ на всякую фикцію. Пророки и псалмо
пѣвцы сумѣли выработать для своихъ импровизацій прекрасную поэтичес
кую форму, не пожертвовавъ для нея ни внутреннимъ ихъ содержаніемъ 
ни правдой. Израильтяне создали также и свой родъ лѣтописей, имѣющихъ 
то преимущество предъ историческими преданіями другихъ древнихъ наро
довъ, что онѣ в9 замалчиваютъ недостойныхъ и безнравственныхъ поступ
ковъ свонхъ царей, героевъ и народа вообще, а излагаютъ событія со- 
расно съ дѣйствительностью.

Эта своеобразная древне-еврейская литература, подобной которой 
нѣтъ, если не считать подражаній, ни у одного народа, во всѣ времена 
имѣла и понынѣ имѣетъ огромное моральное вліяніе на людей, благодаря 
ея только־что указаннымъ высокимъ достоинствамъ. Читающіе Бнблію не
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могутъ противостоять обаянію той искренности я правдивости, которой 
отъ нея вѣетъ. Если эллинская литература является апоѳеозомъ красоты 
п разума, то древне-еврейская возвела въ идеалъ святость и нравствеп- 
ную чистоту.

Поверхностно и лишь съ внѣшней стороны разсматриваемый библей־ 
скій періодъ еврейской исторіи легко можетъ привести къ ложнымъ эаклю- 
чеиіямъ. Ибо отъ переселенія израильтянъ въ Ханаанъ и до послѣднихъ 
царей всѣ событія имѣютъ исключительно военно-иолитическій характеръ. 
Вторженія, экспедиціи, войны, пораженія и побѣды занимаютъ весь не- 
редній планъ исторіи этого періода. Передъ зрителемъ дефилируютъ одни 
цари, военачальники и герои, то заключающіе союзы, то ихъ расторгаю
щіе. Умственное же движеніе народа едва-едва обозначается на самомъ 
заднемъ планѣ. Судьи-герои Эгудъ, Гидеонъ, его сынъ Авимелехъ и въ 
особенности Іефтахъ и Самсонъ, такъ мало напоминаютъ израильтянъ, что 
ихъ очень легко можно принять за ханаанейцевъ, филистимлянъ или моа
битовъ... О Самсонѣ, напримѣръ, говорили, что онъ былъ списанъ съ тир
скаго Геркулеса. Далѣе, большинство царей, ихъ сановники и придворные 
правили народомъ такъ десиотически и вели образъ жизни въ такой мѣрѣ 
непристойный, какъ-будто надъ ними не бьПчо никакого закона, который 
смирялъ бы ихъ произволъ, словно онп и не подозрѣвали существованія 
десяти заповѣдей. Самъ народъ цѣлыя столѣтія предавался грубому пдоло- 
поклонству и мало чѣмъ отличался отъ окружавшихъ его язычниковъ. Въ виду 
всѣхъ этихъ фактовъ невольно возникаетъ сомнѣніе, представлялъ ли этотъ 
народъ искони что-нибудь выдающееся? Или онъ долгое время и въ самомъ 
дѣлѣ ничѣмъ не отличался отъ своихъ семитическихъ сородичей и только 
позже, много позже, проявилъ свою національную физіономію, совершенно 
отличную отъ физіономіи окружающихъ его народовъ? Возникаетъ, наконецъ, 
сомнѣніе, не были ли великія истины возвѣщены этому народу съ высотъ 
Синая не на зарѣ его исторіи, а гораздо позже? Скептики именно это и 
утверждаютъ, но остатки поэзіи израильтянъ древнѣйшей эпохи доказы
ваютъ совершенную несостоятельность этого мнѣнія. За нѣсколько столѣтій 
до возникновенія израильскаго царства, въ эпоху судей-героевъ, во дни 
Деборы, ״матери во Израилѣ*, одинъ поэтъ воспѣвалъ уже величественное 
явленіе Бога народу на Синаѣ. Характеризуя при этомъ израильтянъ какъ 
״Божій народъ״ , существенно отличный отъ всѣхъ окружающихъ его, пѣ
вецъ этотъ объясняетъ ихъ слабости тѣмъ, что они избрали себѣ чужихъ 
боговъ и забыли завѣты своихъ благородныхъ предковъ. Историческому 
разсказу мы въ данномъ случаѣ моясемъ не довѣрять, но поэту, какъ не
сомнѣнному очевидцу, мы не можемъ не вѣрить. Нѣтъ вообще основаній 
сомнѣваться въ томъ, что израильтяне родились, такъ сказать, физически
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и духовно въ одно время, что мѣсторожденіемъ въ одномъ случаѣ былъ 
Египетъ, въ другомъ Синай, и что скрижали съ заповѣдями, на нихъ на- 
чертаннымп, были ихъ путеводной звѣздой съ самой ихъ колыбели.

Эти священныя заповѣди только съ виду представляютъ собраніе 
религіозныхъ догматовъ, въ дѣйствительности они— чисто нравственный 
законъ. Богъ— первоисточникъ начертаннаго на скрижаляхъ ученія, но не 
цѣль его; цѣлью и объектомъ его является самъ человѣкъ, какъ личность 
и общество, со всѣми ихъ правами и законными требованіями. Богъ по 
этому ученію есть священная Воля, опредѣляющая, что нравственно 11 бчаго, 
Верховный Разумъ, указующій путь къ добру, но не самоцѣль, ради которой 
люди обязаны дѣлать это добро, безъ отношенія къ тому, н5жно п 
полезно-лп оно имъ. Ученіе израильтянъ представляетъ такпмъ образомъ 
не символъ вѣры, а кодексъ морали, наставленіе о томъ, какъ человѣкъ 
долженъ поступать и мыслить, чтобы быть нравственнымъ. Оно въ тоже 
время и ученіе о спасеніи души, но безъ всякой мистической примѣси. 
Это ученіе называли ״ религіей духа“ , и не безъ основанія, такъ какъ въ 
его представленіи Верховное Существо— чисто духовное начало, нрав
ственно и матеріально неограниченная священная Воля.

Религія эта во всякомъ случаѣ, бы іа сіиіпкомъ возвышенна, чтобы 
весь народъ въ пору его младенчества могъ ее постичь. Онъ очень долго 
не въ состояніи былъ воспринять тѣ идеалы, которые одни составляли его 
истинное, внутреннее содержаніе и одни же это ученіе увѣковѣчили. 
Прошло немало времени, пока израильскій народъ, облагороженный и 
просвѣщенный своими геніальными пророками, сталъ истиннымъ носите
лемъ возвѣщеннаго на Синаѣ ученія и воздвигъ Ему въ сердцѣ своемъ 
вѣчный храмъ. Когда же народъ достигъ такпмъ образомъ зрѣлости, 
когда его ״сердце изъ камня стало сердцемъ изъ плоти и крови“ , про
роки могли сцйти со сцены. Они стали лишними: народъ позналъ себя и 
понялъ свое ирнзваніе.

Исторія наглядно показываетъ, какимъ образомъ эта двойная мета
морфоза произошла; какъ изъ маленькаго патріархальнаю рода выросло 
цѣлое племя, какъ это племя выродилось затѣмъ въ орду и какъ эта орда, 
перевоспитанная великими учителями своими, стала избраннымъ народомъ, 
когда въ тѣло его вдохнули душу, въ впдѣ возвышеннаго ученія о Боже
ствѣ и богоподобности человѣка. Эта ״душа“ росла и развивалась затѣмъ 
вмѣстѣ съ тѣломъ народа, не покоряясь превратностямъ судьбы, но прпспо- 
собляясь къ требованіямъ времени. Эволюція совершалась медленно и не 
безъ упорной борьбы. Приходилось преодолѣвать всякія внутреннія и 
внѣшнія препятствія, исправлять промахи и залѣчивать частые рецидивы, 
пока тѣло народа не стало послушнымъ орудіемъ его души. Все, въ глу
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бинахъ этой души скрытое, надо было обнаружить, все темное-освѣтить, 
смутныя ощущенія довести до сознанія, для того, чтобы тотъ Израиль, 
котораго пророки видѣли лишь въ дали временъ (и который они рѣзко 
отличали отъ современнаго имъ, грѣховнаго Израиля) сталъ ״свѣточемъ 
для народовъ“ . Положительно нѣтъ и не было на землѣ народа, который, 
подобно израильскому, носилъ бы съ собою повсюду вполнѣ оиредѣлен- 
ное ученіе. Но народъ этотъ не только носилъ съ собою это ученіе,—  
онъ превосходно сознавалъ, кромѣ того, что только ради него онъ и суще
ствуетъ, какъ органъ его, какъ провозгласитель и проповѣдникъ его; онъ 
зналъ сверхъ того, что спасительную правду этого ученія онъ долженъ 
распространять не силой п принужденіемъ, а собственнымъ примѣромъ, 
дѣятельнымъ стремленіемъ къ осуществленію провозглашенныхъ въ немъ 
идеаловъ. Только въ новѣйшее время глубокое изученіе исторіи древнихъ 
грековъ показало, что культурная миссія этого народа состояла въ томъ, 
чтобы открыть людямъ идеальный міръ искусства и познанія: сами эллины 
этого не сознавали и жили по этому только для своего настоящаго, а не 
для будущаго, для себя однихъ, а не для другихъ также. Не то было у 
израильтянъ. Они не только проникались съ теченіемъ времени сознаніемъ 
своей національной задачи, но понимали и то, что это именно ихъ за
дача, п что только ради нея они и могутъ имѣть нѣкоторое значеніе, безъ 
нея же они— ничто, ״капля въ ведрѣ, пылинка на вѣсахъ“ . Только рада 
этой миссіи пророки п возвели израильтянъ въ санъ избраннаго народа. 
Этимъ они, однако, отнюдь не хотѣли будить въ нихъ тщеславіе и под- 
держнвать въ нихъ національное самомнѣніе. Нѣтъ, въ глазахъ пророковъ 
ихъ народъ не былъ ни лучше, ни благороднѣе другихъ. Они же 
сами постоянно и въ самой рѣзкой формѣ порицали его за его не
обузданность, упрямство и злость1). Избранничество Израиля, по мнѣнію 
пророковъ, только налагало на него болѣе тяжелую отвѣтственность, умно
жало его обязанности. Избранный народъ долженъ былъ смотрѣть на себя, 
какъ, на ״раба Божія“ , какъ на носителя Его ученія, глашатая высшей 
морали. Ради этой высокой миссіи онъ долженъ былъ подвергаться же
стокимъ гоненіямъ. И надо отдать ему справедливость, онъ, не колеблясь 
пошелъ на мученичество. Уразумѣвъ истинный смыслъ своего избраниче-

х) Ееиосвященяые въ дѣло такъ часто упрекаютъ израильтянъ въ самомнѣніи, 
вызванномъ будто־бы ихъ преувеличенными представленіями о своемъ избранничествѣ, 
что мы считаемъ не лишнимъ привести здѣсь кое-какія цитаты, свидѣтельствующія 
о томъ, что пророки не признавали за израильтянами никакихъ преимуществъ. Второ
законіе IX, 4 -  Не за праведность твою и не за прямоту твоей души наслѣдуешь״ ;5 
ш׳  ихъ землю“. Амосъ 9, 7; ״Для меня вы, сыны израилевы, тоже что и сыны 
эѳіоповъ“. Въ томъ же духѣ надо понимать и у Амоса VI, 1— 2: Исаія 42, 19: ״Кто 
такъ слѣпъ какъ рабъ Мой, такъ глухъ, какъ вѣстникъ Мой, Мною посланный“?
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ства и постигнувъ свое высокое назначеніе, онъ сталъ цѣнить его превыше 
всего, выше любви къ отечеству п къ народу, выше самой жизни. И 
только отдавая себя въ жертву, онъ могъ достигнуть долговѣчности и 
безсмертія. Это былъ первый народъ, обладавшій conrage сРоріпіоп и ради 
своихъ идей поставившій на карту самое свое сущесгвованіе,— первый 
народъ, доказавшій, что торжество великой истины можетъ быть куплено 
лишь цѣной мученичества. Непоколебимая вѣрность своимъ убѣжденіямъ 
закалила его духъ н тѣло, дала ему мужество, стойкость и долготерпѣніе. 
У этого народа во всякомъ случаѣ должно было быть очень здоровое 
ядро, если онъ могъ устоять противъ разрушительной силы почти четырехъ 
тысячелѣтій и цѣлаго міра враговъ.

Исторія израильтянъ въ ея началѣ носитъ поэтому перемѣнный ха
рактеръ. Двумя факторами обусловляется его возвышеніе и паденіе: фпзи- 
ческимъ и духовнымъ, или политическимъ и религіозно-нравственнымъ. 
Вначалѣ разграниченіе этихъ двухъ элементовъ въ жизни народа обозна
чено очень ясно: вожди, судьи-герои и цари вообще представляютъ 
первый, физическій или политическій элементъ, а левиты и пророки— вто
рой, духовный или религіозно ־ нравственный. Но съ теченіемъ времени, 
когда божественное ученіе начинаетъ все больше и больше проникать въ 
массу и мало по малу становится духовнымъ достояніемъ всего народа, 
различіе это постепенно сглаживается и оба класса сливаются въ одну 
общую массу. Вначалѣ политическое теченіе рѣшительно доминируетъ и 
настолько покрываетъ собою другое, что почти совсѣмъ незамѣтно. 
Но затѣмъ это послѣднее вдругъ прорывается съ страшной силой, подобно 
горному ключу, который, долго таясь подъ землею и собирая силы, впе- 
запно прорывается наружу бурнымъ потокомъ. Появленіе въ средѣ изра
ильтянъ пророковъ и псалмопѣвцевъ, съ ихъ пламенными и въ тоже вре
мя столь плодотворными импровизаціями, можно вполнѣ уподобить такому 
внезапно забившему многоводной струей ключу. Эти народные трибуны и 
поэты, представлявшіе цвѣтъ Израиля, и въ художественной, плѣнительной 
формѣ говорившіе народу правду и учившіе его добру, яе могли бы од
нако •явиться и не имѣли бы никакого успѣха, если бы въ самомъ народѣ 
не было для того благопріятныхъ условій. Они выросли изъ духовно опло
дотворенной до ихъ появленія почвы и поняты были лишь потому, что съ 
своей возвышенной моралью они народу вѣщали не что-нибудь новое и 
чуждое ему. Нѣтъ, въ вдохновенныхъ рѣчахъ и въ поэгическихъ гимнахъ свопхъ 
они воспѣвали, проповѣдывали и распространяли старыя и извѣстныя, но по
забытыя народомъ истины. Послѣ Іешаи ихъ могучее слово какъ-будто осла
бѣваетъ, но только подобно стремительному горному потоку, который, попавъ на 
равнину, течетъ медленнѣе и ровнѣе, но зато становится чище и прозрачнѣе.
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И тотъ, кто не вѣритъ въ чудеса, въ ходѣ исторіи израильтянъ не можетъ 
не видѣть нѣчто довольно близко напоминающее чудо. Историкъ конста
тируетъ здѣсь не только смѣну иеріодовъ роста, цвѣтенія и увяданія, какъ 
у другихъ народовъ, но и необыкновенное въ исторіи явленіе, что вслѣдъ 
за увяданіемъ наступаетъ новое прорастаніе и новое цвѣтеніе, а главное 
то, что зта эволюція во всѣхъ ея фазахъ повторяется три раза. Исторія кри
сталлизаціи первобытнаго еврейскаго племени въ народъ, переселенія его въ 
Ханаанъ и возникновенія царства образуетъ первую эпоху— ростъ націи. Вто
рую эпоху,— расцвѣтъ,— составляютъ царствованія Давида и Соломона, подъ 
нявшихъ израильскую страну до степени первокласснаго государства. Непро
должительна была эта блестящая эпоха,— за нею слѣдовалъ постепенный упа
докъ силъ народа и, наконецъ, его паденіе. Но онъ возродился, и подъ властью 
персовъ и грековъ мало по малу росъ, прп Маккавеяхъ опять развернулся 
во всю свою мощь для того, чтобы подъ властью Рима снова придти въ 
упадокъ. Но и на этотъ разъ то была лишь временная летаргія, послѣ ко
торой народъ опять весьма скоро ожилъ. Впрочемъ эта послѣдняя метамор״ 
фоза не относится уже къ области древней исторіи израильтянъ. Не менѣе 
удивительно и то обстоятельство, что народъ этотъ каждый разъ воскресалъ 
на чужбинѣ: въ первый разъ въ Египтѣ, во второй— въ Вавилоніи и, по 
жалуй, въ третій разъ— подъ властью Рима и парѳянъ. Одинъ изъ биб- 
лейскпхъ пророковъ аллегорически изображаетъ возрожденіе израильтянъ 
въ Египтѣ въ видѣ затерявшейся въ полѣ, окровавленной, выпачканной въ 
грязи дѣвочки, которая, несмотря на свое несчастіе, развивается въ цвѣ״ 
тущую дѣвушку. Возрожденіе того же народа въ Вавилоніи другой пророкъ 
символизируетъ въ образѣ удрученной горемъ вдовы, потерявшей всѣхъ сво- 
нхъ дѣтей, но къ которой, сверхъ ея ожиданій, одно за другимъ возвращают
ся всѣ ея чада, а съ нпмн— и счастье ея и молодость. И для третьяго 
воскресенья изъ мертвыхъ Израиля было сдѣлано весьма мѣткое сравненіе. 
Сравненія, правда, часто хромаютъ, но иногда они даютъ довольно вѣр
ную картину того или другого необычнаго явленія. Такое экстраординарое 
явленіе представляетъ народъ, который, проживъ четыре тысячелѣтія и на 
столь долгомъ вѣку своемъ испытавъ столько превратностей, сохранилъ юно
шескую свѣжесть и остался нензмѣнно вѣрнымъ самому себѣ.
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Не желая загромождать настоящее изданіе, разсчитанное 
главнымъ образомъ на большую публику, ученымъ баластомъ, 
доступнымъ и имѣющимъ интересъ лишь для весьма немногихъ 
спеціалистовъ, редакція этого перевода изъ многочисленныхъ при־ 
мѣчаній автора подъ текстомъ удержала лишь тѣ, которыя имѣютъ 
общее историческое, а не спеціально-исторіографическое значеніе. 
Исключены такимъ образомъ всѣ примѣчанія, имѣющія чисто 
экзегетическій характеръ, или трактующія спеціально-археологи־ 
ческія, филологическія и другія частности. Иныя изъ этихъ при־ 
мѣчаній въ настоящее время и для спеціалистовъ потеряли инте
ресъ, такъ какъ многочисленныя изслѣдованія, появившіяся уже 
послѣ смерти Гретца, его догадки либо совсѣмъ опровергли, либо 
внесли въ нихъ существенныя поправки. По тѣмъ же соображе
ніямъ въ настоящее изданіе не включены и нѣкоторыя ״примѣ־ 
чанія* послѣ текста, не имѣющія прямой связи съ историческимъ 
разсказомъ автора и представляющія самостоятельныя монографіи 
по тѣмъ же спеціальнымъ вопросамъ. Изъ ссылокъ автора на 
источники въ русскомъ изданіи оставлены лишь тѣ, которыя мо> 
гутъ имѣть какую-нибудь цѣну для обыкновеннаго читателя, а 
именно: ссылки на Библію, Талмудъ и общеизвѣстные историче־ 
скіе труды.
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П ервы й періодъ.
ДО ВАВИЛОНСКАГО ПЛѢНЕНІЯ.

Первая эпоха.
ЗАЧАТКИ ИСТОРІИ.

ГЛАВА I.

Доисторическое время.
Первобытные обитатели Ханаана. Исполины Анакиты или Рефаиты. Финикіяне. Права 

израильтянъ на Ханаанъ. Патріархи. Наслѣдственное ученіе. Переселеніе въ 
Египетъ. Кристаллизація племенъ въ народъ. Свѣтлыя и темныя стороны егин- 
тянъ. Моисей, Аронъ и Миріамъ. Пророчество. Призваніе Моисея къ освобожде
нію. Его сопротивленіе. Исходъ изъ Египта. Переходъ черезъ Чермное море. 
Странствованія въ пустынѣ. Законодательство па горѣ Синаѣ. Заповѣди. Отпа
деніе. Признаніе. Скитанія. Побѣды надъ заіорданскими иародцалш. Зачатки 
еврейской поэзіи. Смерть Моисея.

Въ незапамятное время пастушескія племена, жившія за Іорданомъ, 
перешли въ одинъ прекрасный день эту рѣку п разселились на узкой при־ 
брежной полосѣ у Средиземнаго моря, въ странѣ Ханаанъ, впослѣдствіи 
получившей названіе Палестины. Это переселеніе заіорданскихъ племенъ 
въ Ханаанъ представляетъ одинъ изъ важнѣйшихъ фактовъ всемірной 
исторіи. Территорія, на которой эти племена осѣли, въ теченіе послѣду
ющихъ вѣковъ стала ареной міровыхъ событій, отъ которыхъ страна по
лучила названіе Святой земли. Народы, жившіе далеко за предѣлами 
Ханаана, какъ и въ самой этой странѣ, и не подозрѣвали тогда, какое 
огромное значеніе впослѣдствіи будетъ имѣть это переселеніе еврейскихъ 
или израильскихъ племенъ. Приходъ въ Ханаанъ того или другого пле- 
менн со стадами былъ въ тѣ времена обычнымъ явленіемъ, такъ какъ 
страна эта славилась своими богатыми пастбищами. Для новыхъ при
шельцевъ въ ней тогда было еще достаточно простора. Сплошь и ря
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домъ попадались свободныя мѣста, на которыхъ нрпшлыя племена могли 
селиться и мирно пасти свои стада рядомъ съ коренными Обитателями 
страны.

Изъ этихъ обитателей назовемъ прежде всего первобытное племя 
Анакитовъ пли Рефаптовъ,— исполиновъ съ высокой грудью и толстой ше
ей. То были, по преданіямъ, послѣдніе остатки племени гигантовъ, не
обузданныхъ похитителей женщинъ, которые въ высокомѣріи своемъ взду
мали штурмовать самое небо и за свое дерзкое предпріятіе погибли по
зорной смертью. Съ воздвигнутыхъ ими высотъ они были низвергнуты въ 
самую глубь преисподней, ״ еще глубже, чѣмъ дно морское съ его обита- 
телями״ . Отъ этого Анакиты получили названіе ״ низверженныхъ״ (Nephilira 
или Rephaim).

Великорослые коренные обитатели Ханаана, которыхъ обыкновенно 
считаютъ потомками этихъ первобытныхъ исполиновъ и которыхъ нные 
туземные народы называли ״ страшными״ (Е т іт ) , не удержались въ стра
нѣ, несмотря на всю свою силу и свпрѣиость. Онп былп мало по малу 
вытѣснены изъ Ханаана позднѣйшими, не столь рослыми и неуклюжими 
обитателями его, и попадались впослѣдствіи лпшь къ востоку отъ Іордана 
н въ южной части страны по сю сторону рѣки.

Эти остатки Анакитовъ внушили развѣдчикамъ, высланнымъ изра- 
ильтянамн, такой страхъ, что переселенцы должны былп, по ихъ словамъ, 
навсегда отказаться отъ мысли завоевать Ханаанъ. Въ этой странѣ тогда 
говорили, что нпкто не въ состояніи устоять противъ Анакитовъ. ״И по
казались мы себѣ самимъ,— разсказывали израильтянамъ вернувшіеся раз- 
вѣдчикп,— при взглядѣ на нихъ саранчей, и саранчей же мы показались 
и пмъ1״ ). Развѣдчики, однако ошибались. Эти гиганты впослѣдствіи не 
устояли передъ пигмеями-израильтянами.

Въ Ханаанѣ въ тѣ времена поселился п другой народъ, х а н а - 
анейцы, которыхъ древніе греки называли финикіянами, по многочис
леннымъ финиковымъ пальмамъ (phoinix), которыя онп нашли въ этой 
странѣ. Народъ этотъ пришелъ въ Ханаанъ, какъ онъ самъ передавалъ, 
съ береговъ Персидскаго залива или Краснаго моря2). На новой родя- 
нѣ своей ханаанейцы продолжали заниматься тѣмъ же дѣломъ, какимъ 
онп, невидимому, занимались въ той странѣ, откуда они пришли. Главное 
занятіе ихъ было судоходство и торговля съ близлежащими островами и 
побережьями, какъ Кипръ, Египетъ, Африка, а затѣмъ и съ болѣе далекими

ף  Второзаконіе 9 , 2; Числа 13, 33.
 ,Геродотъ I, VII, 89; Страбонъ 1,24. Именемъ Tbalassa eruthra, Красное море (ג

древніе обозначали не только Аравійскій, но и Персидскій заливъ, а можетъ быть н 
всю часть Индійскаго океана, ихъ соединяющую.



45ДОИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ.

странами,— Греціей, Италіей, Испаніей и южной Франціей. Корабли ихъ 
отъ Евфрата и Тигра доходили до устьевъ Вислы. Мѣстность, которую 
они избрали для поселенія, была чрезвычайно благопріятна для обширной 
морской торговли. Продолженіе Атлантическаго океана, Средиземное море, 
дойдя до Ливана и его отроговъ, останавливается и не будучи въ состо
яніи проникнуть вглубь материка, образуетъ въ этомъ мѣстѣ нѣчто въ 
родѣ внутренняго озера. Мѣста, удобныя для причала судовъ, образовали 
здѣсь цѣлый рядъ естественныхъ гаваней, не требующихъ искусственныхъ 
сооруженій. На одномъ такомъ мѣстѣ, раньше служившемъ только для 
рыбной ловли ханаанейцы построили городъ Сидонъ; нѣсколько позже они 
на небольшомъ прибрежномъ островкѣ построили прославившуюся впо
слѣдствіи гавань Тиръ, къ сѣверу отъ Сидона— Арадъ, а къ югу отъ Тира 
— Акко. Естественныя богатства страны также немало способствовали то
му, чтобы финикіяне сдѣлались первымъ торговымъ народомъ древности. 
Сосѣдніе лѣса Ливана и Хермона доставляли имъ высокоствольные кедры 
и крѣпкіе кипарисы для ихъ кораблей. На морскомъ берегу водились 
разные виды улитокъ (Tolaat, Schani), кровь которыхъ давала блестящій 
иурпуръ, находившій повсюду большой сбытъ. Изъ прекраснаго бѣлаго 
песку у рѣки Белуса, возлѣ Акко, финикіяне выдѣлывали превосходное 
стекло1), также находившее большой сбытъ. Обширныя торговыя сношенія 
весьма рано вызвали у этого народа потребность въ удобныхъ ппсьме- 
нахъ. А такъ какъ египетское фигурное письмо съ его трудно разбпра- 
емыми іероглифами для торговыхъ записей не годилось, то ханаанейцы и 
придумали свою буквенную азбуку, послужившую образцомъ для всѣхъ 
древнихъ и новыхъ алфавитовъ. Жители финикійскаго города Библоса (Ге- 
бала) первые стали дѣлать нѣчто въ родѣ бумаги изъ лубяныхъ полосъ, 
отчего книги вообще въ древности называли ״ бнбламп“ или ״ библіями“ . 
Благодаря своей предпріимчивости и изобрѣтательности, обитатели малень
кой Финикіи играли такимъ образомъ весьма видную роль въ древности, 
содѣйствуя развитію торговыхъ сношеній между самыми отдаленными стра
нами. Не тяжелые египтяне и не мечтательные обитатели Индіи, а дѣло
вые ханаанейцы явились такимъ образомъ первыми піонерами цивилизаціи.

Кромѣ береговой полосы между моремъ и Ливаномъ, ханаанейцы 
жили и въ разныхъ другихъ мѣстахъ внутри страны, которая отъ нихъ 
и получила названіе ״Ханаанской земли“ . Ко времени переселенія пзра-

1) Плиній У, 17, ХХХУІ, 65; Тацитъ 5, 7, ״Сокровища, сокрытыя въ пескѣ״, 
о которыхъ говорится въ стихѣ Второзаконія 33, 19, Талмудъ справедливо относитъ 
къ песку у рѣки Белуса и къ пурпурной улиткѣ, находимой въ прибрежныхъ пескахъ 
между Тиромъ и Кайфой.
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илыянъ въ эту страну, финикіяне или ханаанейцы успѣли занять самыя 
лучшія мѣста, плодороднѣйшія ея долины и наилучше защищенныя высо־ 
ты. Этн внутри страны жившіе хаиаанейцы раздѣлялись на мелкія племе
на, почему-то носившія различныя названія. Преданія сохранили имена 
семи изъ этихъ племенъ. Это во первыхъ, эморш пы  или амореи, рос
лые и сильные люди, о которыхъ говорили, что они ״высоки, какъ кед
ры и крѣпки, какъ дубы“ : они жили на югѣ Ханаана и за Іорданомъ1). 
Не столь сильны были хитейцы “сыны Хета״ ,, , часто воевавшіе съ 
египтянами; хивейцы  жили на горѣ Хермонѣ и въ центрѣ страны, а 
феризеіщы— въ равнинѣ Изреель. Менѣе важны іевусеи, жившіе на 
томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ впослѣдствіи былъ построенъ Іерусалимъ, 
и еще меньшее значеніе имѣютъ гиргаиіеи , мѣсто жительства которыхъ 
трудно установить. Всѣхъ этихъ мелкихъ племенъ п самыхъ именъ ихъ 
мы совершенно не знали бы, если бы израильтяне не переселились въ 
Ханаанъ.

Только благодаря имъ эта иолудикая страна и стала впослѣдствіи 
ареной міровыхъ событій. Переселяясь въ Ханаанъ, израильтяне стреми- 
лпсь не къ тому, чтобы мирно пастп свои стада рядомъ съ ирочими его 
обитателями. У нихъ были пныя, болѣе обширныя цѣли. Они задумали 
овладѣть всей страной, считая, что она принадлежитъ имъ по праву на
слѣдства, такъ какъ въ этой странѣ были могилы ихъ предковъ. Первый 
родоначальникъ ихъ Авраамъ, пришедшій въ Ханаанъ съ береговъ Ев
фрата, изъ Арама, пріобрѣлъ въ Хевронѣ такъ называемую двойную пе
щеру (Махпелу), съ землей, къ ней прилегавшей, для семейной гробницы. 
Тамъ была погребена сначала его жена Сарра, затѣмъ онъ самъ, а позже 
и его сынъ, второй патріархъ Исаакъ. Третіи-же, Яковъ, иослѣ долгихъ 
испытаній и странствованіи пріобрѣлъ мѣсто у Сихема, ״мечомъ своимъ 
и лукомъ“ завоевалъ затѣмъ у амореевъ этотъ въ то время важнѣйшій 
городъ въ Хаиаапѣ,— въ наказаніе за то, что сынъ сихемскаго царя по
хитилъ и обезчестилъ его дочь2). Яковъ, гоиимый свирѣпствовавшимъ 
тогда въ Ханаанѣ голодомъ, весьма неохотно оставилъ эту страну, кото
рую онъ считалъ своей собственностью, для того, чтобы переселиться въ 
изобиловавшій хлѣбомъ Египетъ3). Предъ смертью онъ потребовалъ отъ 
своихъ сыновей, чтобы онн перевезли его остаикн въ Ханаанъ н предали

і) Амосъ 2, 9.
1) Бытіе 48, 22.
3) Подобныя переселенія номадовъ въ Египетъ въ то время были обычпымъ 

явленіемъ. На одной изъ египетскихъ гробницъ изображена сцена пріема группы пе- 
рсселенцевъ египетскимъ намѣстникомъ. Надписи на изображеніи поясняютъ, что семья 
въ 37 душъ мужчинъ, женщииъ и дѣтей просить у намѣстника пріюта. (Brugsch, 
Histoire d’Egypte, 63 и далѣе).
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иіъ землѣ въ семейнои гробницѣ у Хеврона. У израильтянъ въ этой 
странѣ были не только могилы нраотцевъ ихъ, но и жертвенники, въ 
разныхъ мѣстахъ воздвигнутые всѣми тремя патріархами Богу, которому 
онп поклонялись и именемъ котораго они назвали самые жертвенники. 
Всѣ эги святыни, по мнѣнію израильтянъ, давали имъ полное право на 
безраздѣльное обладаніе Ханаанской землей.

Въ связи съ этими наслѣдственными притязаніями, израильтяне предъ
являли на Ханаанъ и иныя нрава, высшей категоріи. По священному 
преданію, унаслѣдованному отъ патріарховъ, впервые признанный иослѣд- 
ними единый Богъ многократно и недвусмысленно, хотя и въ видѣніяхъ, 
обѣщалъ эту землю ихъ потомкамъ въ исключительное владѣніе. Обѣщалъ 
не въ видѣ ни къ чему ихъ не обязывающей милости, а съ тѣмъ, чтобы 
они въ ней и чрезъ нее распространяли свое вѣроученіе. Это вѣроученіе 
прежде всего состояло въ служеніи единому Богу, совершенно отличному 
отъ того божества, или тѣхъ боговъ, которымъ другіе, языческіе народы 
тогда поклонялись. Это высокое представленіе о Божествѣ требовало отъ 
израильтянъ примѣненія началъ права и справедливости во всѣхъ жиз- 
нениыхъ отношеніяхъ, въ противоположность той несправедливости, какая 
царила тогда въ жизни всѣхъ другихъ народовъ1). Высшая мораль эта 
была завѣтомъ самого Бога, ״путемъ Господнимъ״ , по которому люди 
должны были слѣдовать въ жизни. Это возвышенное представленіе о боже
ственномъ началѣ и вытекавшую изъ него высшую мораль патріархи долж
ны былп передать, какъ священный завѣтъ, своимъ потомкамъ, какъ на
слѣдственное ученіе2). Патріархамъ было также внушено, что чрезъ 
ихъ потомковъ, какъ вѣрныхъ хранителей этого ученія, произойдетъ 
спасеніе всего человѣческаго рода, путемъ пріобщенія его къ боже
ственной морали3). Съ этой цѣлью Израилю обѣтована была въ

ף  Это воззрѣніе ясно изложено въ Бытіи 18, 19.
.Второзаконіе, 33, 4 (ג
3) Бытіе. 18, 19. Давидъ Штраусъ, несмотря на свой атеизмъ и свою антнпа- 

тію къ еврейству, долженъ однако, признать, что ״монотеизмъ былъ школой права и 
морали ״ ״) Der Alte und der Neue Glaube“ 105). Если онъ въ другомъ мѣстѣ своей 
книги (103), несмотря на ото, говоритъ, что ״монотеизмъ израильтянъ по происхожде
нію и сущности своей былъ религіей орды“, то это доказываетъ лишь, что Штраусъ 
не всегда считался съ логикой. Всѣ народы безъ исключенія въ первобытномъ своемъ 
состояніи вели жизнь орды, воевали другъ съ другомъ и въ видахъ самозащиты и с а- 
мосохраненія должны были замыкаться въ свое національное единство. Монотеизмъ по- 
отому долженъ былъ бы быть древнѣе политеизма. Штраусъ не признаетъ заслугъ 
юдаизма, потому что онъ не можетъ избавиться отъ дуалистическаго воззрѣнія на 
исторію, которое такъ ясно и правдиво формулировано было впервые Генрихомъ Гей
не. Для ״эллинскихъ“ натуръ высшими факторами культуры являются науки и искус
ство, т. е. эстетическіе ея моменты. Но развѣ эстетика въ состояніи смирить эго-
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даръ именно Ханаанская земля, какъ наиболѣе для этой высокой цѣли 
пригодная. Съ одной стороны эта земля моремъ, пустыней и высокими го
рами изолирована отъ остального міра, какъ-бы отдѣлена отъ него высо
кими стѣнами, для того, чтобы никакія вліянія извнѣ не могли въ нее 
проникнуть и свернуть избранный народъ съ ״пути Господня״ . Но въ то 
же время страна эта достаточно открыта для того, чтобы наслѣдственное 
ученіе израильтянъ могло проникнуть къ другимъ народамъ. Обѣтованная 
земля въ достаточной мѣрѣ плодородна, чтобы прокормить всѣ живущіе 
въ ней народы, и въ то же время въ ней нѣтъ такого изобилія, чтобы 
обитатели ея имѣ ш возможность предаваться праздности и разслабляющей 
лѣни.

Израильтяне поэтому и на чужбинѣ питали непреодолимое влеченіе 
къ этой странѣ, взоры ихъ всегда были устремлены на нее. Предки ихъ 
внушили имъ самымъ рѣшительнымъ образомъ, что если иныя поколѣнія 
ихъ и иребудутъ въ чужой странѣ, то все же они раньше пли позже не
минуемо вернутся въ ту страну, гдѣ были могилы ихъ праотцевъ и гдѣ 
послѣдніе воздвигли своему Богу жертвенники. Для израильтянъ въ ихъ 
странствованіяхъ по чужимъ землямъ это обѣщаніе всегда было надеждой, 
подлежащей непремѣнному осуществленію. Но они въ то же время знали, 
что обладаніе обѣтованной землей возлагаетъ на нихъ обязанность ночи״ 
тать одного Бога праотцевъ ихъ и жить по справедливости.

Въ чемъ именно должно было выражаться это богопочитаніе и жизнь 
по справедливости,— на это у нихъ прямыхъ указаній тогда еще не было. 
Они, впрочемъ, могли обойтись и безъ нихъ, такъ какъ сохранившіяся у 
нихъ изъ рода въ родъ преданія о жизни патріарховъ вполнѣ замѣняли 
имъ эти указанія. Жизнь Авраама въ особенности могла въ этомъ отшь 
шеніи служить для нихъ примѣромъ и образцомъ. Израильтяне почитали 
въ этомъ родоначальникѣ своемъ не героя, совершившаго какіе либо уди-
измъ и животные инстинкты человѣка0 Нѣтъ, успѣшно бороться съ ними могутъ 
одни императивы нравственнаго порядка: ״долгъ“, и ״законъ“. Идеи же долга и нрав
ственнаго закона въ исторію ввело еврейство и именно только въ связи съ монотеиз
момъ. Какъ всѣ плодотворныя идеи, и эта послѣдняя вѣроятно родилась въ мозгу 
одного человѣка, Авраама или кого-либо другого Юдаизмъ, какъ наслѣдственное уче
ніе, ставящее этическое начало выше эстетическаго, есть въ сущности только развитіе 
этой монотеистической идеи. Само собой разумѣется, если допустить элементарное 
опредѣленіе религіи и признать ее ״познаніемъ и почитаніемъ Бога и вѣрой въ бу
дущій міръ“, или же формулировать ее quasi-философски ״чувствомъ зависимости 
человѣка отъ природы“,— тогда еврейская религія теряетъ значеніе, по той простой 
причинѣ, что ни тотъ ни другой масштабъ къ ней совершенно непримѣнимы. Ибо ея 
центръ тяжести,—въ святости ж изни , въ полномъ осуществленіи этическихъ тре
бованій, формулированныхъ въ законѣ  и возлагающихъ на послѣдователей его из
вѣстныя нравственныя обязанности.
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вительные подвиги и тймъ возвысившаго себя до степени бога или аолу- 
бога,— какъ это было у прочихъ народовъ. Въ памяти своего потомства 
первый праотецъ жилъ не какъ побѣдоносный воинъ, а какъ праведный, 
богобоязненный человѣкъ, въ патріархальной простотѣ и скромности сво
ей благородно мыслившій и самоотверженно поступавшій. По преда- 
нінмъ, еврей Авраамъ, родившійся въ языческой семьѣ, въ странѣ Арамъ, 
за Евфратомъ, и въ языческой же средѣ выросшій, оставилъ навсегда ро- 
дительскін домъ и самую родину свою, повинуясь внушенію свыше, открыв
шему ему истиннаго, единаго Бога. Тѣ же преданія рисуютъ его человѣ
комъ въ высшей степени миролюбивымъ и безкорыстнымъ. При спорахъ 
онъ никогда не настаивалъ на своихъ правахъ, отказывался отъ нихъ и 
уступалъ дабы жить въ мирѣ. Онъ былъ такъ гостепріименъ, что выхо־ 
дилъ на встрѣчу странникамъ, очутившимся въ его сосѣдствѣ, находя осо
бое удовольствіе въ томъ, чтобы ихъ принимать и угощать. За грѣтяп- 
ковъ Содома и сосѣднихъ городовъ, которые навлекли на себя небесную 
кару за свои безчеловѣчныя жестокости, онъ ходатайствовалъ предъ Во- 
гомъ, умоляя Его, чтобы онъ пхъ пощадилъ ради нѣсколькихъ праведниковъ.

Израильтяне съ благоговѣніемъ вспоминали всегда о возвышенныхъ 
чертахъ характера перваго патріарха, о его миролюбіи, безкорыстіи, го- 
товностн къ самопожертвованію и богобоязненности, сознавая, что такая 
праведная жизнь угодна Богу праотцевъ ихъ. Ради его святой жизни Го
сподь всегда защищалъ Авраама и снискалъ его Своею благодатью, а также и 
сына и внука его, столь походившихъ на него. Что Всевышній сугубое 
покровительство оказываетъ добродѣтельнымъ, справедливымъ и слабымъ, 
тому поучительнымъ примѣромъ для израильтянъ была въ особенности 
жизнь праотца Якова, которому присвоено было также имя Израиль. 
Его жизнь была коротка и тяжела, но Господь выручилъ его изъ всѣхъ 
бѣдъ. Свято хранили и благоговѣйно передавали изъ рода въ родъ изра
ильтяне эти трогательныя воспоминанія о жизни патріарховъ своихъ, чер
ная въ нихъ указанія на истинный смыслъ божественнаго ученія.

Объединеніе отдѣльныхъ израильскихъ родовъ въ связную національ- 
дую единицу сопровождалось исключительными обстоятельствами. Зачатки 
исторіи этого народа вообще весьма мало напоминаютъ тотъ же истори
ческій иеріодъ у другихъ народовъ древняго міра. У послѣднихъ процессъ 
объединенія и группировки всегда былъ тѣсно связанъ съ страной, въ ко
торой они жили и съ которой они себя, такъ сказать, отождествляли. 
Родная земля со всѣми особенностями ея природы формировала не толь
ко ихъ національный характеръ, но и міровоззрѣнія. Родину свою они 
любили какъ самихъ себя; они защищали ее отъ внѣшнихъ враговъ и 
глубоко страдали, когда имъ приходилосъ ее оставлять. Не то было у из-

4Томъ I, из I 2 е
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раильтянъ. Объединеніе ихъ въ народъ произошло въ чужой странѣ, съ 
которою ихъ не связывали никакія традиціи и гдѣ они поэтому едва-ли 
могли бы иустить глубокіе корни. Какъ ни темны преданія, относящіяся 
къ первому періоду исторіи израильтянъ, съ достовѣрностью можно, одна
ко, по нимъ установить основной историческій фактъ, а именно, что одинъ 
изъ родоначальниковъ этого племени, патріархъ Яковъ, въ виду голода 
въ Ханаанѣ перекочевалъ съ своей семьей и съ стадами своими въ Еги- 
иетъ. Переселенцамъ въ этой странѣ отвели малонаселенную страну Гошенъ 
или Рамвесъ, у восточнаго рукава Нила, между рѣкой и большой аравій
ской пустыней. Край этотъ изобиловалъ обширными пастбищами, на кото
рыхъ переселенцы могли безпрепятственно кочевать со своими стадами. 
Плодясь и размножаясь въ этой странѣ, израильтяне мало по малу стали 
переходить отъ кочевой жизни къ осѣдлой, занимаясь земледѣліемъ и ре
меслами, которымъ они научились отъ египтянъ.

Пытались-ли они возвратиться въ Ханаанъ? Есть указанія на то, 
что такая попытка была сдѣлана, но не имѣла успѣха1). Послѣ того они 
еще долгое время продолжали жить въ Гошенѣ. Семьи разростались въ 
большіе роды, связанные одной вѣрой и воспоминаніями объ общихъ пред
кахъ. Такихъ родовъ или ״ колѣнъ“ было отъ 12  до 14 а) . Старшимъ 
изъ нихъ считалось Рувиново, предводительствовавшее всѣми прочими, 10- 
тя израильтяне ему повидимому неохотно подчинялись, не признавая за 
нимъ достаточной для этой роли силы характера и самообладанія. Недо
вѣріе къ Рувинитамъ кромѣ того находило свое объясненіе въ преданіи, 
согласно которому самъ патріархъ Израиль (Яковъ) отказалъ имъ въ 
правѣ первородства и старшинства надъ братьями за то, что родоначаль
никъ ихъ, а его старшій сынъ Рувинъ ״ непостоянный какъ вода“ , осквер
нилъ брадное ложе своего отца8). Рувиново колѣно было и осталось на
всегда пастухами, какъ и Гадово, и какъ полу-колѣно Манаіиіино (Гиле
адъ), съ которымъ оно имѣло нѣкоторое сходство. Второе по старшинству 
колѣно Симеоново также всегда оставалось подчиненнымъ другимъ, счи
таясь лпшь придаткомъ къ колѣну Іегудину (Іудину). Это послѣднее, съ 
теченіемъ времени ставшее самымъ могущественнымъ изъ всѣхъ колѣнъ,

ף  Хроники I 7, 20-22.
 -Число колѣнъ большей частью опредѣляютъ въ 12, причемъ роды Эфраи (נ

мовъ и Манашіинъ, на которые распалось Іосифово колѣно, принимаются 8а два от
дѣльныхъ колѣна, колѣно же Левіино не считается. Манашіяно колѣно впослѣдствіи 
распалось на два гнѣзда. Принимая послѣднія за самостоятельныя колѣна, мы полу
чимъ 13, а съ колѣномъ Левіинымъ, которое какъ жреческое въ этотъ счетъ не вхо
дитъ, 14 колѣнъ.

3) Бытіе 49, 2-3; Хроники I 5, 1.
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въ первое время также ничѣмъ не выдавалось и вмѣстѣ съ другими под
чинялось колѣну Іосифову. Это колѣно, какъ сказано уже, распалось на 
два гнѣзда, Эфрапмово и Манашіино, а послѣднее въ свою очередь на 
двѣ вѣтви: Махиръ и Гилеадъ, Предводительствованіе всѣми колѣнами по
томки Іосифа повидимому унаслѣдовали отъ своего родоначальника, въ 
качествѣ правителя государствомъ при одномъ изъ фараоновъ, сильно по
кровительствовавшаго всѣмъ сынамъ израилевымъ. Власть, которую послѣд
ніе добровольно признавали за Іосифомъ, но смерти его перешла, вѣроят
но, къ его сыну Эфраиму, а отъ него и къ его потомству. Въ силу этой 
власти колѣно Іосифово или Эфраимово стали называть просто Израилемъ. 
Прочія колѣна были всегда въ подчиненіи у другихъ. Изъ нихъ Веніами
ново, Исахарово и Зевулоново тѣсно примыкали къ Іосифову, Даново же, 
Ашерово и Нафталіево жили врозь и не примыкали къ прочимъ колѣнамъ. 
Левіино колѣно, наконецъ, занимало особое положеніе. Оно то руково
дило всѣми прочими, то само прибѣгало къ ихъ покровительству. Чис
ленностью оно было значительно ниже всѣхъ другихъ. Верховнаго главы 
надъ всѣми колѣнами не было. Египетскимъ царямъ израильтяне также 
не были подвластны и пользовались такимъ образомъ въ Гошенѣ широкой 
свободой и независимостью.

Не смѣшиваясь съ египтянами, которые не любили пастуховъ,—  
вѣроятно потому, что они нѣкогда были покорены пастушескимъ пле
менемъ Гяксовъ,— израильтяне однако не могли совсѣмъ избѣгнуть сно
шеній съ ними. Нѣкоторые семьи н роды, въ особенности изъ Эфраимова 
колѣна, занимаясь земледѣліемъ и ремеслами, должны были посѣщать 
египетскіе города и вступать въ сношенія съ мѣстными жителями. Съ 
одной стороны эти сношенія имѣли весьма благотворное вліяніе на 
израильтянъ. Египтяне въ то время имѣли уже за собою тысячелѣтнюю 
исторію и достигли довольно высокой степени культуры. У нихъ были уже 
многолюдные города, замѣчательныя сооруженія въ видѣ обширныхъ хра
мовъ, дворцовъ, пирамидъ и гробницъ. Боины ихъ къ тому времени сдѣ- 
лалп уже цѣлый рядъ походовъ, одержали много побѣдъ, покорили разныя 
племена и способствовали такимъ образомъ развитію въ своемъ народѣ 
національнаго самосознанія. Жрецы египетскіе довели до извѣстной сте
пени совершенства искусства и науки, необходимость которыхъ вызывались 
мѣстными особенностями страны. Это были во первыхъ, знанія, необходи
мыя въ виду климатическихъ условій страны, ея бездождія, песчаной 
почвы, періодическихъ разливовъ Нила; во вторыхъ, спеціальныя искус
ства, вызванныя къ жизни своеобразными религіозными представленіями 
египтянъ, н ихъ взглядами на жизнь и смерть, и въ третьихъ, наконецъ, 
не менѣе спеціальныя знанія, которыя породило тщеславіе ихъ царей,



аСТО РІЯ ЕВРЕЕВЪ ГЕНРИХА ГРЕТЦА.52

требовавшихъ, чтобы ихъ дворцы и гробницы существовали вѣчно, имена 
ихъ и подвиги передавались изъ рода въ родъ. Строительное, водопро
водное и землемѣрное дѣло, врачебная наука, искусство бальзамированія 
труповъ такъ, чтобы они могли сохраниться цѣлыми тысячелѣтіями, пзго- 
товленіе иредметовъ роскоши для царей изъ драгоцѣнныхъ металловъ и 
каменьевъ, ваяніе, особая метеорологія для опредѣленія времени яаводне- 
ній Нила и, наконецъ, астрологія,— всѣ эти науки, искусства и ремесла 
были въ теченіе тысячи лѣтъ изобрѣтены или усовершенствованы египет- 
скпми жрецами, которые вмѣстѣ съ тѣмъ были совѣтниками-руководителями 
фараоновъ и славились своей высокой мудростью. Жрецы же изобрѣли 
нѣчто въ родѣ письма,— грубыя фигуры, придуманныя имя спеціально для 
увѣковѣченія на камнѣ и металлѣ памяти и подвиговъ царей. Впослѣд- 
ствін тѣ же жрецы стали пользоваться своимъ изобрѣтеніемъ и для вся- 
кнхъ записей вообще на ими же найденномъ папирусѣ, причемъ неуклюжія 
фигуры были замѣнены идеографическими знаками.

Изъ этихъ ״ наукъ“ и искусствъ кое что, по всей вѣроятности, бы
ло заимствовано у егпптянъ жившими въ Гошенѣ израильтянами. Колѣно 
Левіино, повидимому, довольно рано научилось у мѣстныхъ жрецовъ пскус- 
ству письма. Изъ всѣхъ колѣнъ левиты считались поэтому самымъ 06- 
разованнымъ и въ Египтѣ уже пользовались нѣкоторыми преимуществами, 
какъ классъ священнослужителей. Отдѣльные представители прочихъ изра- 
ильскахъ колѣнъ научились въ Египтѣ нѣкоторымъ другимъ искусствамъ. 
Два израильтянина, Бецалелъ изъ Іегудина и Агаліавъ изъ Данова колѣ
на, прославились впослѣдствіи, какъ искусные работники ио золоту, се
ребру, каменьямъ и дереву, умѣвшіе кромѣ того выдѣлывать тонкія тка
ни, красить ихъ и вышивать по нимъ. Въ этомъ отношеніи пребываніе из
раильтянъ въ Египтѣ ирпнесло имъ несомнѣнно большую пользу, отъ по
луживотнаго существованія номадовъ поднявъ ихъ— или по крайвей мѣрѣ 
часть изъ нихъ— на первую ступень культуры. Но то, что они выиграли 
съ этой стороны, они потеряли съ другой. Несмотря на познанія, которы׳* 
ми они себя обогатили въ этой странѣ, они оставаясь въ ней, легко мог
ли бы совершенно выродиться и, подобно самимъ египтянамъ, дойти До 
полнаго нравственнаго разложенія.

Ни у одного народа, перешагнувшаго иерв^ю ступень фетишизма, 
идолопоклонство не принимало столь отвратительныхъ формъ 11 не ок&зы- 
вало такого гибельнаго вліянія на нравы народа, какъ у египтянъ. Отъ 
соединенія различныхъ божествъ у египтянъ получилась такая богатая 
коллекція боговъ, что пхъ пришлось разбить на категоріи. И получилось 
8 боговъ перваго разряда, 12— второго и 7— третьяго. Кромѣ боговъ 
были, разумѣется, и богини. Всѣ эти божества египтяне представляли се
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бѣ въ плотскихъ образахъ, въ видѣ людей съ длинными бородами. Эти 
извращенныя религіозныя представленія съ египтянами, вирочемъ, раздѣ
ляли и многіе другіе народы древности, и между прочимъ, греки и рим
ляне. Ужаснѣе и отвратительнѣе всего въ идолопоклонствѣ египтянъ было, 
однако, то, что они тѣ самыя существа, которымъ молились и отъ кото־ 
рыхъ ждали помощи, ставили гораздо ниже людей. Главнаго бога своего 
Аммона они изображали съ бараньими рогами, богиню Пехтъ (Пахтъ)—  
съ кошачьей головой и Гатору (Атиру) ״богиню всеобщей любвиа— съ ко- 
ропьен головой; съ такой же коровьей головой изображали онп свою 60- 
гиню искусствъ Изиду, которую почитали во всемъ Египтѣ. Вслѣдствіе 
бѣдности этой страны въ животныхъ, первобытное населеніе ея такъ до
рожило ими, что мало но малу стали воздавать нмъ божескія почести. 
Такъ въ Мемфисѣ поклонялись черному быку Апису, а въ Геліополисѣ—  
бѣлому, Менису; въ другихъ мѣстахъ поклонялись козламъ, собакамъ и въ 
особенности кошкамъ, а также разнымъ птицамъ, змѣямъ и даже мышамъ. 
За }мерщвленіе быка или кошки по египетскимъ законамъ полагалось 60- 
лѣе строгое наказаніе, чѣмъ за убійство человѣка.

Результаты этихъ ужасныхъ заблужденій были довольно плачевны. 
Люди, доходящіе до возведенія козловъ и кошекъ въ божества, сами должны 
пасть до степени животныхъ. Въ дѣйствительности цари египетскіе, жре
цы и воины обращались съ своимъ народомъ гораздо хуже, чѣмъ мы 
обращаемся съ собаками.. Фараоны, выдававшіе себя за потомковъ 60- 
говъ, всю землю египетскую со всѣми ея обитателями считали своей лич
ной собственностью. Въ сущности нпкакого народа въ Египтѣ и не было, 
были только крѣпостные. Сотни тысячъ этихъ рабовъ всю свою жизнь 
трудились надъ сооруженіемъ колоссальныхъ храмовъ и пирамидъ; другія 
сотни тысячъ занимались ломкой и тесаніемъ огромныхъ каменныхъ глыбъ, 
сами же затѣмъ доставляли ихъ за тысячи верстъ къ мѣсту постройки, 
для того, чтобы, нагромоздивъ ихъ съ неимовѣрными трудами одинъ на 
другой, соорудить безобразную каменную громаду въ память какого ни- 
будь нпчтожнаго фараона1). Египетскіе жрецы стоили своихъ царей и 60- 
говъ. Какъ бы фараоны не истязали своихъ крѣпостныхъ, для жрецовъ 
они всегда были полубогами. Что же удивительнаго въ томъ, что йодъ 
такой пожизненной каторгой народъ терялъ всякій человѣческій образъ 
н превращался въ рабочій скотъ. Они до того свыклись съ рабствомъ, 
что никогда даже не пытались стряхнуть съ себя свое тяжелое иго.

Ужасное идолопоклонство египтянъ привело нхъ къ еще болѣе ужас
ной разнузданности нравовъ. Такъ какъ скоты въ ихъ представленіяхъ бы

*) Надъ сооруженіемъ знаменитой Хеопсовой пирамиды, напримѣръ, 100,ООО 
человѣкъ работало ненревывво въ теченіе тридцати лѣтъ.



ИСТОРІЯ ЕВРЕЕВЪ ГЕНРИХА ГРЕТЦА.54

ли выше людей, то скотоложство было въ Египтѣ обычнымъ явленіемъ, 
которое не влекло за собой никакого наказанія. Въ провинціи Мендесъ 
женщины на глазахъ у всѣхъ отдавались козламъ1). Египтянки не только 
не гнушались этими и другими животными, но, наоборотъ, считали особой 
честью для себя отдаваться имъ, какъ богамъ. Ежегодно ко времени сбо
ра винограда, сотни тысячъ мужчинъ и женщинъ отправлялись въ городъ 
Вубастисъ, вблизи Гошена, на праздникъ богини всеобщей любви Пахтъ. 
Во всѣхъ городахъ, которые эти ״паломники״ проходили, и въ самомъ 
Бубастисѣ они на улицахъ и площадяхъ предавались самому разнуздай- 
ному и противоестественному разврату. Такіе же праздники бывали каж
дый годъ и въ верхнемъ Егиитѣ.

Ничто не дѣйствуетъ такъ заразительно, какъ глупость н порокъ. 
Израильтяне, въ особенности тѣ изъ нихъ, которые поддерживали сноше
нія съ египтянами, мало по малу стали перенимать ихъ извращенное идо
лопоклонство и отвратительные нравы2). Главнымъ образомъ способство
вала этому паденію израильтянъ крутая перемѣна, происшедшая въ ихъ 
положеніи. Долгое время они были совершенно свободны, такъ какъ ихъ про
должали считать кочевниками, которые въ тѣ времена часто приходили 
въ Египетъ и такъ же часто уходили изъ него. Прошло, однако, болѣе 
ста лѣтъ со времени ихъ прибытія въ страну, а израильтяне, успѣвшіе тѣмъ 
временемъ сильно умножиться въ числѣ, и не думали ее оставлять. Совѣт
ники одного изъ фараоновъ позавидовали тогда ихъ свободѣ, которой не 
пользовались сами туземцы. При дворѣ египетскомъ стали также опа
саться, какъ бы эти сильно, расплодившіеся гешенскіе пастухи не стали 
со временемъ во враждебныя отношенія къ самому Египту. 60  избѣжаніе это
го израильтяне въ одинъ прекрасный день были объявлены крѣпостными 
фараона, обязанными исполнять на него барщину. Въ это время царь 
Рамсесъ велѣлъ построить два новыхъ города, Питомъ и Рамсесъ. Къ 
этимъ постройкамъ впервые были привлечены всѣ взрослые израильтяне. 
Они должны были доставить на мѣсто всѣ строительные матеріалы и са
ми же исполнить всѣ работы. Многіе изъ нихъ падали отъ этого тяже
лаго и непривычнаго для нихъ труда. Такихъ слабосильныхъ и изнемо
гавшихъ египетскіе надсмотрщики поощряли ударами своихъ колючихъ 
бичей. Эти надсмотрщики вообще обращались съ израильтянами-рабочи- 
ми чрезвычайно жестоко, получивъ на этотъ счетъ прямыя указанія. При 
дворѣ египетскомъ было рѣшено ״сократить״ число израильтянъ. Къ ве
ликой досадѣ фараоновыхъ совѣтниковъ, бывшіе настухн, несмотря на

ף  Геродотъ II, 46; Страбонъ XVII, 4. Ср. Левитъ 18. 
*) Іехезквль 20, 7 8 ־8; 28, 3־ .
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всѣ эти жестокости продолжали размножаться. Фараонъ тогда приказалъ, 
чтобы всѣхъ новорожденныхъ израильскихъ мальчиковъ тоиили въ рѣкѣ, 
оставляя въ живыхъ однѣхъ дѣвочекъ. Пребываніе въ Гошенѣ, гдѣ они 
до того пользовались свободой, превратилось такимъ образомъ для изра
ильтянъ въ вѣчную каторгу. Это было испытаніе, которое должно было 
показать, останутся-ли они вѣрны своему наслѣдственному ученію, или же 
они признаютъ чужихъ боговъ.

Большая часть израильтянъ не выдержала этого тяжелаго испытанія. 
У нихъ, правда, и въ рабствѣ сохранились еще воспоминанія о Богѣ ихъ 
праотцевъ, столь непохожемъ на египетскія божества. Но съ каждымъ 
днемъ эти воспоминанія все болѣе слабѣли. Тяжелый гнетъ съ одной, и 
инстинктъ подражанія съ другой стороны, мало по малу вытравили изъ 
души ихъ послѣднюю память о наслѣдственномъ ученіи. Въ тяжеломъ рабствѣ 
своемъ они перестали возлагать надежды на своего невидимаго Бога, и 
обратились къ новымъ, видимымъ богамъ, которые были такъ милостивы 
къ ихъ властелинамъ и мучителямъ. Израильтяне стали молиться бык> 
Апису, котораго они назвали Абиромъ, и приносить жертвы козламъ1). 
Израильскія дѣвушки предавались разврату съ египтянами. И все племя 
окончательно погибло бы такимъ образомъ въ этомъ грубомъ служеніи 
идоламъ и не менѣе грубомъ развратѣ, подобно другимъ народамъ, вхо
дившимъ въ сношенія съ страною Хама, если бы два брата и сестра 
ихъ, по внушенію свыше, во время не спасли ихъ. То былп Моисей, 
Аронъ и Миріамъ.

Въ чемъ именно заключалось величіе этого братскаго созвѣздія, 
какія духовныя силы, въ немъ таившіяся, дали ему силу предпринять 
освободительное дѣло, которое должно было имѣть столь благодѣтельное 
вліяніе не на одинъ его народъ и не на одну современную ему эпоху? 
Что это были за люди, какова была ихъ прошлая жизнь и какимъ обра
зомъ они пришли къ исполненію столь высокой миссіи? Историческія 
преданія сохранили весьма мало воспоминаній о лпчныхъ качествахъ 
Моисея, и почти никакихъ— о его братѣ и сестрѣ, такъ что по нимъ 
довольно трудно понять, почему именно эти люди оказались достойными 
столь высокой задачи. Лѣтописцы израильскіе, считавшіе всякаго даже 
величайшаго смертнаго ничтожнымъ прахомъ въ сравненіи съ Все
могущимъ Творцомъ, намѣренно избѣгаютъ всякаго прославленія за 
мѣчательныхъ людей, потому что это легко можетъ повести къ ихъ 
обоготворенію и къ тѣмъ самымъ заблужденіямъ, къ какимъ языческіе 
народы привело идолопоклонство. Моисея, величайшаго изъ пророковъ,

Левитъ 17, 7.
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богоизбраннаго собирателя, вождя п воспитателя племени, которому су
ждено было пережить цѣлыя тысячелѣтія, быть свидѣтелемъ гибели вели- 
чайшпхъ народовъ и послѣ безчисленныхъ страданій сохранить всю свою 
жизнеспособность,— этого человѣка библейскія преданія рисуютъ самыми 
блѣдными чертами, случайно сохранившимися въ памяти его современнп- 
ковъ. Но при всей своей скудости, воспоминанія эти, однако, вполнѣ 
достовѣрны.

Братья-пророки и сестра ихъ принадлежали къ колѣну, на кото
рое израильтяне, въ виду его спеціальныхъ знаній, смотрѣли какъ на 
своихъ священнослужителей. Амрамъ, отецъ, и [охеведъ, мать ихъ, были 
оба изъ колѣна Левіина, изъ семьи Кегатъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что 
пхъ родъ или по крайней мѣрѣ семья ихъ осталась до конца вѣрной Бо
гу праотцевъ и наслѣдственному ученію, и держалась въ сторонѣ отъ 
египетскихъ идолопоклонниковъ съ ихъ ужасными заблужденіями1). Аронъ, 
старшій братъ, Моисей и Миріамъ такимъ образомъ родились и выросли 
въ атмосферѣ, гораздо болѣе чистой въ религіозно-нравственномъ отво- 
гаеніи, чѣмъ прочіе израильтяне. О Моисеѣ Библія разсказываетъ, что мать 
три мѣсяца скрывала его новорожденнаго у себя въ домѣ, не рѣшаясь 
обречь его смерти, какъ того требовалъ приказъ фараона, въ волнахъ 
Нила. Но, опасаясь, какъ бы о ребенкѣ не узнали царскіе соглядатаи, 
она его уложила въ корзину, которую спрятала въ прирѣчномъ тростникѣ. 
Тутъ, во время купанія, нашла его фараонова дочь, и такъ какъ онъ 
былъ красивъ, то она сжалилась надъ нимъ и воспитала его какъ свое 
родное дитя2 ). Молодой Моисей былъ безъ сомнѣнія знакомъ съ дво
ромъ фараона въ Мемфисѣ пли Танисѣ (Цаонѣ). Съ своими блестящи
ми способностями,— слѣдуетъ во всякомъ случаѣ полагать, что у него та- 
новыя были,— ему не трудно было усвоить всѣ египетскія науки. Съ своей 
счастливой наружностью и блестящими дарованіями онъ легко могъ снп- 
скатъ при дворѣ всеобщее расположеніе. Но еще въ большей мѣрѣ, чѣмъ 
физическія и умственныя преимущества, его украшали нравственныя доб
родѣтели—  кротость и скромность. ״ Моисей былъ самымъ кроткимъ человѣ
комъ на землѣ“ ,— вотъ единственная похвала, какую ему воздаютъ лѣтопнс- 
ныя сказанія. Не геройство, не воинскіе подвиги прославляютъ они въ немъ, а 
его самоотверженіе, его готовность принести себя въ жертву другимъ. 
Чистое ученіе Бога праотцевъ, Бога справедливости, должно было вну
шить Моисею отвращеніе къ тѣмъ омерзительнымъ картинамъ, какія онъ

ף  Ср. Самуилъ 12 7  ,2 .י 
Ч Имя Моисея производятъ отъ египетскаго слова mes, messu, что значитъ 

.ребенокъ“. Имя Арона, по всей вѣроятности, также египетское״
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въ Египтѣ каждый день видѣлъ передъ своими глазами. Грубѣйшее идо
лопоклонство, обоготвореніе животныхъ, безстыдный развратъ, порабощеніе 
цѣлаго народа царемъ и жрецами, низведеніе человѣка до степени живот
наго или даже ниже животнаго— всего этого Моисей былъ каждоднев
нымъ свидѣтелемъ. И въ то же время онъ видѣлъ, что всей этой грязью 
уже успѣли осквернить себя его соплеменники.

Къ этимъ несчастнымъ онъ съ самыхъ юныхъ лѣтъ питалъ глубо
кое состраданіе. Не потому лишь, что то были его братья, но и оттого 
что ихъ на каждомъ шагу унижали и оскорбляли, потому что всякій власть 
имущій подвергалъ ихъ самымъ жестокимъ истязаніямъ. Моисей былъ за
клятымъ врагомъ всякой несправедливости. Его сердце обливалось кровью 
при мысли о томъ, что его народъ отданъ въ рабство и отъ каждаго не- 
годяя-египтянпна долженъ молчаливо сносить возмутительнѣйшія насилія. 
Увидѣвъ однажды, какъ надсмотрщикъ ни за что ни про что бьетъ изра- 
ильтянпна-рабочаго, онъ не выдержалъ и убилъ египтянина. Опасаясь же
стокой расплаты со стороны египетскихъ властей, онъ бѣжалъ въ сосѣд
нюю пустыню, по ту сторону Краснаго моря, въ оазисъ близъ синайскаго 
хребта, гдѣ жилъ родственный израильтянамъ народецъ кениты, отрасль 
семитическаго племени мидіанитовъ. Моисей и здѣсь повсюду встрѣчалъ 
несправедливость и насилія; и здѣсь пришлось ему выступать на защиту 
слабыхъ. Увидѣвъ однажды, какъ пастухи обижаютъ дѣвушекъ, прииіед- 
шихъ къ колодцу, чтобы напоить своихъ овецъ, онъ вступился за оби
женныхъ и спасъ нхъ отъ дальнѣйшихъ оскорбленій. Старѣйшина илп 
жрецъ кенптскій, узнавъ объ этомъ отъ своихъ дочерей-паст^текъ, при
гласилъ его къ себѣ въ домъ, сблизился съ нимъ и впослѣдствіи выдалъ 
за него одну изъ свопхъ дочерей, Ципору. Оставшись въ этой странѣ, 
Моисей пасъ стада своего тестя въ синайскомъ оазисѣ между Краснымъ 
моремъ и горами. Здѣсь־то въ уединеніи пустыни на него снизошелъ про
роческій духъ.

Что такое пророческій духъ? Даже люди, умѣющіе проникать въ 
великія тайны природы и сокровенные изгибы человѣческой души, и тѣ 
до сихъ поръ не дали болѣе илп менѣе яснаго отвѣта на этотъ вопросъ 
п не пошли далѣе смутныхъ догадокъ. Психическая жизнь человѣка пол
на тайнъ, остающихся неразгаданными даже для самыхъ проницательныхъ 
умовъ. Нельзя, однако, отрицать, что разумъ человѣческій можетъ п безъ 
помощи внѣшнихъ чувствъ проникнуть въ эту загадочною область. Какая- 
то неизслѣдованная еще духовная сила даетъ людямъ возможность откры
вать истины, лежащія внѣ сферы внѣшнихъ чувствъ. Этпмн чувствами 
можно лишь подтверждать и провѣрять найденныя уже истины, но никакъ 
не открывать ихъ. Съ помощью этихъ, неизвѣданной духовной силой че
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ловѣка открытыхъ истинъ люди научились познавать природу и подчинять 
себѣ ея силы. И то, что одинъ изслѣдователь открываетъ своимъ прозор
ливымъ окомъ, дѣлается затѣмъ всеобщимъ достояніемъ и ходячей нети- 
ной. Всѣ эти факты доказываютъ, что духъ или разумъ человѣческій не
сомнѣнно обладаетъ какой-то особенной интуитивной силой, выходящей 
далеко за предѣлы чувственныхъ воспріятій и самаго проницательнаго 
анализа, и дающей счастливымъ натурамъ, этой, высшей интуиціей ода
реннымъ, возможность приподымать завѣсу съ темнаго будущаго, откры
вать невидимыя простыми смертными нравственныя истины и даже про
никать въ сущность того таинственнаго Начала, которое управляетъ мі
ромъ и всѣмъ на немъ живущимъ. Само собою разумѣется, что человѣку, 
преданному однимъ мелкимъ житейскимъ заботамъ, такое ясновидѣніе не
доступно. Но почему же не допустить, что натурамъ избраннымъ, свобод- 
вымъ отъ грубыхъ страстей и грѣховныхъ желаній, не загрязнившимъ 
души свои всѣми пошлостями повседневной дѣйствительности и всецѣло 
ушедшимъ въ исканіе Бога и стремленіе къ нравственному совершенству, 
— почему не допустить, что такимъ праведникамъ вполнѣ по силамъ от
кровеніе высшихъ религіозныхъ и нравственныхъ истинъ? Изъ нѣдръ Из
раиля нѣсколько вѣковъ подрядъ дѣйствительно выходили такіе правед
ные мужи, обладавшіе даромъ провндѣнія грядущаго, откровенія Бога и 
его завѣтовъ. Это историческій фактъ, не подлежащій ни малѣйшему со
мнѣнію: пророки ветхозавѣтные не только предсказывали будущія судьбы 
израильскаго и другихъ народовъ, но пророчества ихъ затѣмъ и вполнѣ 
сбывались. Первому изъ нихъ, удостоившемуся божественнаго откровенія, 
сыну Амрама, всѣ послѣдующіе пророки отдавали пальму первенства, такъ 
какъ его предсказанія были яснѣе, увѣреннѣе ихъ собственныхъ. Овн 
признавали Моисея не только первымъ, но и величайшимъ изъ пророковъ. 
На свою дѣятельность они смотрѣли лишь, какъ на отраженіе его высша
го духа. И смѣло можно сказать, что если душа смертнаго была когда 
либо одарена свѣтлымъ пророческимъ взоромъ, то это была чистая, свя
тая, великая душа Моисея.

Конечно способы и средства, дающія пророку возможность прозрѣ
вать будущее и открывать высокія истины, также таинственны, какъ и та 
духовная сила, которая служитъ первоисточникомъ пророчества. Дѣло не 
станетъ яснѣе, если мы скажемъ, что Богъ является пророку въ необык
новенныхъ видѣніяхъ, на яву или во снѣ, или говоритъ къ нему загадка
ми и образами1). Сами пророки объ этихъ способахъ и средствахъ ниче
го не сообщаютъ, они изрѣдка говорятъ лишь о тѣхъ ощущеніяхъ, какія

.Числа 12, 6-8 (י
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они испытывали, когда на нихъ снисходило откровеніе. По ихъ словамъ 
они чувствовали себя въ это время охваченными какой-то невидимой 
силой, ощущали какую-то физическую боль; внутри ихъ точно пылалъ 
огонь и стучалъ молотъ, которымъ можно было бы раздробить скалу1). 
Какая то невѣдомая сила заставляла ихъ говорить, влагая имъ въ 
уста слова, нагоняя на нихъ священный страхъ и въ то же время вну
шая имъ презирающее опасности мужество*). Они отлично сознавали, 
что то, что они должны говорить, не въ ихъ мозгу родилось, а вложено 
имъ въ уста другимъ, Высшимъ существомъ, внушено Божьимъ духомъ3). 
Откровеніе, которое они должны были возвѣстить, казалось имъ чужимъ, 
слова, которыя текли изъ устъ ихъ, они произносили не по своему произво
лу; ״ что-то въ нихъ говорило״ , и это ״ что-то״ вселяло мужество въ роб
кихъ, дѣлало юношей зрѣлыми и косноязычныхъ— краснорѣчивыми. Дѣ- 
ломудренная жизнь, готовность къ самопожертвованію и страхъ Божій,—  
вотъ что прежде всего требовалось отъ будущаго пророка; полное само
отреченіе и глубокая преданность высокой задачѣ, на нихъ возложенной, 
— вотъ отличительныя черты ихъ высокой дѣятельности. Возвышавшееся 
надъ всякимъ сознательнымъ и безсознательнымъ обманомъ, это боговдох
новенное пророчество дѣйствительно проявилось въ длинномъ рядѣ не
обыкновенныхъ личностей. Языкъ нашъ, слишкомъ бѣдный для того, что
бы дать хотя бы приблизительное представленіе о могуществѣ человѣче
скаго духа, долженъ довольствоваться опредѣленіями, нимало не уясняю
щими даннаго понятія и часто подающими поводъ къ недоразумѣніямъ. 
Съ своей скудной рѣчью лѣтописецъ не могъ не прибѣгать къ такимъ вы
раженіямъ, какъ: ״ лицомъ къ лицу видѣлъ Моисей Господа״ . Чтобы от
мѣтить разницу между пророчествами Моисея и его преемниковъ, Библія 
говоритъ, что ״ въ то время, какъ другимъ пророкамъ Господь являлся 
лишь въ смутныхъ видѣніяхъ, онъ Моисею вѣщалъ изъ устъ въ уста, не 
загадками, а въ отчетливомъ явленіи״ . Высокія качества ума и души, 
для пророческой миссіи необходимыя, точно также ни у одного изъ позд
нѣйшихъ пророковъ не были въ такой полной гармоніи, какъ у сына 
Амрама. Прозорливость его была такъ велика, что отъ него не была со
крыта ни сущность вещей, ни тѣсная связь ея съ Предвѣчнымъ. Перво
начально, вирочемъ, и Моисей не обладалъ пророческимъ даромъ въ пол
ной мѣрѣ: слѣдуетъ думать, что онъ у него только съ теченіемъ времени 
выработался и изощрился.

ף  Іеремія 24:, 25-29. 
а) Іеремія 20, 7-9.
3) Числа 16, 28; Іехезкель 13, 2  и дд.
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Въ синайской пустынѣ,— разсказываетъ преданіе,— у подошвы Хо- 
рпва, гдѣ Моисей пасъ стада своего тестя, ему однажды явилось див
ное видѣніе, которое потрясло все его существо. Онъ увидѣлъ терновый 
кустъ, горѣвшій, но не сгоравшій, и услышалъ голосъ изъ него выходпв- 
шій, который возвѣстилъ ему новое откровеніе о существѣ Бога и воз
лагалъ на него высокую миссію. Патріархи израильскіе и ихъ потомки 
называли Бога своего именами, которыми другіе народы, родственные по 
языку израильтянамъ, также называли своихъ языческихъ боговъ,— имена- 
ми El, Elohim или Schaddai (Всемогущій, Милосердый). Вслѣдствіе этой 
одинаковости именъ израильтяне, порабощенные въ Египтѣ, смѣшали своего 
единаго Бога съ ложными богами своихъ поработителей. Совершенно одичавъ 
въ странѣ фараоновъ, они уже не въ состояніи были дѣлать различіе 
между ихъ истиннымъ Богомъ и египетскими идолами. У подошвы Хорива 
Моисею впервые возвѣщено было другое имя Бога Израиля, для точнаго 
отличія Его отъ всѣхъ прочихъ и познанія Его истиннаго Существа. Из- 
раплътяне впредь должны были называть своего Бога именемъ ihwh (Іе- 
hovah), означающимъ жизнь и бытіе. Этимъ же именемъ они обязаны бы
ли клясться1). Голосъ изъ горящаго куста возвѣщалъ* далѣе Моисею,

1j Исходъ 3, 1 4 1 5  Вотъ имя Мое навѣки и напоминаніе обо Мнѣ״ :Слова .־
изъ рода въ родъ״ означаютъ собственно, что Богъ желаетъ, чтобы его называли од
нимъ этимъ именемъ, и чтобы только имъ клялись: слова 0 ר כ ז ש ה  или ם ש ב  
означаютъ: ״клясться именемъ:“ Эберсъ утверждаетъ, будто у египтянъ существовало 
сходное съ библейскимъ опредѣленіе божества: ״Апик ри Апик“ ״Я есмь тотъ, кто 
есть״,— Богъ, одновременно являющійся отцомъ и сыномъ, воплощающій настоящее, 
прошедшее и будущее. Но такое представленіе о божествѣ до того не гармонируетъ 
съ нелѣпостями египетской миѳологіи, что оно кажется совершенно невѣроятнымъ. Въ 
данномъ случаѣ къ тому же весьма важно знать, къ какому именно времени вти ‘к 
однородныя съ ннми метафизическія опредѣленія языческихъ боговъ относятся, для то־ 
го, чтобы установить, не заимствованны-ли они у евреевъ или у древнихъ грековъ; важ
но даже въ томъ случаѣ, если египтологи правильно дешифрировали !,іероглифы, что, 
однако, съ ними не всегда бываетъ. Что же касается монотеизма, впервые провозглв- 
шейнаго евреями, то даже серьезные изслѣдователи всячески стараются умалить его 
значеніе. Одни представляютъ это ученіе грубой аети-культурной ״религіей орды״, 
продуктомъ крайне ограниченнаго міровоззрѣнія семитовъ или евреевъ; для другихъ 
монотеизмъ— религія народа, лишеннаго всякой фантазіи, всякаго поэтическаго дара, 
неспособнаго создать свой собственный Олимпъ; третьи, наконецъ, находятъ, что евреи 
свое ученье просто заимствовали у другихъ болѣе цивилизованныхъ народовъ древно
сти. Эти произвольныя гипотезы совершенно непримиримы одна съ другой, но такъ 
называемые ученые съ большимъ апломбомъ умудряются тѣмъ не менѣе находить 
между иими связь. Плохо скрываемой враждой и расовой антипатіей, недостойной лю
дей науки, вѣетъ отъ этихъ ״теорій״. Въ дѣйствительности ничто не можетъ быть 
достовѣрнѣе того факта, что именно евреи провозгласили и возвели въ символъ вѣры 
единобожіе со всей вытекавшей изъ него моралью. Также ложно и то заключеніе, ко־ 
торое эти ученые выводятъ изъ своихъ гипотезъ. ״Послѣ провозглашенія единобожія,
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что онъ призванъ освободить израильтянъ изъ египетскаго рабства и по
вести ихъ въ обѣтованную страну. Въ этой пустынѣ, у горы Синай,осво* 
божденный народъ получитъ отъ Бога своихъ праотцевъ заповѣди. Не 
привыкшій еще къ такимъ экстраординарнымъ явленіямъ, Моисей закрылъ 
свое лицо и съ благоговѣйнымъ трепетомъ внималъ то милостивымъ, то 
гнѣвнымъ рѣчамъ Іеговы. Въ смиреніи своемъ Моисей попытался было 
замѣтить, что тяжелая и опасная задача освобожденія цѣлаго народа изъ 
рабства ему совсѣмъ не по силамъ. Кто и что я въ глазахъ фараона,—  
спрашивалъ онъ,— чтобы я осмѣлился выступить предъ нимъ съ требова
ніемъ объ освобожденіи израильтянъ?״ Его нескладная рѣчь казалась ему 
большимъ препятствіемъ для исполненія миссіи при дворѣ, гдѣ требуется 
извѣстная бойкость и краснорѣчіе. Но голосъ изъ куста успокоилъ его и 
на этотъ счетъ, говоря что фараонъ долго будетъ сопротивляться, но послѣ 
цѣлаго ряда ״ казней״ , который Господь пошлетъ на его страну, онъ въ 
концѣ концовъ долженъ будетъ уступить. Потрясенный и просвѣтленный 
всѣмъ видѣннымъ и слышаннымъ, Моисей возвратился въ домъ своего 
тестя. Съ этихъ поръ онъ сталъ другимъ человѣкомъ; онъ сознавалъ, что 
отнынѣ онъ только слуга Бога и исполнитель Его предначертаній.

Такое же видѣніе явилось и оставшемуся въ Египтѣ Арону, кото
рому тотъ же голосъ свыше повелѣлъ отправиться къ брату и вмѣстѣ съ 
нимъ приготовиться къ великому дѣлу, на нихъ возложенному. Нелегкимъ 
казался братьямъ этотъ подвигъ. Они знали, что въ Егиитѣ пмъ при
дется бороться съ всевозможными препятствіями н что сами израильтя
не, погрязшіе въ рабствѣ, будутъ еще упорнѣе сопротивляться своему

— говорятъ они,— евреи очень долго еще оставалась язычниками, и монотеистическая 
идея въ чистомъ ея видѣ была поэт ом у  формулирована лишь въ поздиѣшее время 
пророками израильскими, предварительно прошедшими длинный очистительный процессъ״ . 
Ложенъ этотъ выводъ потому, что политеизмъ оффиціально существовалъ у •евре
евъ н послѣ пророковъ, до самаго вавилонскаго изгнанія и даже позже. Правда, 
чистый монотеизмъ съ самаго начала его возникновенія зналъ и исповѣдовалъ 
только высшій классъ израильтянъ, вся же масса народная имѣла о немъ довольно 
смутное представленіе, въ дѣйствительности оставаясь политеистами. Къ чистому но- 
нотеизму относится и имя Бога lh \vh, о которомъ также одии утверждали, что оно 
усвоено было еврями лишь въ позднѣйшія времена (отсюда и гипотеза, будто іеговист- 
скія части Пятикнижія и други\ъ библейскихъ книгъ— позднѣшаго происхожденія), а 
другіе, что оно заимствовано цзъ семитической миѳологіи и соотвѣтствуетъ Діонисію 
кли Сатурну (Тнфону). Подобнаго рода догадки, основанныя на совершенно произволъ- 
ныхъ этимологическихъ сближеніяхъ, нельзя принимать въ серьезъ. Въ пользу древ
ности и чистѳ-евреискаго происхожденія имени Ihwli неопровержимо свидѣтельствуетъ 
древнѣйшая пЬснь Деборы. Вообще такъ называемыя ״іеговистская“ и ״элогистская“ 
гипотезы, сторонники которыхъ даже въ предѣлахъ одного и того же лагеря сильно 
расходятся между собою, должны бы совсѣмъ исчезнуть изъ библейской критики, такъ 
какъ ни къ чему опредѣленному съ ними нельзя придти.
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освобожденію, чѣмъ фараонъ. Но, хотя оба они были уже немолоды, они 
однако не робѣли предъ трудностями предстоявшаго имъ подвига. Съ 
мужествомъ истинныхъ пророковъ и упованіемъ на Божію помощь онн при
ступили къ дѣлу. Прибывъ въ Египетъ, они прежде всего обратились къ 
представителямъ израильскихъ семей и родовъ и къ старѣйшинамъ на• 
рода и объявили имъ, что Богъ повелѣлъ имъ освободить Народъ и по
вести его въ страну его праотцевъ. Старѣйшины обрадовались этому из
вѣстію и съ своей стороны стали проповѣдывать въ средѣ своихъ сопле
менниковъ мысль объ освобожденіи. Но свыкшаяся уже съ рабствомъ чернь 
довольно равнодушно отнеслась къ этимъ проповѣдямъ. Тяжелая работа 
сдѣлала ихъ трусливыми и недовѣрчивыми. Самыя пламенныя рѣчи и убѣ
дительнѣйшіе доводы оказались безсильными предъ жестоковыйностью этихъ 
совершенно одичавшихъ рабовъ. ״Намъ лучше,— говорятъ они,— оставить- 
ся рабами въ Египтѣ, чѣмъ умереть голодной смертью въ пустынѣ“ 1).

Не обезкураженные, однако, этимъ сопротивленіемъ, братья обрати
лись затѣмъ къ фараону и именемъ Бога, ихъ пославшаго, потребовали 
отпущеніе ихъ единоплеменниковъ, добровольно пришедшихъ въ Египетъ 
и не утратившихъ своихъ правъ на свободу. Но если сайн израильтяне 
не хотѣли сначала оставить эту страну, то фараонъ еще менѣе склоненъ 
былъ отпустить ихъ. Освободить нѣсколько сотъ тысячъ рабовъ, даромъ 06- 
рабатывавшихъ его поля и строившихъ для него города, только потому, 
что этого хотѣлъ какой-то неизвѣстный ему Богъ и въ силу права, кото
раго онъ не признавалъ,— одно такое требованіе казалось фараону вели
чайшей наглостью. И онъ не только не отпустилъ израильтянъ, но, нао
боротъ, приказалъ удвоить имъ работы, для того, чтобы у нихъ не оста* 
валось времени мечтать о свободѣ. Израильтяне возроптали тогда на 
своихъ освободителей, упрекая ихъ въ томъ, что они, возбудивъ гнѣвъ 
фараона сдѣлали и безъ того тяжелое положеніе ихъ совершенно невы
носимымъ. Если братья-пророки когда нибудь тѣшили себя иллюзіей, что 
народъ израильскій нетрудно будетъ вывести изъ Египта, то послѣдовая- 
шее разочарованіе должно было отбить у нпхъ охоту предпринимать даль
нѣйшіе шаги. Все краснорѣчіе, которое Аронъ— говорившій за обоихъ—  
пускалъ въ ходъ въ бесѣдахъ съ фараономъ и своими единомышленника־ 
ми, разбивалось объ ихъ упрямство.

И только тогда, когда страну египетскую и самого царя ея постигъ 
цѣлый рядъ лютыхъ казней, и когда онъ убѣдился, что несчастія эти 
дѣйствительно посланы на него неизвѣстнымъ ему Богомъ за его упорство, 
фараонъ рѣшился уступить. Одинъ изъ иозднѣйшихъ поэтовъ въ слѣдую
щемъ стихѣ описалъ эти ״египетскія казни“ .

1) Исходъ 1 4  12.
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 Онъ превратилъ въ кровь ихъ рѣки, такъ что они не могли изъ нихъ״
пить; послалъ на нихъ насѣкомыхъ, которыя ихъ жалили, и жабъ, которыя ихъ 
истребляли; Онъ посѣвы ихъ отдалъ на съѣденіе хлѣбному жуку и саранчѣ; 
побилъ ихъ виноградники 1 радомъ и смоковницы ихъ— морозомъ; отдалъ« ихъ 
скотъ въ жертву молніи и стада ихъ— грозѣ. Онъ обрушился на нихъ со всей 
яростью Своего негодованія Злые духи, освобожденные отъ оковъ, проклады
вали путь Его гнѣву; Онъ не освободилъ отъ смерти самыя души ихъ; жизнь 
ихъ Онъ отдалъ въ жертву чумѣ и умертвилъ всѣхъ первенцовъ, родившихся 
въ странѣ Хама1 ״).
Въ виду послѣдней казни самъ фараонъ сталъ торопить Моисея и 

Арона, умоляя иіъ поскорѣе увести изъ страны своихъ соплеменниковъ. 
—,Уходите поскорѣе״ говорилъ онъ имъ,— а то мы всѣ перемремъ״ . Из
раильтяне едва успѣли запастись пищей для своего далекаго и труднаго 
пути. Въ памятное утро пятнадцатаго Нисана израильтяне, послѣ нѣсколь
кихъ вѣковъ мучительнаго рабства, сразу, безъ кровопролитія, получили 
свободу. Въ память этого высокознаменательнаго событія, впослѣдствіи 
былъ установленъ особый праздникъ.

Съ опоясанными чреслами и посохами въ рукахъ сотни тысячъ из
раильтянъ изъ деревень и шатровъ своихъ потянулись къ городу Рам- 
зесу. Къ нимъ присоединились ״разноплеменные люди״ , родственные имъ 
по происхожденію и языку мелкіе пастушескіе народцы, вмѣстѣ съ ними 
и среди нихъ жившіе въ Египтѣ. Вся эта безпорядочная орда толпилась 
вокругъ своего избавителя и воздавала ему царскія почести, хотя самъ 
Моисей, первый провозгласившій равенство всѣхъ людей, меньше всего 
могъ думать о власти. Исходъ изъ Египта представлялъ для него еще 
ббльшія трудности, чѣмъ самое освобожденіе. Эту нестройную толпу толь
ко что отпущенныхъ рабовъ, совершенно неспособныхъ— за исключеніемъ 
весьма немногихъ изъ нихъ— понимать возвышенную миссію, на нихъ воз
ложенную, и безочетяо, какъ стадо, слѣдовавшихъ за своимъ вождемъ, 
готовые покинуть его при первомъ испытаніи— этихъ дикарей Моисей дол
женъ былъ вести черезъ пустыню въ обѣтованную землю! Для нихъ онъ 
долженъ былъ завоевать Ханаанъ, устроить ихъ на этой землѣ и создать 
затѣмъ изъ нихъ народъ, способный къ самостоятельной жизни! Въ этомъ 
колоссальномъ трудѣ онъ могъ разсчитывать на помощь лишь со стороны 
колѣна Левіина, единственнаго, стоявшаго на высотѣ этой задачи. Леви
ты дѣйствительно были вѣрными помощниками его въ этомъ трудномъ 
сложномъ дѣлѣ созданія и перевоспитанія цѣлаго народа.

Между тѣмъ, какъ египтяне хоронили своихъ пораженныхъ чумой 
сыновей, израильтяне покидали ихъ страну, послѣ нѣсколькихъ вѣковъ

ף  Псаломъ 78. 44 и 90.
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пребыванія въ ней1). То было четвертое поколѣніе первыхъ израильтянъ, 
переселившихся въ Египетъ. Выходцы направлялись къ пустынѣ Шуръ 
или Эгамъ, отдѣляющей Египетъ отъ Ханаана, но той самой дорогѣ, но 
которой послѣдній патріархъ шелъ изъ Ханаана, въ Египетъ. Слѣдуя 
этимъ кратчайшимъ путемъ, израильтяне въ нѣсколько дней достигли бы 
границъ Ханаана. Но Моисей, ожидавшій сопротивленія нашествію изра
ильтянъ со стороны ирибрежныхъ жителей Ханаана, боялся какъ бы его 
трусливая, только что вышедшая пзъ рабства орда, въ виду опасности, 
не обратилась въ бѣгство 11 не вернулась въ Египетъ. Къ тому же онъ 
прежде всего долженъ былъ вести израильтянъ къ горѣ Синай, гдѣ имъ 
предстояло получить отъ Бога новое ученіе и законы, ради которыхъ 
имъ и дана была свобода. Когда они уже нѣсколько дней были въ пути, 
Моисей вдругъ повернулъ обратно п остановился съ слѣпо слѣдовавшимъ 
за нимъ народомъ у города Pi-ha-Chirot (Heroopolis), на томъ самомъ 
мѣстѣ, гдѣ былъ храмъ идола Тнфона (Baal-Zephon), бога пустыни, ко
тораго жители этого города особенно почитали.

Когда фараонъ узналъ, что израильтяне повернули назадъ, онъ 
рѣшилъ воспользоваться этимъ для того, чтобы получить обратно толь
ко что отпущеныхъ имъ рабовъ. Онъ успѣлъ уже раскаяться, что въ ми
нуту слабости уступилъ. Теперь ему представлялся случай иоправпть 
свою ошибку. Израильтяне сами давались ему въ руки, вѣроятно потому, 
что богъ Тнфонъ преградилъ имъ дорогу къ пустынѣ. Царь наскоро сна
рядилъ войско съ боевыми колесницами и конями и велѣлъ пхъ нагнать 
н возвратить въ Епшетъ. Израильтяне, увидѣвъ издали египетское вой
ско, пришли въ отчаяніе. Остуоленія никакого не было. Предъ нпми бы-

 .Сколько именно времени израильтяне пробыли въ Египтѣ, трудно установить (י
Указанія Библіи на этотъ счетъ противорѣчивы. Въ одномъ мѣстѣ (Исходъ 12, 40) го
ворится о 430 годахъ, а въ другомъ (Бытіе 15, 13) о 400, въ круглыхъ цифрахъ и 
о ״четырехъ поколѣніяхъ“. Сколько именно лѣтъ эти четыре поколѣнія прожили въ 
Египтѣ можно было бы опредѣлить лишь въ томъ случаѣ, еслибы въ Библіи былъ 
указанъ возрастъ каждаго отца при рэждепіи сына, подобно тому, какъ она показыва
етъ сколько лѣтъ вообще каждый изъ иикь прожилъ. Въ Исходѣ (6 , 16-20; 7, 7) ска
зано, что Леви жилъ 137, Кегать—133, Амрамъ— 137 и Моисей— 80 лѣтъ. Продол
жительность трехъ поколѣній обыкновенно принимается въ 100 лѣтъ: если мы въ дан
номъ случаѣ число это даже удвоимъ, да прибавимъ къ нему число лѣтъ Моисея— 
80— то и тогда мы получимъ только 280, а не 400 или 430 лѣтъ. Противорѣчіе это 
давно уже констатировано. Греческій переводчикъ Библіи вышеозначенный стихъ Нс- 
хода понимаетъ такъ, что 430 лѣтъ продолжалось пребываніе израильтянъ въ Египтѣ 
и Ханаанѣ. Талмудъ точно также находитъ, что эти 430 лѣтъ слѣдуетъ считать не 
отъ переселенія Якова въ Египетъ, а отъ рожденія Исаака. Авторъ Seder Olam Rabba 
(170 послѣ Р. X.) опредѣляетъ продолжительность пребыванія израильтянъ вь Египтѣ 
въ 210, а авторъ Рігке di Rabbi Elieser (с. 48) въ 215 лѣтъ.
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ло море, а позади непріятель, который быстро приближался. Вывшіе ра
бы стали роптать на Мопсея, говоря: ״развѣ въ Египтѣ пѣтъ могилъ, 
что ты насъ вывелъ оттуда, для того, чтобы мы умерли въ пустынѣ? 0 Но 
въ ту же минуту явилось спасеніе, на которое израильтяне должпы были 
смотрѣть какъ на величайшее чудо. Сильный сѣверо-восточный вѣтеръ 
ночью погналъ воду изъ узкаго пролива Чсрмнаго моря на югъ, почти со
вершенно обнаживъ дно морское. Вожди израильскіе немедленно восполь- 
зовалпсь этимъ и быстро погнали весь народъ на другой берегъ. Егнпет- 
скія полчища тѣмъ временемъ приближались. Но глубокій прибрежный пе
сокъ мѣшалъ ихъ тяжелымъ колесницамъ подвигаться съ надлежащей бы
стротой. Густой туманъ, ״облачный столбъ“, скрывалъ отъ ихъ взоровъ 
окрестность и не давалъ имъ возможности оріентироваться. Египтяне при
шли поэтому въ замѣшательство и погоня замедлилась. Когда же они на 
разсвѣтѣ добрались, наконецъ, до берега и бросились за израильтянами, 
успѣвшими уже 110 сухому дну переправиться на противоположный берегъ, 
вѣтеръ, бушевавшій всю ночь, вдругъ стихъ, вода огромнымъ потокомъ 
хлынула въ свое ложе и мгновенно иотопило все египетское войско вмѣ
стѣ съ колесницами и конями. Это чудесиое спасеніе израильтянъ, на ихъ 
глазахъ происшедшее, просвѣтило даже самыхъ тупыхъ и вселило въ нихъ 
надежду на будущее. Въ этотъ день они окончательно увѣровали въ Во- 
га и Его посланника Монсея. Изъ глубины благодарныхъ сердецъ вырвал
ся восторженный гимнъ. Мужчины пѣли хоромъ:

,Хвалу воспѣть хочу я Господу״
.Ибо великъ онъ и всемогущъ״
.“Копя и всадника ввергнулъ онъ въ море״

Сестра Моисея и Арона, Миріамъ, взяла въ руки тимпанъ и занѣ- 
ла тотъ же гимнъ; къ ней присоединились прочія израильтянки съ тим- 
нанами и вмѣстѣ съ ней стали пѣть и плясать. Великое зрѣлище, кото
раго весь этотъ народъ былъ свидѣтелемъ, такъ крѣпко запечатлѣлось въ 
его памяти, что разсказы о немъ много вѣковъ затѣмъ передавались пзъ 
рода въ родъ. Псалмопѣвцы на различные лады воспѣвали это чудесное 
событіе:

,Они видѣли шествіе Твое, о Боже״
 !Шествіе Бога моего, Царя моего въ высяхъ״
Впереди шли пѣвцы,
За ними— игравшіе на арфахъ,
А посреди нихъ—
Дѣвы, бившія въ тимпаны.
Хоромъ славили Бога и Владыку 
Происшедшіе изъ дома Израилева1״).

>) Псаломъ 6S, 2527־.

5Томъ I пзд 2-е ИоД Шермаид
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Колесницы фараона и войско его 
Онъ ввергнулъ въ море,
Храбрѣйшіе военачальники 
Потонули въ Чермномъ морѣ.
Хляби морскія покрыли ихъ,
И пошля они ко дну, какъ камень.
Отъ дуновенія Твоего вспучились воды,
Волны стали стѣною 
И окаменѣли пучины среди моря.
Сказалъ врагъ:
.Я хочу настигнуть ихъ и взять ихъ въ добычу״
,Душа моя жаждетъ мести״
 Я обнажу мечъ свои״
.“И моя рука истребитъ ихъ״
Тогда Ты пахнулъ на нихъ вѣтромъ Твоимъ,
Море покрыло ихъ,
И они подобно свинцу погрузились въ могучія волны1).

Освобожденіе изъ рабства, переходъ чрезъ Чермное море и внезаи- 
ная гибель жаждавшихъ мести египтянъ,— все это были событія, перелей- 
тыя самими израильтянами и навѣки поэтому оставшіяся въ ихъ памяти. 
Въ минуты отчаянія и нулсды воспоминанія объ этихъ чудесахъ вселяли 
въ нихъ надежду и мужество. Они вѣрили, что Господь, который осво
бодилъ ихъ изъ рабства, превратилъ для нихъ море въ сушу и истребилъ 
ихъ враговъ, никогда ихъ не оставитъ и ״всегда будетъ покровительство
вать имъ2״ ). У большинства народа эта вѣра, преданность Богу и мужество, 
правда, недолго удержались и исчезли, какъ только ихъ посѣтила новая 
бѣда, но меньшинство пробуж денныхъ  сохранили эти чувства навсегда 
и несмотря на всѣ позднѣйшія испытанія.

Чудеснымъ образомъ избавившись отъ новаго рабства, израильтяне 
могли теперь спокойно продолжать свой путь. До Синая, первой дѣлп ихъ 
странствованія, было еще довольно далеко. Хотя страна, которую имъ 
предстояло пройти,— Синайскій полуостровъ, между Суэцкимъ заливомъ п 
Лйлатомъ (Акабой),— представляетъ въ большей своей части песчаную пу
стыню (пустыни Шуръ, Синъ и Синай), но все же въ ней нѣтъ недостат
ка въ оазисахъ съ водой и пастбищахъ. Моисею, прежде пасшему въ 
этой мѣстности стада своего тестя, страна эта была хорошо знакома. Съ 
утесовъ высокаго Синайскаго хребта п его отроговъ каждой весной спу
скаются къ котловинѣ Краснаго моря многочисленные потоки. Израильтя
не такимъ образомъ повсюду на пути своемъ могли находить воду. Но 
когда ея бывало мало или она не годилась для питья, то малодушные

*) Исходъ 15, 4 1 0 .־
а) Таковъ смыслъ заключительнаго стиха въ ״Пѣснѣ къ морю“ Исходъ 1 5 ,1 8 .
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среди нихъ снова принимались роптать на Моисея, повторяя: ״ Не для 
того-лн ты вывелъ насъ изъ Египта, чтобы мы, дѣти наши и скотъ нашъ 
погибли отъ жажды въ этой пустынѣ?“ Но Моисеи, вдохновляемый свыше, 
всегда находилъ средства для успокоенія недовольныхъ. Онъ давалъ имъ 
какое-то сладкое дерево, которое дѣлало самую горькую воду пріятной 
для питья, или ударялъ своимъ посохомъ по какой-нибудь скалѣ, изъ ко
торой послѣ этого обильнымъ ключемъ начинала бить вода. И въ хлѣбѣ 
у израильтянъ не было недостатка: его отлично замѣняла манна. Иослѣд- 
нюю они но всему пути своему находили въ такомъ изобиліи, что стран
ники и на это должны были смотрѣть какъ на чудо. Тамариски,— особая 
порода деревьевъ, встрѣчающаяся исключительно въ этой мѣстности,— да- 
етъ особое смолистое и сладкое какъ медъ вещество, крупныя капли ко
тораго, падая на землю, твердѣютъ, образуя круглые шарикп вродѣ горо
ха или коріандровыхъ сѣмянъ1). Моисей велѣлъ израильтянамъ собирать 
этп сладкіе и питательные шарики по утрамъ, когда они не усаѣваютъ 
еще растаять отъ лучей солнца. Когда израильтяне впервые, изумленные, 
увидѣли этотъ ״ небесный хлѣбъ“ , они назвали его ״манна“ (даръ), не 
зная, что онъ собою представляетъ. Этими шариками израильтяне пн- 
тались въ теченіи всего своего странствованія въ пустынѣ. Майна, 
которая по преданію не падала съ неба только но субботамъ, должна 
была служить израильтянамъ напоминаніемъ о томъ, что ״ не однимъ хлѣ
бомъ леи въ человѣкъ, но всякимъ словомъ, изъ устъ Господа исхо- 
дящнмъ“2).

Первый, медовый мѣсяцъ свободы прошелъ довольно благоно- 
лучно, но на второмъ мѣсяцѣ ихъ странствованія, израильтяне под
верглись у Рефидима, на предгорьяхъ Синая, жестокому нападенію. Воин
ственное полу-арабское племя амалекиты (тамѵдеи?), которые вели бро
дячій образъ жизни въ этой мѣстности, живя разбоями и грабежами, на
пали однажды на слабыхъ и усталыхъ отъ долгаго пути израильтянъ, 
ограбивъ п убивъ многихъ изъ нихъ. Моисею пришлось вступить въ бой 
съ этими хищниками, ибо въ противномъ случаѣ они, не встрѣчая соиротпв- 
ленія, продолжали бы свои истребительные набѣги. Однако, только что вышед
шіе изъ вѣкового рабства израильтяне были весьма мало подготовлены для 
такого отпора. Моисей выбралъ поэтому изъ всѣхъ колѣнъ людей сильныхъ, 
мужественныхъ и владѣвшихъ оружіемъ. Среди нихъ былъ одинъ изъ колѣ-

ף 0  маннѣ см. подробно въ извѣстномъ географическомъ трудѣ Риттера (  -Erd״
künde״ В. I, 665 и далѣе). Нѣкоторые египтологи утверждаютъ, что это смолистое 
вещество, стекающее съ тамарисковаго дерева, было подъ тѣмъ же именемъ м анну  из
вѣстно и егиитяиамъ (Ebers. Durch Gosen. 226).

*) Второзаконіе 8, 3.
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на Эфраимова, который въ молодости своей обнаружилъ отличныя воин
скія способности п въ Египтѣ всегда сопровождалъ Моисея. Это былъ 
Іошуа, сынъ Нуна (Іисусъ Навинъ), которому впослѣдствіи выпало на долю 
завершить дѣло Моисея. Во главѣ отборнаго отряда Іошуа выступилъ про- 
тнвъ амалекитовъ. Моисей же, взошедши на гору, сталъ умолять Господа, 
чтобы онъ внушилъ израильскимъ воинамъ мужество и даровалъ имъ по
бѣду. Долго продолжался бой, но въ концѣ концовъ Іошуѣ удалось сра
зить врага, истребивъ одну его часть и обративъ другую въ бѣгство. 
Эго сраженіе, которое легко могло кончиться истребленіемъ только что 
получившихъ свободу израильтянъ, надолго осталось въ памяти у обоихъ 
народовъ, впослѣдствіи часто приходившихъ въ соприкосновеніе. Амалекъ 
сдѣлался первымъ наслѣдственнымъ врагомъ Израиля. Другія племена, 
жившія на Синайскомъ полуостровѣ, не безпокоили странниковъ. Съ од
нимъ изъ пихъ, вышеупомянутыми кенитами, израильтяне даже заключили 
выгодный союзъ. Мидіаниты, такое же хищническое племя, какъ амале- 
киты, не тревожили израильтянъ.

Обезпеченные отъ дальнѣйшихъ нападеній и ободренные своей пер
вой побѣдой, израильтяне, казалось, готовы были принять то величайшее 
благо, ради котораго Монсей и повелъ пхъ въ Ханаанъ окольнымъ ну- 
темъ, чрезъ пустыни и горы Синайскія. Изъ Рефидпма, довольно высоко 
расположеннаго, онъ повелъ пхъ еще выше, чрезъ горный узелъ, верши
ны котораго уходятъ въ облака и покрыты вѣчнымъ снѣгомъ. Отъ бере
говъ Краснаго моря въ этомъ мѣстѣ подымаются однѣ горныя массы 
надъ другими, вышиною почти въ 9 0 0 0  футовъ, съ круглыми и остроко
нечными вершинами фантастическихъ формъ и гигантскаго вида, дикія, 
мощныя, вселяющія трепетъ и ужасъ. Отважный горецъ, взобравшись на 
какую нпбудь изъ этихъ вершпнъ, съ ея заоблачной высоты наслаждается 
свободнымъ впдомъ на всѣ окрестныя страны. Двѣ части свѣта, Азія и 
Африка, распростерты подъ его ногами. Предъ нимъ, какъ на ладони, го
лубая гладь Средиземнаго моря съ его бухтами и островами, принадле- 
жащпми уже къ третьей части свѣта. Кругомъ во всѣ стороны отъ этой 
пустынной и безплодной возвышенности разбѣгаются плодородныя п насе
ленныя долпны. Такія же обширныя и плодородныя, но необитаемыя гор
ныя долины имѣются п на самой возвышенности.

На третьемъ мѣсяцѣ странствованія въ пустынѣ Моисей повелъ нз- 
раильтянъ къ одной пзъ горъ Синая, велѣлъ имъ разбить у подножья ея 
шатры и двухдневнымъ постомъ и молитвой приготовиться къ воспріятію 
божественнаго откровенія. Съ утра третьяго дня вершина горы представ
ляла необыкновенное зрѣлище; изъ черныхъ тучъ, ее окутывавшихъ
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безпрерывно вылетали молніи, пылавшія, точно косгсръ, и громы, оглу- 
шнтельные раскаты которыхъ могучимъ эхомъ переносились по окрест
нымъ горамъ и долинамъ. Казалось, что вся природа пришла въ смя
теніе, точно приближалась кончина міра. Израильтяне съ священнымъ 
трепетомъ взирали на эту величественную картину. Но при всемъ его 
грозномъ величіи, зрѣлище это въ дѣйствительности было лишь ирелю- 
діей къ тѣмъ истинно-великимъ словамъ, которыя вслѣдъ за тѣмъ раз
дались съ вершины.

Подъ раскатами грома и сверканіемъ молній Моисей повелъ изра- 
ильтяяъ къ горѣ, на которую затѣмъ самъ взошелъ. Вслѣдъ затѣмъ 
съ пылавшей вершины ея раздался могучій голосъ Бога п до слуха наро
да отчетливо донеслись слова, столь простыя по содержанію своему, столь 
ионятныя каждому и въ тоже время столь возвышенныя, представляющія 
главныя основанія всей человѣческой морали. ״ Богъ,— говорилъ голосъ съ 
вершины,— Котораго одного израильтяне должны отнынѣ признавать, есть 
Тотъ Вседержитель, Котораго они по чудеснымъ дѣламъ Его сами позна- 
лп и могущественнаго вліянія Котораго на человѣческія судьбы они были 
свидѣтелями. Этотъ Богъ— не продуктъ воображенія, не порожденіе чело״ 
вѣческаго разума и не символъ природы. Невидимый, Онъ не долженъ 
быть представляемъ ни въ какихъ видимыхъ образахъ и подобіяхъ. Въ 
виду того идолопоклонства, къ которому израильтяне привыкли въ Егнп- 
тѣ, это запрещеніе было формулировано съ особой ясностью и рѣшитель
ностью. Имя Бога Израиля вообще не должно быть прилагаемо ни къ 
чему пустому, ничтожному. Ибо въ сравненіи съ Нимъ, все, что людьми 
можетъ быть обоготворяемо, пусто и ничтожно. Далѣе, соблюденіе суббо- 
ты,— исконный обычай у израильтянъ,— на Синаѣ было предписано, какъ 
подлежащій непремѣнному исполненію законъ. Въ виду варварскихъ нра
вовъ того времени необходимо было также вмѣнить израильтянамъ въ 
обязанность почитаніе отца и матери. У многихъ народовъ древности бы
ло въ обычаѣ убивать престарѣлыхъ родителей, или же бросать ихъ 
на съѣденіе дикимъ звѣрямъ. Мать была въ презрѣніи и по смерти отца 
должна была подчиняться старшему сыну. На Синаѣ виервые было пове- 
лѣно, чтобы сынъ-глава семьи почиталъ мать свою какъ отца. Чело
вѣческая жизнь въ тѣ времена вообще не имѣіа большой цѣны; голосъ 
съ вершины Синая вѣщалъ поэтому: ״ Не убивай״ . Въ видѣ поясненія 
къ этому закону въ другомъ мѣстѣ было присовокуплено: ״ Человѣкъ 
созданъ но образу н подобію Божію, и потому его жизнь неирико- 
сновснна“ . Древній міръ страдалъ отъ всеобщей расиущенностп нра
вовъ, такъ что даже боговъ изобралсали въ самомъ непристойномъ 
видѣ. Люди не ионимали, что чрезмѣрнымъ и противоестественнымъ раз
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драженіемъ полового чувства они доводили себя до полнаго истощенія 
и преждевременной гибели. Голосъ съ Синая предписывалъ поэтому: ״ Не 
предавайся разврату1.״ ) Послѣднія три заповѣди, наконецъ, провозглашай 
ли неприкосновенность чужой собственности и запрещали лжесвидѣтельство. 
Осуждены были при этомъ не только самыя дѣянія, но и дурные помы
слы. ״Не пожелай ни жены, ни имущества ближняго твоего"!

Какими ничтожными кажется намъ культуры древней Индіи п Егпп- 
та, насчитывавшихъ къ тому времени уже цѣлыхъ двѣ тысячи лѣтъ сво
его существованія, со всей ихъ мудростью, со всѣми нхъ колоссальными 
монументамп, въ сравненіи съ этимъ событіемъ на Синаѣ? Здѣсь совер- 
шепо было нѣчто истинно-великое, незыблемое, нѣчто предназначенное 
для вѣчности; здѣсь былъ положенъ фундаментъ всей человѣческой мора־ 
ли; здѣсь созданъ былъ народъ, подобнаго которому до тѣхъ поръ не бы
ло. Простыя и въ то же время глубокія истины о безличномъ, отвлечен
номъ Богѣ, о Богѣ-Избавителѣ, о Богѣ Защитникѣ угнетенныхъ и пора
бощенныхъ; о почитаніи родителей, о цѣломудріи нравовъ, объ уваженіи 
кт. жизни человѣческой п къ чужому добру, о честности отношеній между 
людьми и чистотѣ нхъ помысловъ,— всѣ эти высокія истины и нравствен
ные законы впервые и на вѣчныя времена были возвѣщены людямъ съ 
вершины Синая. Впервые здѣсь открыто было нѣчто дотолѣ совершенно 
неизвѣстное: найдена была совѣсть человѣческая.

У другихъ народовъ въ то время были уже свои законы, къ кото
рымъ впослѣдствіи прибавились еще и новые. Но то были исключительно 
законы угнетателей, ложившіеся тяжкимъ бременемъ на угнетаемыхъ, за
коны сильныхъ, составленные власть имущими спеціально для того, чтобы 
держать безсильныя массы въ пожизненномъ рабствѣ. На Синаѣ же впер- 
вые были провозглашены законы равенства, которые должны были спо
собствовать установленію между людьми иныхъ, болѣе справедливыхъ от- 
ношеній2). Классовымъ различіямъ такимъ образомъ былъ нанесенъ пер- *)

*) Глаголъ £ א נ  въ древнс-сврейскомъ означаетъ преимущественно ״прелюбо- 
дѣйствовать“, но опъ употребляется также въ значеніи разврата вообще. Седьмая 8а- 
повѣдь имѣетъ навѣрно въ виду я кровосмѣсительство, и педерастію, и содомскій 
грѣхъ, ибо въ противномъ случаѣ было бы точнѣе указано, что именно подъ ״ прелю- 
60дѣяніемъ“ нодразумѣваѳтея.

 -Древне-греческій географъ Страбонъ въ слѣдующихъ немногихъ словахъ ха (נ
рактериз^етъ различіе между ученіемъ, выраженнымъ въ заповѣдяхъ, и лжеученіями 
язычества: ״Моисей училъ, что египтяне неправедно думали и поступали, уподобляя 
божество животному; что неправы были и ливійцы, и не многимъ лучше ихъ были и 
греки, представляя себѣ своихъ 601 овъ въ образѣ людей. Ибо Бога, обнимающаго все 
сущее, пѣтъ нигдѣ, такъ какъ Опъ вездѣ. Какой неразумный человѣкъ дерзнетъ пред-
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вый ударъ. Дссятнсловіе было дальнѣйшимъ развитіемъ ученія, возвѣщсн- 
наго праотцу Аврааму. Трепещущими рабами евреи шли къ Синаю; наро
домъ избранныхъ служителей божіихъ возвращались они къ своимъ ша
трамъ. Строго соблюдая и проводя въ жизнь данные имъ завѣты, онн 
должны были стать наставниками человѣческаго рода, его избавителями отъ 
язычества. Народы и не подозрѣвали, что въ одномъ уголку земли малень
кое племя призвано было стать ихъ просвѣтителемъ.

Многознаменательное событіе, происшедшее на Синаѣ, осталось не
забвеннымъ въ памяти израильтянъ и изъ рода въ родъ служило впослѣд
ствіи предметомъ вдохновенія для пхъ поэтовъ.

,Когда Ты предшествовалъ, о, Боже, народу Твоему ״
Когда Ты вступалъ въ пустыню,
То всколебалася земля 
И разверзлись небеса,
Горы разступились предъ тобою,
О, Боже, Богъ Израилевъ1״ ).

ІІа пной ладъ прославляетъ то же событіе другая пѣснь:
״ Пришелъ Господь отъ Синая 
Возсіялъ Своему народу отъ Сеира.

Они припали къ стонамъ Твоимъ 
И словъ Твоихъ приняли 
Ученіе, заповѣданное Моисеемъ,
Наслѣдіе дому Якова“ 1).

Другой поэтъ изобразилъ великое событіе въ слѣдующей картинѣ:
,Богъ грядетъ отъ Таимана״
Святой отъ горъ Фараиа.
Затмило небеса величіе Его,
И славой Его преисполнилась земля.
Лунный свѣтъ былъ какъ сіянье дня,
И въ рукахъ его— два каменныхъ столба.

Оиъ сталъ и потрясъ землю,
Воззрѣлъ, и въ трепетъ пришли народы,
Разверзлись первозданныя горы,
Рухнули предвѣчныя высоты.

Задрожали шатры въ странѣ мидіанской.
Не на рѣки-ли воспылалъ Господь гнѣвомъ.

ставить такого Бога въ какомъ бы то ни было вещественномъ видѣ? Должно оста
вить всякое дѣланіе изображеніи и поклоняться Богу безъ всякихъ образовъ“. Въ этой 
объективной передачѣ Моисеева ученія язычникомъ Страбономъ явно сквозитъ уднвле- 
ніе, которое слѣдуетъ приписать Александріи, гдѣ этотъ ученый получилъ образованіе. 

4) Псаломъ 6 8 , 8 .9 ־
.Второзаконіе 38, 2-4 (ג
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Пе на горы-ли—яростью Своей,
Не на моря־ли— негодованіемъ,
Что восшелъ онъ на коней Своихъ, ч
На колесницы Свои побѣдоносныя?“1)

Одинъ псалмопѣвецъ въ слѣдующихъ строфахъ воспѣваетъ божест
венное откровеніе:

,Когда Господь пошелъ на землю египетскую״
Услышалъ я невѣдомый мнѣ гласъ:
 Я освободилъ спину твою отъ тяжести״
И руки твои отъ работъ;
Въ бѣдѣ ты призвалъ меня,
И Я избавилъ тебя;
Я говорилъ тебѣ среди грома:
Слушай, народъ Мои!
Я повелѣваю тебѣ,
Чтобы въ средѣ твоей не было чужого бога,
Чтобы инымъ богамъ ты не поклонялся,
Ибо Я твой Богъ,
Который вывелъ тебя изъ Египта“1).

Чтобы увѣковѣчить божественное ученіе, выраженное въ десяти за
повѣдяхъ, Моисей велѣлъ вырѣзать послѣднія на обѣихъ сторонахъ двухъ 
каменныхъ плитъ. Эти плиты, получившія названіе ״скрижалей свидѣтель
ства или завѣта״ , хранились израильтянами, какъ святыня. Ихъ держали 
въ особомъ ящикѣ, который помѣщался въ центрѣ шатра, куда старѣй
шины израильскіе по приглашенію Моисея собирались для совѣщаній. 
Скрижали служили эмблемой союза, заключеннаго на Синаѣ между Богомъ 
и Его народомъ. Ковчегъ и самыя скрижали получили поэтому еще наз
ваніе ״ ковчега или скрижалей союза3״ ). У всѣхъ народовъ древняго мі
ра были свои святыни, но то были либо идолы, иногда весьма отврати
тельнаго вида, либо какой-нибудь фетишъ, дерево и т. и. Для Израиль
тянъ же святыней были скрижали, на которыхъ начертаны были основ
ныя начала ихъ религіи и вѣчные законы общечеловѣческой морали.

Эти основныя религіозно-нравственныя истины были дополнены и 
разъяснены впослѣдствіи точно формулированными законами, регулнровав- 
шимн частную и общественную жизнь израильскаго народа. Первая заио- 
вѣдь, напоминавшая израильтянамъ о томъ, что Богъ освободилъ ихъ 
изъ египетскаго рабства, послѣ этихъ разъясненій сдѣлалась ученіемъ о 
равенствѣ всѣхъ членовъ общества, не признававшимъ ни господъ, ни ра *)

*) Хавакукъ 3, 3-8.
*) Псаломъ 81, 6- 11.
8) Книга Царей I, 8 , 9. Отсюда выраженіе ח—״ ו ב ל ל скрижали сердца“. Прит- 

чн 3, 3. У Іереміи 31, 32 также по всей вѣроятности первоначально было ל ע ח ו ו ל  

ם ב ה ל נ ב ת ב א
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бовъ. Никто не могъ продавать себя плп быть проданнымъ въ вѣчное 
рабство. Еслп-же кто проданъ свою свободу, то по истеченіи шести лѣтъ 
онъ во всякомъ случаѣ долженъ былъ получить ее обратно. За оскорбле
ніе родителей пли преднамѣренное убійство виновный подлежалъ смертной 
казни, отъ которой его не спасало самое святилище, если онъ въ немъ 
скрывался. Даже убійство раба-иноплеменника строжайшимъ образомъ пре- 
елѣдовалось; рабъ пол}4алъ по закону свободу, если господинъ его дурно 
обращался съ нимъ. Законы, далѣе, точно опредѣляли размѣръ вознаграж- 
деиія за нарушеніе права собственности, даже если нарушеніе было не 
предумышленное. Обезчестившій дѣвицу обязанъ былъ жениться на ней 
или уплатить отцу ея извѣсти)ю сумму за безчестіе. Особое покровитель 
ство законы эти оказывали вдовамъ и сиротамъ. Они брали подъ свою 
защиту даже иноплеменниковъ, жившихъ среди израильтянъ. Послѣдніе 
обязаны были помнить, что они сами были чужнмп въ Египтѣ и не дол
жны были поэтому обращаться съ иноплеменниками, какъ въ странѣ фа
раоновъ обращались съ ннмп самими.

Въ этихъ законахъ, проникнутыхъ чувствами справедливости и че
ловѣколюбія, весьма мало говорится о всякихъ обрядностяхъ и жертво
приношеніяхъ. Древнѣйшій сводъ законовъ, паписанный Моисеемъ, полу
чилъ названіе ״Книги завѣта“ (Sepher ha-Berit1). Какъ дополненіе къ 
״ Скрижалямъ завѣта״ , книга эта была, вѣроятно, ввѣрена левитамъ, наи
болѣе ученому изъ израильскихъ колѣнъ.

Однако, задача, возложенная на израильтянъ въ пустынѣ Синай, бы
ла слишкомъ идеальна и слишкомъ не соотвѣтствовала всѣмъ пхъ тог
дашнимъ представленіямъ, всѣмъ склонностямъ ихъ 11 обычаямъ, для того, 
чтобы они сейчасъ же могли ее постичь и ею нрояикн)ться. Даже въ на- 
иіе время люди весьма образованные, не говоря уже о народныхъ мас
сахъ, не могутъ себѣ предсгавпть невидимаго, отвлеченнаго Бога, лишен
наго человѣкоподобнаго образа. Полу-дикари, недавно только поклоняк- 
шіеся быку Апису, тѣмъ менѣе, разумѣется, могш увѣровать въ такого 
Бога. Подобно египтянамъ, почитавшимъ своихъ царей и жрецовъ какъ 
видимыхъ боговъ, израильтяне также стали поклоняться своему вождю Мои
сею. Но такъ какъ онъ долго не возвращался съ Синая, то они подума
ли, что онъ ихъ покинулъ навсегда въ этой пустынѣ, выхода изъ ко
торой они не знали. Они стали дерзко требовать отъ Арона, замѣнившаго 
своего брата въ его отсутствіе, чтобъ онъ имъ изготовилъ пдола. Аронъ по 
слабости своей уступилъ, и изъ золотыхъ украшеній, которыя къ нему стали 
носить изъ всѣхъ шатровъ, отлилъ истуканъ въ видѣ тельца. Обрадован
ный народъ сталъ плясать вокругъ этого изображенія Аписа. Возвратнв-

ף  Исходъ 24, 7.
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шіісь въ станъ израильскій и увидѣвъ народъ свой пляшущимъ вокругъ 
золотого тельца, Моисеи пришелъ въ страшный гнѣвъ п приказалъ остав- 
іпимся ему вѣрными левитамъ убить нѣсколько тысячъ идолопоклонниковъ. 
Онъ зналъ, что только такішп экзекуціями и можно отучить израильтянъ 
отъ идолопоклонства.

Моисей понималъ, однако, что однѣми строгостями онъ никогда не 
достигнетъ всей своей цѣли. Принимая мѣры противъ дальнѣйшихъ отпа־ 
депій въ язычество, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ не могъ не считаться съ вѣко- 
вымп обычаями п вѣрованіями этихъ массъ, и долженъ былъ сдѣлать имъ 
нѣкоторыя уступки. Уступки эти состояли, во первыхъ, въ томъ, чго 
народъ получилъ право символизировать, такъ сказать, Бога въ чемъ- 
нибудь конкретномъ, видимомъ, хотя и не въ какомъ бы то ни было обра
зѣ. Когда Богъ явился народу, чтобы возвѣстить ему свой законъ, вер
шина Синая вся была въ огнѣ и гласъ Божій выходилъ изъ пылавшаго 
облака. Эга картина, какъ наиболѣе запечатлѣвшаяся въ умѣ народа, 
должна была отнынѣ напоминать ему о Богѣ, явившемся ему на Синаѣ. 
Мопсей велѣлъ соорудить переносный алтарь, на которомъ долженъ былъ 
горѣть неугасимый огонь1). Въ пути этотъ алтарь должны были носить 
впереди народа. Другая уступка грубымъ представленіямъ толпы состояла 
въ слѣдующемъ. Первоначально ученіе Божіе не требовало отъ народа 
никакихъ жертвоприношеніи2). Въ противность воззрѣніямъ языческихъ 
народовъ, согласно которымъ боги нуждались въ жертвенномъ мясѣ, 113- 
рапльтяне должны были проникнуться мыслью, что тотъ возвышенный Богъ, 
которому они были призваны служить, не нуждается ни въ какихъ жер
твахъ.

״ Изъ дворовъ твоихъ быковъ
Изъ хлѣвовъ твоихъ козловъ —Я не возьму:
Мои всѣ звѣри въ лѣсахъ 
И птицы всѣ въ горахъ.
Голодъ Свой Я безъ тебя утолю,
Ибо Моя земля и все на ней живущее.
Не Мнѣ־ли ѣсть мясо вола 
II пить кровь козлиную?“*)

,Жертвъ и даровъ Ты не желаешь״
Всесожженігі за грѣхъ Ты не требуешь.“4)

.Ибо повиновенія Я требую, а не жертвы״

Левитъ И, 6 (נ . Сопоставленіе съ огнемъ на вершинѣ Синая указано въ 
Числахъ 28 , 6 .

*) Ср. Іеремія 7 , 22-23. Амосъ 5 , 25.
3) Псаломъ 50 , 8 1 3 ־ .
4) Псаломъ 40 , 7 и 51, 18.
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II вѣра для Меня дороже всесожженія.“1)

 У Ливана не хватило бы дичи״
И звѣрсл для жертвоприношеніи Ему“').

Вмѣсто такихъ жертвоприношеній Богъ требовалъ отъ евреевъ од
ного лишь— нравственной, святой жизни. Но до такой высоты этому на
роду тогда еще было довольно далеко. Какъ и у прочихъ народовъ того 
времени, и у израильтянъ понятіе о служеніи Богу было неразрывно свя
зано съ обрядомъ жертвоприношенія. Моисей рѣшилъ поэтому сохранить 
на время въ народѣ эготъ культъ, но возможности очистивъ его отъ слши- 
комъ грубыхъ формъ. Изъ упомянутаго выше переноснаго шатра сдѣла
ли нѣчто въ родѣ храма, въ когоромъ кромѣ ковчега съ скрижалями стоялъ 
также алтарь съ неугасимымъ свѣтильникомъ и столъ съ 1 2  хлѣба־ 
мп, эмблемой 1 2  израильскихъ колѣнъ. Во дворѣ, окр) жавшемъ ша
теръ, былъ воздвигнутъ алтарь для жертво при ношеній.

Храмъ этотъ требовалъ спеціальныхъ священнослужителей. Эта обя
занность была возложена, разумѣется, на левитовъ, самыхъ вѣрующихъ и 
ученыхъ среди израильтянъ, еще въ Египтѣ исполнявшихъ эту обязан
ность. Но для того, чтобы эти священнослужители не эксплуатировалп 
народъ, подобно египетскимъ жрецамъ, они, по постановленію Моисея, не 
имѣли права владѣть недвижимой собственносгью н должны были жить 
платой, получаемой за требы въ точно установленномъ размѣрѣ. Сами ле
виты къ тому же зна׳ш, что жертвоприношенія и прочія службы, за ко
торыя имъ платили, вовсе не предписывались религіей п что внѣшній 
культъ этотъ былъ лишь временной уегупкой требованіямъ народа, пере- 
!одной ступенью къ иному, высшему культу.

Почти цѣлый годъ,— годъ, богатый послѣдствіями,— провели изра- 
пльтяне у Синая. Весною на второмъ году послѣ исхода изъ Египта они 
двинулись по направленію къ Ханаану. Проводникомъ пхъ въ пустынѣ 
былъ начальникъ племени кенитовъ, Ховавъ, братъ жены Моисея, знав־ 
шій всѣ дорога л пристанища въ этой странѣ8). Слѣдуя по сѣверо-во
сточному направлевію н миновавъ оазисъ Хазеросъ, горную цѣпь Сеиръ 
и пастбища Фарана, израильтяне на четвертомъ мѣсяцѣ пути прибыли въ 
городъ Кадеиіъ, у южныхъ границъ Ханаана. Отсюда Моисей иослалъ въ 
обѣтованную землю развѣдчиковъ, которымъ поручилъ осмотрѣть эту стра־ 
ну, узнать, какая въ ней почва, растительность п *какіе тамъ живутъ 
люди. Развѣдчики отправились и осмотрѣли всю страну до горъ Хермона 
Извѣстія, пмн привезенныя, были весьма неблагопріятны для нереселен־

Іошуа 6 (ג , 6 : ср. 8 , 13.
.Іешая 40, 16 (ג
8) Числа 10, 31; Самуилъ I 15, 6 .
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цевъ. Правда, онп хвалили плодородіе страны и показывали лозы вино
града невиданной величины, ими тамъ срѣзанныя, по жители Ханаана 
казались имъ непобѣдимыми. При вступленіи въ нее съ юга,— говорили 
они,— израильтянамъ придется имѣть дѣло сначала съ амалекитамп, затѣмъ, 
въ горахъ, съ амореями, съ ханаанейцами,— у Іордана и у побережья 
морского, и, наконецъ, съ племенемъ свирѣпыхъ исполнновъ-анакитовъ. 
Всѣ эти народы и племена имѣли укрѣпленные города. Эти вѣсти не могли 
не произвести удручающаго впечатлѣнія на народъ. Малодутпые снова 
стали осыпать упреками Моисея п Арона за то, что они вывели ихъ 
изъ Египта, иные изъ нихъ предлагали даже немедленно выбрать вож
дя, который повелъ бы ихъ обратно въ страну фараоновъ. Двухъ раз
вѣдчиковъ, которые, вопреки своимъ товарищамъ утверждали, что въ Ха
наанѣ никакой опасности нѣтъ, народъ едва не забросалъ камнями. Мои
сею едва удалось успокоить эту возбужденную орду. Убѣдившись, что 
съ этими трусливыми рабами ему Ханаана никогда не покорить, Мон
сей велѣлъ повернуть назадъ. Онъ рѣшилъ остаться въ пустынѣ до тѣхъ 
поръ, пока подростетъ новое поколѣніе, которое, будучи воспитано на 
свободѣ, окажется болѣе мужественнымъ. Однако, когда было объявлено от- 
стунленіе, многіе смѣльчаки рѣшились лучше силой пробиться въ Ханаанъ, 
чѣмъ опять начать безконечныя скптанія по пустынѣ. Отдѣлившись отъ 
стана израильскаго, они пошли прямо къ горамъ, по направленію къ 
Ханаану, но были разсѣяны амалекитамп и ханаанейцами. Нѣкоторое вре
мя затѣмъ израильтяне оставались еще въ Кадетѣ, а затѣмъ направи
лись обратно въ пустыню и вскорѣ дошли до горъ Сеира. Здѣсь они 
вступили въ сношенія съ родственнымъ племенемъ пдумейцевъ, за деньги 
илп въ обмѣнъ на скотъ получая отъ нихъ хлѣбъ и воду. Съ этого вре
мени они не терпѣли болѣе нужды.

Тридцать восемъ лѣтъ израильтяне кочевали со своими стадами въ 
пустынѣ между Кадетомъ и Айлатомъ, у южныхъ границъ Ханаана. Ста
рое поколѣніе въ это время мало но малу вымирало, новое же Моисей и 
ближайшіе его помощники воспитывали уже въ новомъ духѣ, вырабаты
вая изъ нихъ людей мужесгвенныхъ, свободолюбивыхъ и преданныхъ не
тинной вѣрѣ. Монсей окружилъ себя совѣтомъ изъ старшихъ членовъ се
мидесяти семей. Это собраніе старѣйшинъ, послужившее образцомъ для 
однородныхъ учрежденій позднѣйшаго времени, облегчило Моисею бремя 
управленія народомъ. Учреждены были также и суды, высшей и низшей 
инстанціи. Выборъ судей, но одному на І 0 0  п 1 0 00  семействъ, Моисей предо
ставилъ самому народу. Судьямъ онъ постоянно внушалъ, чтобы они судили 
по правдѣ не только въ тяжбахъ израильтянъ между собою, но п въ спорахъ ихъ 
съ иноплеменниками. Лицепріятіе на судѣ и подкупъ строжайше воспрещались.
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Любовь къ ближнимъ, равенство всѣхъ людей, справедливость и 
милосердіе,— вотъ тѣ идеалы, въ которыхъ Моисей воспитывалъ молодое 
поколѣніе. То было золотое время, время духовнаго перерожденія юнаго 
народа, въ своихъ странствованіяхъ но дѣвственнымъ степямъ учившагося 
понимать Бога н слѣдовать его завѣтамъ. Одинъ изъ позднѣйшихъ иоэ- 
товъ израильскихъ воспѣлъ эту эпоху въ слѣдующихъ стихахъ:

Несясь надъ птенцами, 
Онъ крылья простерши. 
Подыметъ его,
На крыльяхъ своихъ 
Его понесетъ!
Единый Господь 
Его такъ ведетъ,
И нс было Бога 
Иного при немъ“1).

״ Нашелъ Богъ народъ Свой 
Въ пустынной землѣ,
Среди коловрата 
И воя саму новъ.
Его оградилъ Онъ,
Устроилъ его;
Какъ зеницу ока 
Хранилъ Онъ его 
Подобно орлу,
Что бдитъ надъ гнѣздомъ,

Подходилъ, однако, конецъ этимъ многолѣтнимъ скитаніямъ по пус
тынѣ. Старики всѣ почти повымирали, молодые же были всецѣло преданы 
Моисею и болѣе способны къ самостоятельной жизни. Сорокъ лѣтъ почти, 
считая со дня исхода изъ Египта, израильтяне провели въ пустынѣ2). Еще 
немного, и они бы совсѣмъ свыклись съ бродячей жизнью п превратились 
бы въ хищниковъ, вродѣ мидіанитовъ или амалекитовъ. Монсей рѣшилъ по
этому повести ихъ опять въ Ханаанъ. Первая попытка, однако, не удалась. 
На нихъ напалъ ханаанскій царь Арадъ. Послѣ кровопролитнаго боя, въ ко
торомъ израильтяне потерпѣли пораженіе, онп принуждены были вновь от
ступить къ Кадешу, осгавивъ въ рукахъ побѣдителя изрядное число плѣн
ныхъ. Однако, вслѣдъ за тѣмъ часть израильтянъ, колѣна Іегуднно и Си- 
меоново, успѣла, при помощи кенитовъ, одержать побѣду надъ ханааней- 
цами. Отдѣлившись отъ израильскаго стана, они напали на нпхъ, разбили 
нхъ на голову прп Цефатѣ и заняли нѣсколько ихъ городовъ. Главная же 
масса израильтянъ рѣшила проникнуть въ Ханаанъ съ востока. Большой 
кругъ, который имъ для этого приходилось дѣлать, могъ бы быть значп- 
тельно сокращенъ, если бы ядумейцы позволили имъ пройти черезъ ихъ 
территорію. Моисей имѣлъ основавіе разсчитывать на это позволеніе со сто
роны родственнаго израильтянамъ народа, съ которымъ они во время пре
быванія ихъ въ пустынѣ поддерживали самыя дружественныя отношенія. 
Идумейцы, однако, не согласились пхъ пропустить и даже выступили про- 
тпвъ нихъ съ оружіемъ въ рукахъ, чтобы воспрепятствовать насильствен
ному нхъ вторженію въ ихъ страну. Моавпты, жившіе нѣсколько сѣвернѣе

Второзаконіе 32, 10-12 (י .
0  сорокалѣтнемъ нребываніи въ пустынѣ упоминаетъ также и древнѣйшій ג) 

изъ пророковъ-писателей, Амосъ: 2, 10: 5, 25.
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идумейпевъ, также не соглашались пропустить израильтянъ. А такъ какъ 
Моисей не желалъ воевать ни съ тѣми, ни съ другими, то онъ прннуж- 
денъ былъ обойти ихъ земли и пройти въ Ханаанъ чрезъ заіорданскую 
страну. Къ востоку отъ моавитовъ жили аммониты, также родственное 
израильтянамъ племя. Ихъ плодородная, богатая пастбищами страна, про
стиравшаяся отъ рѣки Арнонъ до рѣки Яббокъ, вдоль восточнаго берега 
Іордана, незадолго до того была завоевана могущественнымъ аморейскимъ 
царемъ Сихономъ. Съ этимъ царемъ, также отказавшимся пропустить из
раильтянъ и выступившимъ противъ нихъ съ многочисленнымъ войскомъ, 
Моисею пришлось, наконецъ, вступить въ бой. Молодое израильское войско, 
воодушевленное своимъ вождемъ, сражалось храбро и нанесло амореямъ 
жестокое пораженіе.

Эта первая и большая побѣда, одержанная израильтянами у самыхъ 
границъ Ханаана, имѣла для нихъ весьма важныя послѣдствія. Прежде 
всего она дала имъ возможность занять всю аморейскую землю и свобод
но на ней разселиться. Такимъ образомъ былъ положенъ конецъ ихъ мно
голѣтнимъ скитаніямъ. Побѣда эта, кромѣ того, придала израильтянамъ 
бодрость и мужество, и вселила въ нихъ вѣру въ то, что они справятся 
и съ прочими врагами, при дальнѣйшемъ слѣдованіи своемъ въ обѣто
ванную землю. Сосѣднія племена, узнавъ о пораженіи, нанесенномъ нмн 
могущественному царю Снхону, преисполнились уваженіемъ къ его по- 
бѣдптелямъ.

״ Услышавъ, племена трепещутъ;
Страхъ объялъ филистимлянъ:
Въ смущеніе пришли 
Старѣйшины Эдома;
Первѣйшіе Моава 
Тамъ- ужасомъ объяты:
Ханаанеяцы встрепенулись,
Напалъ на иихъ испугъ и страхъ.
Могуществомъ руки Твоей 
Да онѣмѣютъ, словно камни,
Покуда мимо нихъ пройдетъ 
Твой народъ, о Господи,
Покуда мимо нихъ пройдетъ 
Народъ, которыя Ты создалъ1).

Первая побѣда манила къ другимъ. Израильтяне не довольствова
лись уже тѣмъ, чтобы удержать въ своихъ рукахъ аморейскую землю, но 
стремились расширить ее завоеваніемъ новыхъ. По той сторонѣ Яббока бы
ла маленькая страна Іезеръ, также населенная амореями. Израильтяне и 
ее покорили. Далѣе на востокъ простиралась богатая лѣсами и плодород־

ף  Исходъ 15, 1 4 1 6 .־
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нымп равнинами земля Басанъ, которой владѣлъ царь Огъ, потомокъ пер
вобытнаго племени исполиновъ, въ этой странѣ нѣкогда обитавшаго. Из
раильтяне разбили и этого царя и завладѣли его страной.

Моисей сгалъ такимъ образомъ твердой ногой въ восточномъ Ха
наанѣ, располагая здѣсь обширной территоріей. Побѣды израильтянъ, одна
ко, не давало покою сосѣднимъ племенамъ. Моавпты въ особенности 60- 
яліісь нападенія съ ихъ стороны за то, что онн не п р о п у ст и  ихъ чрезъ 
свою землю. Ихъ царь, Балакъ, не чувствуя себя въ сплахъ сразиться съ 
израильтянами, прибѣгнулъ къ своеобразному способу борьбы съ ними. При
звавъ къ себѣ чародѣя Вилеама, (про котораго ходила молва, что чеяо- 
вѣкъ или народъ, котораго онъ проклялъ, дѣйствительно дѣлается несчаст
нымъ и погибаетъ), онъ повелъ его на вершину одной горы, откуда виденъ 
былъ весь станъ израильскій для того чтобы онъ оттуда предалъ 
израильтянъ проклятію. Но очарованный видомъ, представившимся его 
глазамъ, Билеамъ вмѣсто того, чтобы проклясть израильтянъ, сталъ ихъ 
блаюсловлять. Онъ былъ убѣжденъ, ччо ею  прокляіія не повредятъ Из- 
ранлю, ибо ״этотъ народъ״ ,— говорилъ онъ, ״ несетъ будущее на своихъ 
плечахъ״ . Сошедши съ горы, колдунъ посовѣтовалъ моавитскому царю, если 
онъ желаетъ погубить израильтянъ, употребить болѣе дѣйствительное сред- 
ство,— женскія чары. Балаку совѣтъ этотъ понравпіся. Но вмѣсто моа- 
витскихъ женщинъ, къ которымъ израильтяне могли питать недовѣріе, онъ 
отправилъ въ пхъ станъ женщинъ изъ племени мпдіанъ, съ которымъ они 
были въ дружбѣ. По совѣту Вилеама и требованію Балака, многіе миді- 
аниты отправились въ израильскій лагерь съ женами и дочерьми своими 
и пригласили израильтянъ на народный праздникъ въ Баалъ-Пеорѣ. На 
этомъ языческомъ праздникѣ мидіаниты мужчины по обычаю приносили 
жертвы идоламъ своимъ, а ихъ жены и дочери въ это время предавались 
открытому разврату. Соблазненные мидіаннтками, израильтяне приняли 
участіе въ этой оргіи и стали приносить жертвы мидіанптскому идолу, 
самымъ грубымъ образомъ нарушая заповѣди. Воспоминаніе объ этомъ 
новомъ и возмутительномъ прегрѣшеніи надолго остаюсь въ памяти народа. 
Одинъ изъ позднѣйшихъ поэтовъ упоминаетъ о немъ въ слѣдующемъ стихѣ, 

,Чистимъ, какъ виноградъ пустыни״
Нашелъ я Израиля;
Непорочными, какъ первую смоковницу 
Узрѣлъ я отцовъ вашихъ 
Но ошх пошли въ Ваалъ-Пеоръ,
Предались развратницамъ 
И осквернились ихъ грѣхомъ“1).

Ч Гошеа 9, 10.
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Хуже всего было то, что ни у кого изъ израильтянъ не хватило 
мужества положить конецъ этой оргіи, несмотря на всѣ вопли Моисея. 
Одинъ Динхасъ, внукъ Арона, показалъ примѣръ рвенія во имя пору- 
ганиаго Бога. Увидѣвъ, какъ одна мидіанптка на глазахъ у всѣхъ уво
дитъ израильтянина въ свой шатеръ, онъ закололъ ихъ обоихъ и тѣмъ 
прекратилъ разгулъ. Израильтяне опомнились и прогнали мидіанптовъ съ 
ихъ женами и дочерьми. Оскорбленные затѣяли войну, но въ первомъ же 
сраженіи были разбиты на голову.

Цѣлый рядъ побѣдъ, одержанныхъ израильтянами надъ различными 
народами со времени выхода ихъ изъ пустыни, вызвалъ къ жизни особый 
циклъ народныхъ пѣсенъ, этотъ первый признакъ возникновенія у народа 
національнаго самосознанія. Первыми произведеніями израильской музы бы
ли военныя, побѣдныя пѣсни, Поэты (Moscblim), слагавшіе эти гимны, иоль- 
зовались большомъ успѣхомъ въ народѣ и собраніе ихъ произведеніи 
( ״ Книга браней Господнихъ1״ ) очень долго сохранялось. Изъ этихъ иѣ- 
сенъ до насъ дошли, и то въ отрывкахъ, только три. Первая изъ нихъ, 
изъ которой мы знаемъ только одну крайне неясную строфу, воспѣвала, 
повидимому, первые походы израильтянъ, до того момента, когда они осѣ
ли въ Ханаанѣ. Вторая представляетъ такъ называемую ״ Пѣснь у ко- 
лодца2— ״, ) того колодца, который израильтяне впервые вырыли въ странѣ 
аммонитовъ, въ знакъ того, что онп намѣрены ее занять. Всѣ старѣвши- 
ны Израиля участвовали въ рытьѣ этого колодца, который отъ того по
лучилъ названіе ״ Колодца князей״ (Веег־Е1іт). Третья пѣснь была сложена 
во время возстановленія разрушенной израильтянами аморейской столицы 
Хеиібона. Эгн первыя произведенія еврейской поэзіи, правда, не блещутъ 
ни глубиной содержанія, ни красотой формы, но въ нихъ уже замѣчаются 
кое-какіе достоинства, впослѣдствіи доведенныя поэтами Израиля до совер- 
іненства. Со стороны формы въ нихъ можно констатировать равномѣрность 
частей (parallelismus membrorum), такъ что одна и та же мысль повтора- 
ется въ иѣсколькпхъ строфахъ на разные лады. Что же касается содер
жанія, то въ этпхъ первыхъ стихахъ явно сквозитъ уже народный юморъ, 
какъ результатъ сопоставленія идеала съ столь мало гармонирующей съ 
нимъ дѣйствительностью.

(Горе тебѣ, Арнонъ3״
Бѣда тебѣ, о Моавъ!
Погибъ народъ языческій:
Сыновей своихъ бѣглецовъ

ף  Числа 21, 14.
.Т. же 21, 17-18 (י
ף  Т. же 2 7 2 9 .־
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И дочерей плѣнныхъ 
Онъ самъ отдалъ Си\ону,
Царю аморейскому а

Однако, дія того, чтобы добиться своей главной цѣли, покоренія 
обѣтованной земли, израильтянамъ незачѣмъ было долѣе оставаться въ 
странѣ аморейской: необходимо было готовиться къ переходу черезъ 
Іорданъ. Но т)тъ обнаружились печальные результаты послѣднихъ завое
ваній. Колѣна Рувиноко и Гадово и полуколѣно Манашіино вдругъ объ
явили, что они желаюгъ остаться въ завоеванной странѣ, богатыя иает- 
бища которой были весьма удобны для ихъ многочисленныхъ стадъ. Они 
рѣшили отдѣлиться отъ общей массы израильтянъ и повести самостоятельное 
существованіе. Это было новымъ ударомъ для Моисея. Онъ дочго увѣще
валъ ихъ, горько упрекапъ въ измѣнѣ общенародному дѣлу, но въ концѣ 
концовъ долженъ былъ уступить. Они же съ своей стороны поклялись въ 
случаѣ войны приходить на помощь прочимъ колѣнамъ. Такимъ образомъ 
возникла отдѣльная израильская территорія, такъ называемое ״Заіор- 
данье״ (Eber ha-lardeo, Регйя), или ״Земля двухъ съ половиной колѣнъ״ . 
Идея территоріальнаго единства всего израильскаго народа такпвіъ 06- 
разомъ не могла быть осуществлена. Народъ оказался разбитымъ на двѣ 
неравныя половины, раздѣленныя Іорданомъ. Меньшая половина виослѣд- 
ствіи часто подвергалась нападеніямъ со стороны сосѣднихъ илеменъ, а 
братья ихъ по той сторонѣ рѣки не всегда и не скоро моги! приходить 
имъ на помощь. Отдѣльное существованіе этихъ двухъ съ половиною ко- 
.іѣнъ къ тому же надотго осгановило ихъ собственное развитіе: они оста
лись кочевниками, въ псюріп всего народа игравшими одну пассивною роль.

йрочіа колѣна готовились уже къ иереходу черезъ Іорданъ, какъ 
вдруіъ скончался Моисеи. Если израильтяне оплакивали своего вождя, 
ка«ъ преданіе гласитъ, тридцать дней, то нельзя сказать чтобы эготъ 
трауръ былъ слишкомъ продолжителенъ ибо иотеря была великая н не- 
возааградимая. Израильтяне съ полвымъ правомъ могли сказать что съ этой 
смертью ван осиротѣли. Ни одинъ изъ законодателей, основателей го- 
сударстаъ я объединителей націй древнихъ и новыхъ временъ не можетъ 
идти аъ сравненіе съ Монсеемъ. Изъ орды рабовъ, находившихся въ са
мыхъ несчастныхъ условіяхъ, онъ сдѣлалъ сильный и самостоятельный на
родъ, въ умиравшій организмъ его вдохнувъ безсмертную душу. Онъ по
т а и л ъ  этому народу цѣль, идеалъ, отъ осуществленія или аеосущест- 
влеяія которыхъ зависѣла вся его б]Д}щность. Моисей съ иолнымъ пра- 
воігь могъ-бы сказать о себѣ, что онъ вынесъ народъ израильскій на- 
своихъ плечахъ, яыняньчнлъ его, какъ любящая мать выняяьчиваетъ сво
его* ребенка. И при этомъ онъ никогда почти не терялъ терпѣнія. Крот-

6Томъ I, аад Шермана
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кіи характеръ, самоотверженная душа и ясный пророческій взоръ сдѣлали 
его орудіемъ Божественаго Промысла. Умирая, онъ могъ־бы сказать, 
что онъ во всю свою жизнь никого не обидѣлъ, и никому не прнчи־ 
ннлъ зла. Онъ первый желалъ, чтобы всѣ израильтяне стали пророка־ 
ми, чтобы они подобно ему удостоились божьяго вдохновенія. Моисеи 
остался навсегда недосягаемымъ идеаломъ пророка. И воспоминаніе о 
томъ, что у колыбели еврейскаго народа стоялъ такой лучезарный образъ, 
такое великое свѣтило, животворящимъ, просвѣтляющимъ образомъ дѣй
ствовало на позднѣйшія поколѣнія. Сама смерть Моисея могла служить 
для нихъ примѣромъ и поученіемъ. Въ землѣ Моавъ, въ долинѣ, окружа
ющей священную для моавитовъ гору Пеоръ, тихо, безъ всякихъ торжествъ 
были иреданы землѣ останки великаго пророка, и никто до сихъ поръ не 

знаетъ, гдѣ была его могила. Его же строгимъ завѣтамъ слѣдуя, изра
ильтяне не должны были обоготворять ею  ни при жизни, ни послѣ смер־ 
ти, его, какъ зто дѣлали другіе народы древности съ своими царями, вож- 
дямн и пророками. Съ великою скорбью въ сердцѣ но любимомъ вож
дѣ, которому не суждено было внести ихъ въ обѣтованную землю, съ 
славными воспоминаніями объ освобожденіи изъ египетскаго рабства, о 
чудесномъ переходѣ чрезъ Чермное море, объ откровеніи ва Синаѣ, съ 
мужествомъ и надеждой, внушенными побѣдами надъ ханаанейцамп, амо- 
реями и мндіанитамн,— израильтяне въ одинъ ясный весенній день пере
шли черезъ Іорданъ, предводимые любимымъ ученикомъ Моисея, Іошуои.

ГЛА ВА  II.
Іешуа преемникъ Моисея. Переходъ черезъ Іорданъ Завоеваніе Іерихона. Гивеонитм 

Коалиція ханаанскихъ городовъ противъ израильтянъ. Побѣда у Гивеона По־ 
кореніе страны Разъединеніе колѣнъ и ихъ удѣлы. Колѣно Левіино и ковчегъ 
завѣта въ Шиловѣ. Природа ״Земди Израильской״. Климатъ и растительность 
Устройство поверхности и орошеніе. Остатки ханаанскихъ народцевъ Смерть Іошуи

При переходѣ черезъ Іорданъ и дальнѣйшемъ движеніи енонмъ 
вглубь страны израилмяне серьезнаю сопротивленія не встрѣтили. Страхъ 
предъ побѣдителями Сихова и Ога такъ обуялъ многочисленныя племена 
и народцы Ханаана, что они ночти не пытались остановить ихъ наше
ствіе. Страна эта въ то время была раздроблева на 31  царство, но 
каждый изъ царьковъ въ дѣйствительности владѣлъ лишь однимъ горе- 
домъ, да нолями и пастбищами его окружавшими. Связи между ним» или 
ихъ народцами никакой не было, а объ объединеніи своихъ силъ иротннъ 
общаго врага они и не думали. И пришельцы могли безпрепятственно 
расположиться большимъ лагеремъ у Гилгала, между Іорданомъ и Іерихо
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номъ. Самп же пришельцы были, наборотъ, объединены въ одинъ боль- 
шои народъ, жаждавшій новыхъ завоеваній, опытный въ военномъ дѣлѣ 
н въ .шцѣ Іошуп имѣвшій отличнаго вождя.

Чувствуя свою близкую кончину, Моисей просилъ Бога поставить во 
главѣ народа новаго вождя, дабы онъ не вступилъ въ обѣтованную зем- 
1ю какъ стадо безъ пастуха. По внушенію Бога Моисей передалъ пред
водительство Іошуѣ, сыну Нуна, изъ колѣна Эфраимова, благословивъ 
его предъ смертью на дальнѣйшіе иодвпги. Пророкомъ Іошуа никогда не 
былъ н сама Библія не считаетъ его въ ихъ числѣ. Это былъ только 
военачальникъ, обнаружившій отличныя военныя способности еще въ мо~ 
лодости своей въ сраженіи съ амалекитами у Рефидима. Однако, несмотря 
на всѣ эти преимущества, гордое и строптивое колѣно Эфраішово не 
признало бы его вождемъ, еслибъ онъ не вышелъ изъ его рядовъ. Но 
такъ какъ Іошуа принадлежалъ къ ихъ колѣну, то эфраимиты первые 
признали его власть, а за ними ужъ нровдегласнли его своимъ вождемъ 
и всѣ остальныя колѣна.

Израильтянамъ въ первой очереди предсгояло взять Іерихонъ. Этотъ 
городъ лежалъ въ чрезвычайно плодородной мѣстности, изобиловавшей 
высокоство іьными пальмами, рѣдкими кустами бальзамника и многочислен- 
нымп ключами. Вслѣдствіе близости мертваго моря температура въ этой 
мѣстности круглый годъ весьма высокая, такъ что плоды созрѣваютъ тамъ 
значительно раньше, чѣмъ въ остальныхъ частяхъ Ханаана. Для израпль- 
тянъ было поэтому весьма важно овладѣть этимъ городомъ. Іерихонъ былъ 
однако, окруженъ крѣпкими стѣнами. Но подъ дружнымъ натискомъ изра- 
ильскнхъ шичищъ стѣны эти рухнули. Побѣдители ворвались въ городъ 
и истребили всс его ослабѣвшее отъ невоздержанной жизни населеніе. Эта 
легкая побѣда придала израильтянамъ много смѣлости. Они рѣшили, что 
дня завоеванія ближайшаю города Ай, лежавшаго въ 2 3  часахъ пути ־
къ сѣверу отъ Іерихона, и весьма слабо населеннаго, достаточно будетъ 
небольшого отряда іошуа поэтому отправилъ туда всего нѣсколько сотъ 
человѣкъ. Сверхъ ожиданія этотъ отрядъ потерпѣлъ пораженіе и долженъ 
былъ бѣжать, оставивъ на мѣстѣ изрядное число убитыхъ. Іошуа собралъ 
тогда все свое войско и, прибѣгнувъ къ хитрости, взялъ этотъ городъ, 
истребивъ его жителей. Съ помощью такой же хитрости воинамъ Эфраи- 
мова колѣна удалось затѣмъ овладѣть сосѣднимъ городомъ Бетелемъ. Уз
навъ объ этомъ, жители ближайшихъ городовъ и деревень разбѣжались 
во всѣ стороны, безъ боя предоставивъ израильтянамъ занять ихъ вла
дѣнія, что тѣ и не замедлили сдѣлать. Хнвейцы изъ сосѣдней страны 
Гивеонъ, или гпвеониты, добровольно покорились израильтянамъ подъ 
однимъ }сдовіемъ— чтобы ихъ оставили въ живыхъ. Такимъ образомъ
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почти вся горная страна въ центрѣ Ханаана, отъ Іордана до Іевуса 
(позднѣйшаго Іерусалима), была въ рукахъ израильтянъ. Эта полоса земли 
отдѣляла сѣверныя Ханаанскія племена отъ южныхъ, такъ что тѣ п другіе 
не въ состояніи были приходить другъ другу на помощь. Народцы южна- 
іх) Ханаана, опасаясь, какъ бы и ихъ владѣнія не попали въ добычу 
пришельцамъ, рѣшили положить конецъ своимъ раздорамъ и заключили 
между собою союзъ для совмѣстной борьбы съ обоимъ врагомъ. Дари 
пяти городовъ, Іевуса, Хеврона, Ярмута, Лахииіа п Эглона, пошли вой־ 
ною на гивеоннтовъ за то, что они покорились израильтянамъ и тѣмъ 
открыли имъ путь къ дальнѣйшимъ завоеваніямъ. Гивеонпты тогда обра
тились за помощью къ Іошуѣ. Израильскій вождь повелъ свое войско 
противъ союзныхъ царей и у Гнвеона нанесъ имъ сильнѣйшее пораженіе. 
Осгатки ханаанейцевъ, сиасшіеся бѣгствомъ, были, но предаиію, побиты 
необыкновеннымъ градомъ. Столь блестяща и важна была зта побѣда 
для израильтянъ, что еще 5 0 0  лѣтъ спустя она сохрани іась въ памяти 
народа'). Одинъ иозтъ воспѣлъ ее въ слѣдующемъ стихѣ:

:II сказалъ Іошуа״
О солнце, остановись у Гивеоиа!
И луна надъ долиной Аялонскои?
Остановилось солнце на небѣ 
II вмѣстѣ съ луною стояло,
Пока народъ мстилъ своимъ врагамъ“1).

Неожиданно счастливый переходъ черезъ Іорданъ и слѣдовавшія за  
нимн одна за другою побѣды явнлпся въ глазахъ израильтянъ иовымй 
чудесами, на подобіе тѣхъ, которыми сопровождался исходъ нхъ изъ Егшь 
та. Дія псалмопѣвцевъ же и пророковъ зти новыя чудеса представляли 
богатый матеріалъ для ирославленія Бога и его великихъ дѣяній:

,Когда изъ Егиита вышелъ Израиль״

Увидѣло море и убѣжало:
Іорданъ въ страхѣ отступилъ;
Горы ирыгали, какъ козы,
Вершины, какъ рЬзвьш стада.
Что съ тобою, море.
Что ты такъ убѣгаешь?
А съ тобою Іорданъ,
Что отступаешь назадъ?
Предъ Господомъ трепещетъ земля, 
Предъ Богомъ Іакова8).

 .Іошая 21 (י
а) Іошуа 10, 1213־. 
Ч Псаломъ 114
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 Солнце и луна остаповились на пути своемъ Они (израильтяне) шля״
при свѣтѣ Твоихъ стрѣлъ, при сверканіи Твоихъ коти Грозою вступилъ Ты 
на эту землю, во гнѣвѣ раздавилъ Ты племена ея Ты выступилъ на защиту 
своего народа, на помощь избраннаю Тобою“1).

Съ завершеніемъ главнаго дѣла, завоеваніемъ всей центральной 
области, возобновилась старая рознь между колѣнами. Первое подало 110־ 
водъ къ раздорамъ Іосифово колѣно. Эфраимово и Манашіпно полукочѣ- 
на, на которыя оно подраздѣіялось, требовали для себя особыхъ преиму־ 
ществъ, ссылаясь ва иризиллегированное положеніе, коюрое они занимали 
еще въ Египтѣ, и на 1 0 , что ілавный вождь всего народа, Іошуа, вышелъ 
изъ ихъ среды. На этихъ основаніяхъ они потребовали и получили лучшую 
часть страны, центральную горн\ю область, простирающуюся къ сѣверу и югу 
отъ Снхеыа, богатую источниками и чрезвычайно плодородною. Столицей этой 
области былъ древнѣйшій хивейскій городъ Сихемъ, расположенный въ весь
ма удобномъ мѣстѣ, въ долинѣ между юрами Гаризимъ и Эбалъ, снаб־ 
жавшими его въ изобиліи водой. Эфраимпты и полу колѣно Манаіпінно не 
довольствовались, однако, этой прекрасной областью, (по.і)чившей внослѣд- 
ствіи названіе ״Эфраимовыхъ горъ“) и ста ди требовать еще земди, увѣрен
ные, что Іошуа имъ въ этомъ не откажетъ. Они ссылались на то, что от
веденная имъ территорія слишкомъ мала для ихъ многочисленныхъ семей, 11 

на этомъ основаніи требовали для себя не юлько прекрасной плодородной 
равнины, которая тянется на нѣсколько часовъ пути къ сѣверу отъ от* 
веденной имъ уже области, но сверхъ тою еще и всю территорію, про
стирающуюся далѣе къ сѣверу, вплоть до возвышенности Таворт. Сверхъ 
своихъ ожиданіи они со сгороны Іошуи встрѣтили энергичный отпоръ 
Въ иолу-насмѣшлнвомъ тонѣ онъ замѣтилъ эфранміпамъ, что если ихъ такъ 
мною, то имъ ничего не стоитъ самимъ завоевать у туземцевъ таворскую 
возвышенность. Эфраимпты, однако, нисколько не расположены были вое־ 
■ать хотя и не прочь были, чтобы прочія колѣна завоевали для нихъ 
однихъ весь Ханаанъ. Но встрѣтивъ со стороны Іоіпуп рѣшительное со
противленіе ихъ эгоистическимъ притязаніямъ, они отдѣлились отъ про
чихъ колѣнъ и перестали принимать участіе въ общенародныхъ дѣлахъ 
Они, впрочемъ, могли быть вполнѣ довольны и тѣмъ, что имъ досталось.

Это отпаденіе эфраимятовъ послужило сигналомъ для всѣхъ про
чихъ колѣнъ. Каждое изъ нихъ стало только о томъ п заботиться, какъ 
бы отдѣлиться отъ остальныхъ и зажить на своей собственной землѣ. 
Четыре колѣна обратили свои взоры на сѣверъ, четыре другихъ— на югъ 
и западъ. То, на что не отваживались Эфраимово и Манашіпно полуко־ 
лѣна, смѣло предприняли колѣна, Иеахаръ, Зевулонъ, Ашеръ и Нафтали.

!) Алану иъ *$, 11 13.
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09п спустились въ долину Іезреель и отчасти разселились въ ней самой, 
отчасти проникли далѣе на сѣверъ, до плоскогорья, примыкающаго къ го
рамъ Ливана. Эти четыре колѣна еще менѣе эфраимитовъ способны бы
ли воевать съ обитателями Іезреельской равнины, такъ какъ не устояли 
бы противъ боевыхъ колесницъ туземцевъ. Колѣно Исахарово было до
вольно уже л тѣмъ, что оно на этой обширной равнинѣ нашло отлнчвыя 
пастбища для своихъ стадъ; объ осѣдломъ и независимомъ существованіи 
оно пока не могло думать. Чувствуя свою слабость и желая жить въ ми
рѣ, оно признало надъ собой власть туземнаго царя. Весьма близкое къ 
Исахарову колѣно Зевулоново, не столь миролюбивое, завоевало себѣ на 
плоскогорьѣ, къ сѣверу отъ Тавора, отдѣльный участокъ земли. Другимъ 
двумъ колѣнамъ, Ашерову и Нафталіеьу, труднѣе всего было добыть се
бѣ постоянное мѣсто осѣдлости въ облюбованной ими области, такъ какъ 
туземныя племена въ этомъ мѣстѣ были весьма воинственны и тѣсно 
сплочены между собою. Здѣсь въ то время существовало даже нѣчто вро
дѣ столицы, городъ Хацоръ, въ которомъ жилъ царь Явинъ, владѣвшій 
всей окрестной землей. При первой вѣсти о вторженіи въ нее двухъ 
израильскихъ колѣнъ, царь этотъ собралъ всѣ подвластныя ему племена 
и выступилъ въ походъ, чтобы истребить пришельцевъ. Послѣдніе обра
тились за помощью къ Іошуѣ. Собравъ все свое войско, Іошуа быстро 
ирвбъиъ на мѣсто и, напавъ врасплохъ на союзныя племена, подъ пред- 
водиіельствомъ царя Явина стоявшія у Меромскаго озера, разбилъ ихъ и 
обратилъ въ бѣгство. Это была вторая большая побѣда, одержанная 
израильтянами надъ союзными племенами Ханаана. Побѣда эта дала 
обоимъ колѣнамъ возможность стать твердой ногой на сѣверѣ страны, 
между Іорданомъ съ востока и моремъ съ запада. Ашеръ и Нафталп 
остались такимъ образомъ самыми сѣверными изъ всѣхъ колѣнъ и до 
извѣстной степени охранителями границъ израильскихъ владѣній, при 
чемъ первое разселилось въ западной, а второе въ восточной половинѣ 
плоскогорья.

Четыре прочія колѣна въ то же время завоевали себѣ осѣдлость 
на югѣ, и притомъ собственными силами, безъ помощи всего народа. Ма- 
лочпсленное колѣно Веніаминово получило по всей вѣроятности оіъ состо- 
явіпаго съ нимъ въ тѣсной связи Іосифова колѣна небольшой и не весь
ма плодородный участокъ, бывшее владѣніе гивеонитовъ, съ нѣкоторыми 
прирѣзками съ востока и запада. Въ своей средѣ веніамиты такимъ образомъ 
имѣли чужое хивейское населеніе. Проникнуть далѣе на юіъ имъ было 
также трудно, какъ и двигаться на сѣверъ, черезъ большую равнину. Ибо 
центръ страны, на возвышенности занимали іевусеи, сильное и воинст
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венное племя, владѣнія котораго были защищены неприступной скалистой 
крѣпостью Іевусомъ1). Племена же, жившія на западной равнинѣ, приле- 
гаюіцей къ морю, имѣли желѣзныя боевыя колесницы, которымъ израиль
тяне тогда не въ силахъ были противостоять. Остальнымъ колѣнамъ при
шлось поэтому найти себѣ пристанище гдѣ нибудь на югѣ и западѣ. Изъ 
нпхъ самымъ многочисленнымъ и сильнымъ было колѣно Іегуднно, къ ко
торому примыкало малочисленное колѣно Симеоново.

Іегудеи должны были чувствовать себя сильно обиженными тѣмъ, 
что лучшая часть страны была отдана Іосифову колѣну, или присвоена 
была имъ. Крайне недовольные они отдѣлились отъ прочихъ колѣнъ и 
съ помощью родственнаго израильтянамъ племени кеннтовъ, старыхъ ихъ 
союзниковъ, стали искать для себя мѣста въ отдаленныхъ частяхъ Ханаа
на. Не затѣвая воины съ ісвусеями, а можетъ быть и по соглашенію съ 
ними, іегудеи обошли ихъ страну и къ югу отъ нея завоевалп при по
мощи спмеонитовъ одинъ за другимъ нѣсколько городовъ. Прежде всего 
они взяли Хевронъ, впослѣдствіи ставшій ихъ столицей. Затѣмъ были по
корены и нѣкоторые другіе города. Этими завоеваніями іегудеи и ограни- 
чилпсь. Подвигаясь далѣе на югъ, они, вмѣсто того, чтобы воевать съ 
туземцами, предпочли войти съ ними въ мирное соглашеніе, въ силу ко
тораго они получили возможность поселиться въ ихъ владѣніяхъ рядомъ 
съ ними. Мѣста было достаточно для всѣхъ, такъ что пришельцамъ неза
чѣмъ было силою вытѣснять туземцевъ. Что же касается Спмеонова колѣ
на, то оно собственной земли никогда не имѣло н не владѣло ни од
нимъ городомъ. Съ теченіемъ времени это колѣно вполнѣ подчинилось іе- 
гудеямъ. Живя вмѣстѣ съ ними въ городахъ, оно однако нравомъ голоса 
на ихъ народныхъ собраніяхъ не пользовалось.

Самая незавидная участь выпала на долю Данова колѣна, висѣв- 
щаго какъ-бы между небомъ и землей. Слѣдуетъ думать что это колѣно 
было самымъ малочисленнымъ изъ всѣхъ, такъ какъ Библія упоминаетъ 
объ одной лишь семьѣ изъ згого колѣна, Хушамитахъ или Щухамптахъ*). 
Даже въ средѣ самыхъ израильтянъ даниты не имѣли колѣна־покровите- 
ля. Одно время они невидимому примыкали къ зфраимитамъ, но послѣд
ніе, по крайней эгоистичности своей, отвели имъ неудобный во всѣхъ от- 
пошеншгь участокъ въ юго-западномъ углу своей области, до то
го еще отведенный ими Веніаминову колѣну. Данитамъ ириходилось по

1) Іевусъ, позднѣйшій Іерусалимъ, былъ завоеванъ израильтянами только при 
царѣ Давидѣ.

Бытіе 16, 23; Числа, 2 (ג 6 , 42.
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этому самимъ завоевать себѣ сосѣднюю Саронскую равнину, прилегавшую 
къ морю. Амореи, населявшіе эту равнину, этому, однако, воспротивились 
и оттѣснили ихъ къ горамъ. Но тутъ не позволили имъ поселиться эфра- 
имиты и веніамиты. Даннты такимъ образомъ надолго осуждены были 
скитаться съ мѣста на мѣсто, не находя нигдѣ постояннаго пріюта. Эти 
скитанія принудили впослѣдствіи одну часть изъ нихъ отправиться на да
лекій сѣверъ, для того, чтобы тамъ найти для себя клоченъ земли.

Завоеваніе большей части Ханаана совершалось іакъ быстро, что 
и современникамъ и потомкамъ ихъ оно должно было казаться новымъ 
чудомъ. Лишь за полвѣка до того израильтяне отступили отъ границъ 
этой страны, когда развѣдчики ихъ имъ заявили, что обитатели ея непо
бѣдимы. Теперь же эти столь страшные народы сами въ страхѣ бѣжали 
отъ израильтянъ, безъ сопротивленія, оставивъ ішъ свои владѣнія; тѣ же, 
которые оказали сопротивленіе, были истреблены или покорены. Израиль
тяне вѣрили поэтому, что во главѣ ихъ иолчищъ незримо шествовалъ самъ 
Господь, приводившій въ смятеніе и разсѣивавшій ихъ враговъ. Одинъ 
изъ позднѣйшихъ народныхъ поэтовъ воспѣлъ завоеваніе Ханаана въ 
слѣдующей прекрасной пѣснѣ:

,Ушами своими, о Боже, не разъ мы слыхали״
Отцы наши про то намъ разсказывали,
Что во времена стародревнія 
Ты великія творилъ чудеса.
Ты рукою своей изгонялъ народы,
Сокрушалъ ихъ и искоренялъ.
Ибо не своимъ мечемъ завоевали они эту землю,
Не ихъ руки спасли ихъ,
А Твоя десница и Твоя рука 
И свѣтъ лица Твоего, Твое благоволеніе1.״)

Какь плохо ни приходилось такимъ слабосильнымъ колѣнамъ, какъ 
Даново и Симеоново, все же они имѣли хоть какіе ни есть клочки земли, 
служившіе для нихъ точкой опоры въ настоящемъ и базисомъ для рас
ширенія своихъ владѣній въ будущемъ. Одно колѣно Левіино осталось со- 
вериіенно безземельнымъ. Законъ, на этоіъ счетъ данный Моисеемъ, исиол- 
нялся въ точности. Какъ наслѣдственный классъ священнослужителей, ле
виты не должны были пріобщаться ни къ какимъ мірскимъ интересамъ и 
не могли поэтому думать о иріобрѣтеніи земельной собственности; они не 
должны были, подобно египетскимъ жрецамъ, образовать богатую касту, 
эксилоатирующую религіозныя чувства народа въ свою личную пользу. 
По мысли Моисея левиты должны были оставаться неимущими, довольство
ваться приношеніями мірянъ н заботиться исключительно о святилищахъ, *)

*) ІІсллои ь 44, 2-4.
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паи которыхъ они состояли, и законахъ, толкованіе которыхъ лежало на 
ихъ обязанности:

Они Якова учатъ законамъ и Израиля заповѣдямъ Твоимъ: они ку״
рятъ ѳиміамъ иродъ лидомъ Твоимъ, и дѣлаютъ всесожженія на жертвенникѣ
Твоемъ“.1)
Главнымъ мѣстопребываніемъ святынь израильскихъ былъ при 10־ 

шуѣ городъ Гилгалъ, лежавшій между Іорданомъ и Іерихономъ. Здѣсь въ 
то время находилась скинія съ ковчегомъ завѣта, здѣсь совершались жер- 
івопрнношенія и тутъ же находились 1 2  камней, доставленные сюда изъ 
Іордана, въ память перехода 1 2  колѣнъ черезъ эту рѣку2). Здѣсь же 
жили тогда п левиты, съ первосвященникомъ Элеазеромъ, сыномъ Арона, 
во главѣ. Служа сборнымъ пунктомъ для израильтянъ впредь до оконча־ 
тельнаго упроченія ихъ въ Хананѣ, Гилгалъ въ тоже время считался 
святымъ мѣстомъ, куда израильтяне ходили на поклоненіе. Но, расиоло- 
женный въ безплодной и отдаленной отъ центра страны мѣстности, Гпл־ 
галъ не могъ долго оставаться сборнымъ пунктомъ для всего народа. Какъ 
только израильтяне стали твердой ногой въ Ханаанѣ, а заіорданскіе вой
ны изъ колѣнъ Рувина и Гада вернулись въ свои владѣніи, рѣшено бы
ло перенести святилище и сборный пунктъ въ болѣе подходящее мЬсто 
Почему-то выборъ палъ на ничѣмъ до того неизвѣстный городъ Шилонъ 
(Шило, Снло, Салемъ) н пренебрегли гораздо болѣе для того иригодными 
пунктами, какъ гора Гаризимъ у Сихема, или городъ Бетель. Шилонъ во 
всякомъ случаѣ сталъ сходбищемъ если не для всѣхъ колѣнъ, то для тѣхъ, 
которыя занимали центръ страны,— Эфраимова, Манашіпна н Веніаминова. 
Первосвященникъ, внукъ Аарона, ІІинхасъ, а за нимъ и его преемники 
жили тутъ же, такъ какъ сюда была перенесена скинія завѣта и алтарь для 
жертвоириношенін. Здѣсь иоселнлась н часть левитовъ, остальные же жили 
въ другихъ городахъ, разбросанныхъ во владѣніяхъ различныхъ колѣнъ, 
иереходя съ мѣста на мѣсто въ качествѣ странствующихъ служителей 60- 
жінхъ и духовныхъ наставниковъ народа.

Съ водвореніемъ израильтянъ Ханаанъ получилъ не только новое 
имя, но и совершенно иной характеръ. Страна эта стала ״ Святой зем- 
лей“ ״ , Наслѣдіемъ Госиодиимъ“ . Сама обѣтованная земля должна была 
способствовать выполненію народомъ израильскимъ своей миссіи,— служить 
образцомъ святости и справедливости. Всѣ прочія страны въ сравненіи съ 
Ханааномъ считались нечистыми, такими, гдѣ сложеніе единому Богу и 
исполненіе его заповѣдей не могли быть достигнуты3). Святой землѣ при- *)

*) Второзаконіе 38 , 10.
*) Іоіяуа 4.
*) Ср. Саліуи.тъ I 20 , 19; И 20 , 19; Захарія 2 . 16: Іотуа 5 , 15; 22 , 19,
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нисывалась особая чувствіпельвость, ова какъ будіо реаіпровала ва угод- 
иын в.ш негодный Боіу образъ жьзви народовъ, се населяішихъ. Три 
грѣха, заиовѣдями объявленные самыми іяжкимн, убійство, развратъ и 
идолопоклонство, земля эта не терпѣла. За такія преступленія она извер
гла, какъ бы ״ выплюнула״ языческихъ обитателей своихт, п такая же 
участь ждала, по словамъ пророковъ, и израильскій народъ, если бы онъ 
впалъ въ тѣ же грѣхи 1). Особенности страны поддерживали въ народѣ 
эти представленія, израильтяне считали ее какимъ-то собственнымъ, еднн- 
ственнымъ на землѣ уголкомъ, съ которымъ ни одна страна не могла идти 
въ сравненіе.

״Земля Израильская״ ,— какъ стали называть Ханаанъ со времени 
водворенія въ ней израильтянъ,— дѣйствительно представляетъ нѣкоторыя 
особенности, не встрѣчающіяся нигдѣ больше на земномъ шарѣ. Эта ма
ленькая страна, занимающая всего 3 0  миль въ длину я 12 въ ширину 
(считая уже и заіорданскую область), представляетъ поразительные контра
сты. Покрытыя вѣчнымъ снѣгомъ вершины Хермона и Ливана на сѣверѣ 
господствуютъ надъ цѣлымъ рядомъ горъ и долинъ, которыя тянутся до 
песчаной пустыни на югѣ страны, гдѣ африканскій зной дуишіъ всякую 
растлтельность. Бокъ о бокъ произрастаютъ здѣсь породы деревъ, нигдѣ 
вмѣстѣ не встрѣчающіяся; стройная пальма, требующая весьма высокой 
температуры, и дубъ, температуры этой не выносящій. Если тропическая 
жара южной ея полосы черезчуръ волнуетъ кровь ея обитателей и воз
буждаетъ въ нихъ сильныя страсти, то холодный вѣтеръ, дующій съ снѣж- 
иыхъ вершинъ сѣвера, кровь эту охлаждаетъ и дѣлаетъ жителей болѣе 
разсудительными и сдержанными. Съ двухъ сторонъ Ханаанъ омывается 
водою: съ запада Средиземнымъ моремъ, берегъ котораго изобилуетъ от
личными пристанями для судовъ, а съ востока Іорданомъ, который, начи
наясь на высотахъ Хермона, течетъ почти прямой линіей съ сѣвера на 
югъ. Верховья и устья, начало и конецъ этой рѣки, обозначаются двумя 
большими озерами, или внутренними морями, Генисаретскимъ или Тивері
адскимъ озеромъ (Kineret) на сѣверѣ, у истоковъ ея, а на югѣ Мертвымъ 
моремъ, въ которое она впадаетъ. Эти два озера въ свою очередь пред־־ 
ставляютъ полный контрастъ. Въ сладкихъ водахъ перваго водятся все
возможныя породы рыбъ, а на плодородныхъ его берегахъ произрастаютъ 
пальмы, фиговыя деревья, виноірадъ; благодаря высокой температурѣ пло
ды здѣсь созрѣваютъ на цѣлый мѣсяцъ раньше, чѣмъ ва сосѣднемъ пло
скогорьѣ. Соленое же озеро потому и получило названіе Мертваго моря,

ד  Левитъ 18, 24-28; 20, 22-23. Числа 35, 33; Іеремія 3, 1-9. Пса- 
домъ 106. 38.
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что въ немъ не можетъ жить ни одна живая тварь. Соль, магнезія и 
асфальтъ, которые его воды въ обиліи содержатъ, убиваютъ все живое. 
Самый воздухъ вокругъ этого озера и ночва его береговъ насыщены 
солью; убивающей всякую растительность. Окружающая его котловина, 
склоны которой мѣстами подымаются болѣе чѣмъ на 13С0 футовъ надъ 
уровнемъ воды, лишенная всякой растительности и совершенно пустынная, 
придаетъ всей окрестности чрезвычайно мрачный колоритъ. У береговъ 
этого моря встрѣчаются при всемъ томъ оазисы, роскошной растителъ- 
ностъю своей не уступающіе самымъ благодатнымъ уголкамъ на землѣ, и 
встрѣчаются такія рѣдкости, напримѣръ, какъ бальзамный кустъ. Плодо
роденъ оазисъ Энгади, на западномъ берегу моря, у его средивы, оро- 
иіаемый двумя рѣдко высыхающими потоками. Еще великолѣпнѣе другой 
оазисъ, у юго-восточнаго утла моря, на томъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда былъ 
городъ Цоаръ, и отъ пальмовыхъ рощъ своихъ получившій названіе ״ Го- 
рода пальмъ“ (Thamara). Здѣсь также нѣкогда произрастали бальзамные 
кусты*. Въ полутора часахъ пути отъ моря къ сѣверу-востоку, въ окрест
ностяхъ города Ветъ-Гарама, росъ знаменитый въ древности гилеадскій 
бальзамникъ. И рядомъ, у тѣхъ же береговъ, тянутся обширные солонча
ки, отравляющіе окрестную атмосферу своими вредными испареніями. Оба 
озера, Соленое и Генисаретское, имѣютъ лишь то общее, что на ихъ бе
регахъ встрѣчаются горячіе сѣрные ключи, цѣлебная сила которыхъ въ 
извѣстнаго рода болѣзняхъ давно признана.

Мертвое море всегда напоминало израильтянамъ объ одной тяжкой 
Божьей карѣ. Дно его, 110 преданію, нѣкогда представляло плодородную 
низменность, прекрасную, какъ ״Садъ Божій“ . Но жители расиоложен- 
ныхъ въ этой мѣстности юродовъ Содома, Аморы и Цевоима отличались 
безчеловѣчной жестокостью. Пресыщенные, они не питали никакого сочув
ствія къ страждущимъ и неимущимъ; странники имѣвшіе неосторожность 
входить въ ихъ города, подвергались немилосерднымъ истязаніямъ: сами жи
тели предавались противоестественному разврату. Боіъ внялъ, наковецъ, сто
намъ ихъ многочисленныхъ жертвъ. И внезапно,— это было, по преданію, за 
нѣсколько сотъ лѣтъ до переселенія въ Хананъ израильтянъ,— города эти 
были постигнуты ужаснымъ землетрясеніемъ. Въ потокахъ огня и кипящей 
сѣры, разлившихся ио всей низменности, города эти погибли со всѣми ихъ 
жителями. На опустошенную низменность хлынули соленыя воды, и вся 
мѣстность вокругъ превратилась въ мрачную пустыню. Такъ погибли за
бывшіе Бога грѣшники Содома и Аморы, судьба которыхъ впослѣдствіи слу
жила израильтянамъ предостереженіемъ и поучительнымъ примѣромъ.

Географическое положеніе Ханаана, между умѣреннымъ поясомъ и 
жаркимъ, придаетъ его климату ему одному свойственную регулярность.
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Продолжительность дня и ночи круглый годъ почти равна 1 2  часамъ, н 
только въ самые жаркіе лѣтніе и самые холодные зимніе мѣсяцы дни или 
ночи на два часа длиннѣе. Смѣна дня и ночи совершается быстро, такъ 
что вечеръ и утро наступаютъ сразу, почти безъ сумерекъ. Времена года 
слѣдуютъ одно за драимъ съ замѣчательной правильностью. Въ сущности 
здѣсь только два времени года: сухое 11 дождливое. Въ началѣ осени па
даютъ такъ называемые ״ранніе дожди“ съ такой регулярностью, что если 
ихъ изрѣдка не бываетъ, סו  населеніе смотритъ на 310 какъ на бѣдст
віе, угрожающее посѣвамъ. Дождливые дни смѣняются затѣмъ въ теченіе 
нѣсколькихъ зимнихъ мѣсяцевъ солнечными днями, ливни сопровождаются 
грозами, а иногда переходятъ въ снѣгъ или градъ. Это ״ иоздніе дожди“ , 
пополняющіе иногда недостатокъ въ осеннихъ дождяхъ. Эти правильно гы- 
падающіе осадки происхожденіемъ своимъ обязаиы главнымъ образомъ Ли
ванскимъ горамъ и Средиземному морю, ״отцамъ дождя“ , какъ ихъ назы
вали израильтяне. Тающій подъ лучами лѣтняго солнца снѣгъ на верши
нахъ Ливана насыщаетъ осенью атмосферу обильной влагой, собирающей־ 
ся въ облака; дующіе съ моря вѣтры гонятъ затѣмъ эти облака на югъ 
и такимъ образомъ ״сѣверный вѣтеръ производитъ дожди“ 1). Въ сухое же 
время года, съ апрѣля по октябрь, небо совершенно безоблачно: ни одна 
капля дождя не освѣжаетъ атмосферы. Отъ этой шестимѣсячной засухи ни 
люди, ни животныя и растенія нимало, однако, не страдаютъ. Обильная 
роса, выпадающая по ночамъ, вполнѣ замѣняетъ дожди, а сѣверо-за- 
иадаые вѣтры, въ продолженіе всего лѣта дующіе съ моря, значительно 
умѣряютъ дневную жару. Изрѣдка лишь вѣетъ съ востока знойный 
вѣтеръ (Kadim, Sal-Aphot), который несетъ съ собою проникающую во 
всѣ поры тѣла горячую пыль. Вѣтеръ этотъ, однако, далеко не такъ 
вредень для здоровья, какъ африканскій самумъ, напримѣръ.

Большимъ благодѣяніемъ для страны являются ея горы. Палестина 
но ыренм) ідеству страна горъ. Двѣ величественныя горныя цѣпи, раздѣ
ленныя глубокой долиной, подымаются на сѣверѣ, какъ два могучихъ ве
ликана въ бѣлыхъ шапкахъ: Ливанъ , высочайшая вершина котораго 
(Dhor-el-Khödib), достигающая 1 0 0 0 0  футовъ надъ уровнемъ моря, те
ряется въ области вѣчныхъ снѣговъ, и Херм онъ  (Антилиьанъ), высшая 
точка котораго ( ״ Шейхъ4*) доходитъ до 9 3 0 0  футовъ. Ливанъ никогда 
не входилъ въ составъ Израильской Земли, а принадлежалъ къ владѣ
ніямъ финикіянъ, арамейцевъ н народовъ, наслѣдовавшихъ ихъ земли. 
Израильтяне пользовались, однако, его знаменитыми кедровыми лѣсами, 
а поэты израильскіе воспѣвали его величавыя вершины и его благоухая-

•) ІГритчн 25, 23.
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ные лѣса. Ближе къ владѣніямъ израильтянъ былъ Хермонъ. Имъ можно 
уже любоваться на разстояніи двадцати миль, если его не заслоняютъ 
высокія предгорья. Границы Земли Израильской доходили до самой 
подошвы его крутого южнаго склона.

Отроги Ливана и Хермона образуютъ такъ называемыя И зраиль - 
скія гори  (горы Нафтали, позднѣе— “Галилейскія горы״ , высшая точка 
которыхъ доходитъ до 4 0 0 0  футовъ. Къ югу эти горы мало ио малу по- 
ішжаются, переходя въ большую плодородную равнину (Іезреель), не 
подымающуюся выше 5 0 0  футовъ надъ уровнемъ моря. Равнину эту про
рѣзываетъ, однако, и дѣлитъ на нѣсколько мелкихъ равнинъ рядъ гор- 
иыхъ узловъ, 1131» которыхъ наиболѣе замѣчательными являются: извѣст
ный своей округленной формой Таборъ (1 8 6 5  футовъ), видный на весь
ма далекомъ разстояніи, такъ какъ онъ не заслоненъ предгорьями, гора 
М орэ  (нынѣ Ed Duhy, 1830  ф.), какъ будто прислонившаяся къ Тавору, 
и, нѣсколько дальше къ востоку, горы Гильбоа  (2 0 0 0  ф.). Къ заиаду 
же отъ большой равнины тянется густо-иокрытый деревьями Кармелъ  
(1 7 2 0  ф.), въ видѣ горнаго отвѣса доходящій до самаго берега моря. 
Большая равнина Іезреель, ио формѣ представляющая неправильный тре
угольникъ, съ Кармеломъ, съ одной, и Гильбоа, съ другой стороны, раз
дѣляетъ всю страну на двѣ неравныя части: меньшею сѣверную половину 
(впослѣдствіи получившую названіе Галилеи) и большую южную поло
вину. Далѣе къ югу отъ равнины почва страны снова подымается, дохо
дя въ горахъ Эфраимовыхъ  до 2 0 0 0  футовъ вышины, и еще южнѣе, 
между Іерусалимомъ и Хеврономъ, даже до 3 0 0 0  футовъ: это гори  Іу  ־
дейскія. Отсюда почва снова понижается, такъ что бывшій пограничный 
городъ Бееръ-ІПева лежитъ уже довольно низко (7 0 0  ф.). Отсюда начн- 
ваются опять возвышенности (горы Ф аранъ), которыя однако не при
надлежать уже къ Израильской Землѣ. Какъ Эфраимовы, такъ и Іудеи- 
скія горы спускаются покато съ востока къ заиаду. Въ этомъ мѣстѣ, отъ 
подошвы Іудейскихъ горъ и до моря, съ одной стороны, и отъ Кармела 
до южныхъ степей, сь другой, тянется, постепенно расширяясь съ сѣвера 
на югъ, С арокская равнина , и такъ называемая Н изменност ь  
(ІИефела). На востокѣ горная цѣпь также постепенно понижается, нодхо- 
дя къ Іордану. Нѣкоторыя вершины Эфраимовыхъ и Іудейскихъ горъ имѣ
ютъ важное историческое значеніе. Въ числѣ ихъ назовемъ обѣ горы, ирн- 
мыкающія къ Сихему, Гаризимъ ״  гора благословенія“ (2 6 5 0  ф.) и 
Э балъ ״  гора проклятія“ (2 7 0 0  ф.). Бет ель  на востокѣ (2 4 0 0  ф.), 
М ицпу  (2 6 5 0  ф.), въ нѣсколькихъ часахъ иути отъ города того же име
ни, и наконецъ вершины Сіонъ (2 6 1 0  ф.) и М аслинную  гору  (2 7 2 0  
ф.) у Іерусалима.
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Это своеобразное устройство поверхности страны обусловливаетъ со
бою разнообразіе ея природы, которое въ свою очередь вліяетъ не только 
на растительность страны, но и на характеръ ея жителей. По нанравле- 
нію съ сѣвера на югъ страна дѣлится на три пояса. Самый широкій, гор
ный поясъ, занимаетъ центръ страны, низменность (Шефела)— заиадъ до 
моря, а луга— весь востокъ до Іордана. На сѣверѣ однако это разгра
ниченіе далеко не такъ замѣтно, какъ въ срединѣ страны и въ особен- 
ностн на югѣ. На низменности климатъ мягкій, въ горахъ онъ въ дожд
ливое время года сырой а въ сухое— умѣренный, въ Іорданской же до
линѣ климатъ большую часть года жаркій.

Рѣкъ въ настоящемъ смыслѣ слова, т. е. такихъ которыя никогда 
не высыхаютъ, въ Палестинѣ имѣется только одна, Іорданъ, да и та 
несудоходна. Она беретъ начало въ трехъ ключахъ на склонахъ Хермо
на, течетъ до впаденія своего въ малевькое Меромское озеро очень мед
ленно, распадаясь на мелкіе рукава, и только по выходѣ изъ этого озера 
собирается въ одинъ общій потокъ, вливающійся затѣмъ вновь въ Тиве
ріадское озеро. 110 выходѣ изъ послѣдняго Іорданъ представляетъ уже 
настоящую, широкую и многоводную рѣку: преодолѣвая на п}ти своемъ 
всевозможныя преграды, она несется отсюда прямо на югъ, до впаденія 
своего въ Мертвое море. Вслѣдствіе быстраго теченія своего Іорданъ и не 
судоходенъ. Онъ только оплодотворяетъ берега свой— преимущественно во- 
сточный— весною, когда тающій на Хермонѣ снѣгъ снабжаетъ его боль- 
шимн массами воды. Остальныя рѣки палестинскія не заслуживаютъ этого 
названія, такъ какъ лѣтомъ онѣ совершенно высыхаютъ, даже паиболѣе 
значительныя изъ нихъ, какъ Я рм укь  и Яббокъ. Такія ״зимнія״ рѣки 
(Naclial) тѣмъ не менѣе ириносятъ большую пользу мѣстности, по кото
рой опѣ протекаютъ, такъ что пахотныя поля всегда расположены у бе
реговъ ихъ. Почва орошается также небольшими источниками, которые 
стекаютъ съ горъ, но не могутъ слиться въ одинъ большой потокъ. Та- 
кихт. источниковъ въ странѣ довольно много, и немало городовъ носятъ 
ихъ названіе (Аіп). Въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ и такихъ источниковъ нѣтъ, 
жители употребляютъ для питья дождевую воду, собираемую въ высѣчея- 
ныхъ въ скалахъ колодцахъ.

Своеобразныя орографическія условія страны, обиліе воды, стека
ющей съ высотъ Ливана и Хермона и ихъ отроговъ, большое число клю
чей и дважды въ годъ обильно падающіе дожди,— все это въ совокуи- 
ноети дѣлаетъ страну, въ большей ея части, весьма плодородной. Земля 
Израильская въ древности была и понынѣ еще,— тамъ, гдѣ существуетъ 
какая-нибудь культура,— осталась землею ״текущею млекомъ и медомъ״ , 
прекрасной ״сгранои ручьевъ, ключей и озеръ, горъ и долинъ, гдѣ про-
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израстаютъ пшеница и ячмень, виноградъ, фиги 1! гранаты; страною 
оппвковаго масла и меда, не знающей нужды, и ни въ чемъ не имѣющей 
недостатка“ 1). Необыкновенно плодородны въ особенности равнины па- 
лестпнскія, при тщательной обработкѣ дающія по два урожая въ годъ. 
Но и плоскогорье, расположенное къ сѣверу отъ большой Іезреельской 
равнипы, также весьма производительно; въ древности тамъ было столько 
масличныхъ деревьевъ, что про этотъ край говорили: ״тамъ ноги тонутъ 
къ маслѣ“ 2). Центральная область, къ югу отъ большой равнины, владѣ
нія колѣна Эфраимова и Манашіина, также щедро вознаграждаетъ трудъ 
земледѣльца; удѣломъ потомковъ Іосифа была, по выраженію Библіи, 
 -земля благословенная отъ Господа дарами неба и земли, плодами, созрѣ״
кающими подъ лучами со яйца и поспѣвающими при свѣтѣ луны“3).

Горные склоны Ханаана нѣкогда были покрыты роскошными вино- 
граднпками, садами и лѣсами изъ дубовыхъ, скипидарныхъ и тисовыхъ 
деревьевъ.4) Только къ югу плодородіе почвы уменьшается: здѣсь преоб
ладаютъ голые известковые холмы 1! почти нѣтъ долинъ; пастбищъ для 
скота, однако, достаточно. Еще южнѣе, ниже Хеврона, ландшафтъ нано- 
пинаетъ мрачную пустыню. Здѣсь преобладаютъ песчаныя пространства 
и гош я скалы; знойные вѣтры, д т іи іе  изъ большой пустыни, совершенно 
изсушаютъ атмосферу и губятъ всякш растительность. Край этотъ вполнѣ 
заслуживаетъ того названія, которое онъ носилъ въ древности, Negeb,4T0 
означаетъ ״сухіе пески“ . Здѣсь изрѣдка только попадаются плодородные 
оазисы, съ многоводными ключами и богатой растительностію.

Климатъ страны, умѣряемый влажными вѣтрами, дающими съ моря, 
въ высшей стеиени здоровый. Болѣзней мѣстнаго происхожденія здѣсь 
нѣтъ, а эпидеміи бываютъ очень рѣдко, случайно заносимыя извнѣ.

Еще болѣе оздоровляющимъ образомъ, чѣмъ на тѣло человѣка, стра
на Израильская дѣйствовала на душу его. Пространствомъ эта страна, 
правда, весьма мала въ сравненіи съ обширными территоріями дрзпіхъ 
государствъ древности, Египта, Индіи и Ассиріи. Съ иныхъ вершивъ въ 
центрѣ страны можно однимъ взглядомъ окинуть всю страну до самыхъ 
границъ ея на востокѣ и западѣ, и отчетливо различать воды Среднзем- 
наго моря, съ одной стороны, и поверхность Мертваго моря съ Іорданомъ 
и Гилеадскими горами— съ другой. Съ высотъ же Хермона глазъ охва- *)

*) Второзаконіе 8, 7— 9
Т. же 88, 24 (ג
ף  Т. же 88. 1 3 1 4 ־
4) Въ настоящее время палестинскія горы въ большинствѣ оголены. Таворъ 

и Кармелъ довольно скудно покрыты лѣсомъ и даже на обоихъ Ливанахъ лѣса 
совершенно исчезли.
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тываетъ еще больною площадь. Какъ возвышающе зрѣлище это дѣйству
етъ на душу! Взорамъ представляются прекраснѣйшіе, величественные ланд
шафты. Воздухъ въ странѣ большую часть года до того чистъ и ирозра- 
ченъ, что дѣйствуетъ какъ сильнѣйшая иодзорная труба, сокращая зри
телю огромныя разстоянія и приближая отдаленѣишіе ujhkih. Впечатли
тельный и мыслящій умъ на каждомъ шаіу усматриваетъ здѣсь иерстъ 
Божій: ״Таворъ и Хермонъ славятъ имя Его“ . Красиво очерченныя горныя 
вершины и волнообразные гребни холмовъ чередуются съ зелеными доли
нами и прозрачными какъ хрусгаль потоками, Высоты эти не подавляютъ 
душу зрителя, подобно уходящимъ въ небо горнымъ громадамъ другихъ 
странъ, не угнетаютъ ее фантастически дикими обрывами и ущельями, а, 
наоборотъ, кротко и мягко возносятъ ее надъ всѣмъ земнымъ и вливаютъ 
въ нее благодатное чувство чего-то мирно-ласкающаго, близкаго, родного. 
И если въ душѣ зрителя дремлютъ зародыши поэтическаго дара, го одно 
созерцаніе этихъ дивныхъ въ своемъ разнообразіи ландшафювъ въ состо
яніи пробудить этотъ даръ и осѣнить поэта вдохновеніемъ. Истинная, про
никнутая теплотой и глубиной чувства поэзія природы могла родиться 
только на этой почвѣ. Грекамъ и римлянамъ иоэзія эта ие была доступ* 
на, потому что она коренится также и въ благоговѣйномъ чувствѣ удив
ленія предъ величіемъ Творца. Ни съ чѣмъ не сравнимая 110 неиосред- 
ственности чувства и безыскуетвеняой правдивости своей, библейская 110- 
эзія источникомъ своимъ могла имѣть только вѣру народа, который иер- 
вый призналъ лживость идолопоклонства и первый же постигъ истиннаго 
единаго, чисто-духовнаго Бога.

 -Съ горныхъ высотъ Онъ спускаетъ ключи текущими въ долинахъ руч״
ями, всякую тварь въ ноляхъ наипяющими и жажду дикихъ ословъ утоляющи- 
мя. Онъ лѣса населяетъ птицами, поющими въ вѣтвяхъ. Онъ траву вызываетъ 
изъ земли на иищу скоту и всякую зелень въ пищу человѣка, всякій злакъ 
иа иотребу ею, и вино, сердце его веселящее, н елей для лица его, и хлѣбъ, 
силы его укрЬиляющіи и кедры ливанскіе, гдѣ птицы гнѣздятся, и кипарисы, 
въ которыхъ аистъ живетъ; Онъ высокія юры создалъ для сернъ и скалы для 
юрвыхъ козъ; Онъ луну сотворилъ для указанія времени и солнце—свѣтило 
дня; Онь простираетъ надъ міромъ тьму и настаетъ ночь: лѣсные звѣра выхо
дятъ тогда на добычу, и молодые львы рыча просятъ у Бога нищи: съ восхо
домъ солнца они возвращаются въ свои логовища: тогда человѣкъ принимается 
за свое діло и работаетъ до вечера. Какъ велики дѣла Твои, о Госцоди; все 
Ты въ премудрости Своей устроилъ, земля полна твореніемъ рукъ Твоихъ- .1)

Такіе восторженные гимны могъ извлечь изъ глубины души сво- 
еи только сынъ Израиля, съ гл)боной любовью къ родинѣ своей соедн- 
нявшш столь же глуоокую вѣру въ своего Бога.

ל  ік а л о і1 10-2 ,104 ״
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Человѣкъ, который съ каждой вершины могъ обозрѣть цѣлую стра

ну во всемъ безконечномъ ея разнообразіи, самымъ естественнымъ обра
зомъ долженъ былъ придти къ мысли о безконечности всего сущаго, —  
мысли, которая во всякой другой странѣ могла быть внушена людямъ лишь 
искусственнымъ, отвлеченнымъ путемъ. Въ этой странѣ и неразвитая дѣт
ская душа ея обитателей могла и должна была проникнуться мыслью о 
безпредѣльномъ могуществѣ Бога. Всесильную десницу Его она могла ви
дѣть и въ безпредѣльной шири моря, въ правильной смѣнѣ временъ го
да, дней и ночей, и въ каждодневныіъ чудесахъ, которыя остаются скры
тыми дтя замкнутаго въ тѣсномъ горизоягѣ взора, но глубоко постига
ются человѣкомъ, предъ которымъ свободный кругозоръ. ״Ибо Тотъ, Кто 
горы создалъ и вѣтеръ производитъ, Кто дневной свѣтъ обращаетъ въ 
мракъ и высоты земныя попираетъ, Тотъ есть Богъ Израиля1״ ).

Такъ поздно вошедшая въ сознаніе человѣчества и тѣмъ не менѣе 
столь простая мысль о томъ, что Творецъ, управляющій міромъ, въ то 
же время направляетъ и исторію человѣчества; что Богъ непреложныхъ 
законовъ природы есть тотъ самый Богъ, который проявляетъ Свою Во
лю и въ судьбахъ народовъ, въ ихъ возвышеніи и паденіи,— эта мысль 
представляетъ духовный продуктъ народа, исторія и страна котораго 
расширили его кругозоръ и сдѣлали духовное око его воспріимчивымъ 
ко всему чрезвычайному и чудесному. ״Я взоры свои подымаю къ небе
самъ: откуда явится мнѣ помощь? Помощь явится мнѣ отъ Бога, Творца 
неба и земли״*).

Эта столь простая мысль о зависимости человѣка отъ Бога могла 
быть вполнѣ постигнута и, слѣдовательно, ясно выражена только этимъ 
народомъ и въ этой странѣ. Глубина и искренность религіознаго чувства 
двились результатомъ этой мысли, покоившейся на пережитыхъ самимъ 
народомъ событіяхъ, на совмѣстномъ дѣйствіи его чувства и разума, и от
нюдь не привитой народу израильскому извнѣ. Религія духа, подобно поэ
зіи природы, есть продуктъ самой почвы Земли Израильской.

Идея закона и непреложнаго мірового порядка, разъ возникнувъ 
въ средѣ этого народа, скоро вошла въ его сознаніе и стала для него 
нормой, регулировавшей весь его жизненный обиходъ. Изъ вѣка вѣковъ 
волны Средиземнаго моря омываютъ его низкіе песчаные берега; 
гонимыя же бурей, онѣ наводняютъ песчаныя дюны, угрожая узкой 
береговой полосѣ новымъ потопомъ. Но въ то же время пески эти 
представляютъ для моря преграду, вѣчный предѣлъ, котораго ему не пе-

1) Амосъ 4 , 13. 
г) Псаломъ 121.

7Томъ I, изд Шермана
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рейти. ״ Кіокочутъ морскія воды, бушуютъ высокіе валы, но не могутъ 
предѣла, пмн положеннаго переступить1״ ). Чуткому уху израильскому море 
зто нашептывало то самое, что пылавшая вершина Синая ему повелѣвала: 
״Ты не долженъ״ . Слишкомъ роскошная природа Егиата, напримѣръ, раз
вивала въ обитателяхъ его склонность къ излишествамъ, необузданность 
чувствъ и страстей, которую фараоны и жрецы стремились сдерживать 
лишь постольку, посколько она могла мѣшать ихъ собственнымъ оргіямъ. 
Вѣчно раскаленное солнце и все безпрепятственно затопляющій Нилъ, 
знойный, роскошный лотосъ, похотливый быкъ и козелъ,— все это для 
египтянъ было не только символами, но и средствами, возбуждавшими 
сладострастныя чувства. Культъ свободной любви въ Египтѣ, какъ и въ 
Индіи и Греціи, былъ продуктомъ роскошной природы этихъ странъ. 
Напротивъ, природа и почва Земли Израильской внушала обитателямъ 
ея самоограниченіе, соблюденіе мѣры и порядка во всемъ и вызвала 
синайское ученіе о святости предѣла (СЬок) и слѣдованіи долгу. Мерт
вое море, наконецъ,— подъ солеными водами своими навѣки похоронив
шее нечестивые содомскіе города, въ свою очередь служило израильтя
намъ предостереженіемъ противъ нарушенія ״ предѣловъ״ и забвенія 
долга.

Заіорданская область, Гилеадъ, бывшія владѣнія амореевъ и царей 
Снхона 11 Ога, завоеванныя и заселенныя колѣнами Рувиновымъ и Гадо- 
вымъ и полу колѣномъ Манашіинымъ, представляли почти тѣ же естест
венныя условія, что и страна по сю сторону Іордана. И здѣсь съ гор
ныхъ вершинъ можно окинуть всю окрестную страну. Съ горы Писги, 
напримѣръ, Моисей предъ смертью своею обозрѣлъ весь Ханаанъ до но- 
дошвъ Хермона на сѣверѣ н города Цоаръ на югѣ. Но средиземное море 
съ заіорданскихъ высотъ почти не видно, оно едва мелькаетъ вдали сп-׳ 
ней полосой. Для поэтическаго творчества Заіорданье не представляетъ 
поэтому достаточной почвы. Гилеадъ, насколько это извѣстно, не далъ ни 
одного поэта и число пророковъ увеличилъ всего однимъ, столь же суро
вымъ и дикимъ, какъ горы и ущелья его родины. Іорданъ вообще пред
ставлялъ не только физическую, по и духовную границу между обѣими 
частями Израильской Земли. Приморская часть послѣдней имѣла еще и дру- 
гос преимущество предъ заіорданской. Тамъ израильтяне при покореніи 
страны застали уже довольно большое число укрѣпленныхъ городовъ и го
родскую жизнь,— эту первую основу гражданственности,— въ то время 
какъ въ Гилеадѣ городовъ было очень мало, да и тѣ были слишкомъ да-

‘) Іеремія 5, 22
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леки одинъ отъ другого. На югѣ были Ароеръ и Хеиібонъ, въ центрѣ 
страны— Рамотъ-Гилеадъ (Рамотъ-Мицпа), Іезеръ и Махнаимъ. 
Впослѣдствіи возникъ еще городъ Явешъ-Гилеадъ и немногіе другіе. 
Колѣна, жившія но сю сторону Іордана, поэтому мало но малу усвоили 
городскую культуру, между тѣмъ какъ заіорданскія продолжали вести па
тріархально-простой, пастушескій образъ жизни.

Однако, большая часть Ханаана еще не была завоевана изранльтя- 
нами и раздѣлена между колѣнами: обширныя и весьма важныя по мѣсто
положенію своему области оставались еще въ рукахъ коренныхъ обитате
лей страны. Осталось неизвѣстнымъ, въ какой мѣрѣ повиненъ въ этомъ 
Іошуа. Извѣстно лишь, что на склонѣ лѣтъ своихъ онъ не обладалъ уже 
той бодростью духа какую до самой кончины своей сохранилъ его вели
кій учитель Моисей1). Не подлежитъ также сомнѣнію, что колѣно Эфраи- 
мово, составлявшее свиту Іошуи, охладило въ немъ завоевательный пылъ. 
Получивъ въ удѣлъ наилучшую область Ханаана, эфранмиты опочили на 
лаврахъ. На нихъ глядя, и прочія колѣна стали думать только о своихъ 
надѣлахъ и о своемъ спокойствіи, п такъ сказать, вложили мечи въ ножны. 
За первымъ завоевательнымъ порывомъ наступилъ долгій миръ, когда из
раильтяне перестали думать объ общемъ дѣлѣ. Въ виду враждебнаго от
ношенія къ нимъ туземцевъ, разъединеннымъ колѣнамъ было, разумѣется, 
очень трудно, если не совсѣмъ невозможно, округлять свои владѣнія. Од
ному лишь Эфраимову колѣну удалось очистить свою область отъ чужихъ 
элементовъ и даже присоединить къ ней важный городъ Газеръ (Гезеръ).

Осталась такимъ образомъ непокоренной вся береговая полоса отъ 
города Газы до Акко. Повидимому, не сдѣлано было даже попытки завое
вать эту область, изъ страха предъ ея первобытными обитателями, кото
рые были весьма опытны въ военномъ дѣлѣ и располагали большимъ чис
ломъ желѣзныхъ боевыхъ колесницъ, какихъ у израильтянъ вовсе не было. 
Это южное прибрежье, равно какъ и сѣверное, отъ Акко до Тира и Си- 
дона,— страна финикіянъ,— и впослѣдствіи не входило въ составъ Изра
ильской Земли. Прекрасная равнина Іезреель равнымъ образомъ вначалѣ 
оставалась во власти туземныхъ племенъ, также весьма воинственныхъ. И хотя 
три колѣна, Манаше, Исахаръ и Ашеръ, имѣли притязанія на эту равнину, но 
имъ не удалось отвоевать ее у феризейцевъ и рефаитовъ. Колѣно Исахарово 
осталось подвластнымъ туземцамъ. Ашериты также вначалѣ не имѣли сво
ей территоріи и жили разсѣянными родами среди финикіянъ; главнымъ 
городомъ ихъ былъ Маиіалъ, вблизи Кармела и моря, гдѣ нынѣ гавань 
Кайфа; сосѣдняго же порта Акко имъ не удалось завоевать. Колѣна Нафта- *)

*) Указаніе на это имѣется въ Іошуѣ 18, 1.
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ли и Зевулонъ также были окружены ханаанейцами, и только впослѣдствіи 
зевулонитамъ удалось распостранить свои владѣнія до моря. Точно также 
и наиболѣе обдѣленное колѣно Даново было со всѣхъ сторонъ окружено 
амореями и располагало лишь маленькимъ клочкомъ земли. Наконецъ, 
совершенно отдѣлившіяся отъ всѣхъ другихъ, колѣна Іегудино и Симеоново 
были еще болѣе перемѣшаны съ туземными племенами и съ такими при
томъ, которыя пастушескія занятія соединяли съ разбоями на большихъ 
дорогахъ. Іевусеи, какъ выше упомянуто, образовали какъ бы живую стѣ
ну между двумя южными колѣнами 11 всѣми сѣверными. Только впосдѣд- 
ствіи, съ завоеваніемъ укрѣпленнаго города Іевуса (позднѣйшаго Іеруса
лима) стѣна эта рухнула.

Если Іошуа на склонѣ лѣтъ своихъ радовался тому, что обѣтованіе, 
данное Богомъ праотцамъ, исполнилось, то радость эта во всякомъ сду- 
чаѣ не могла быть полною. Какъ это часто бываетъ въ жизни отдѣла 
ныхъ людей и цѣлыхъ народовъ, и въ данномъ случаѣ дѣйствительность 
была весьма далека отъ мечты. Обѣтованная земля какъ будто принадле
жала израильтянамъ, но принадлежала имъ едва на половину, да и то, 
что было въ ихъ рукахъ, могло быть, при дружномъ натискѣ туземцевъ, 
отвоевано у нихъ, а сами они легко могли снова остаться безъ пріюта. 
Мысль о томъ, что онъ не докончилъ возложенную на него миссію, должна 
была сильно угнетать Іошуу въ послѣдніе годы его жизни. Опасенія его 
были тѣмъ болѣе основательны, что кругомъ не было ни одного человѣка, 
котораго онъ могъ бы назначить своимъ преемникомъ, ни одного такого, 
по крайней мѣрѣ, которому всѣ колѣна, и въ особенности строптивые 
эфрамиты желали бы подчиниться. Умирая, Іошуа оставилъ народъ свой 
осиротѣлымъ. Хуже всего было то, что израильтяне даже не чувствовали 
этого. Второго вождя своего «они уже не оплакивали какъ перваго. Од
но только оставилъ Іошуа народу,— надежду и уиованіе на то, что ког
да нибудь вся страна ханаанская, отъ Тира и Сидона на сѣверѣ до ״го- 
рода пальмъ“ , Цоара, на юго-востокѣ и до Шихора, у границъ Египта, на 
юго-западѣ, станетъ ихъ нераздѣльной собственностью. Надежды, въ осу
ществленіе которыхъ народы твердо вѣрятъ, обыкновенно сбываются. Из
раильтянамъ во всякомъ случаѣ предстояло еще долгая и тяжелая борь
ба, прежде чѣмъ эта мечта о нераздѣльномъ обладаніи Ханааномъ могла 
получить осуществленіе.
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Сосѣди.
Финикіяне, арамейцы, филистимляне и идумейцы, ихъ нравы, обычаи и вѣрованія. 

Моавиты и аммониты. Сближеніе израильтянъ съ сосѣдями и подражаніе имъ. 
Раздробленіе колѣнъ, отсутствіе единства между ними и, вслѣдствіе этого, 
ихъ слабость. Спасители на часъ.

Израильтяне оказались окруженными со всѣхъ сторонъ многочпслен- 
ными народцами различнаго происхожденія и стоявшими на различныхъ 
степеняхъ культуры: финикіянами, хцнаанейцами, арамейцами, филистпмля- 
нами, идумейцами, моавитами, аммонитами, амалекптамн, арабами и по
луарабами. Со всѣми этими племенами израильтянамъ пришлось войіи въ 
болѣе или менѣе близкія сношенія. У каждаго изъ нихъ между тѣмъ бы
ли свои нравы, обычаи и вѣрованія. Вліяніе среды и законъ ассимиляціи 
мало по малу дѣлали свое дѣло. И въ результатѣ исторія израильтянъ 
въ первый періодъ ио водвореніи ихъ въ Ханаанѣ представляетъ удпви- 
тельную картину борьбы за сохраніе ими своей внутренней и внѣшней 
самостоятельности. Нѣсколько разъ они подъ вліяніемъ окружающей сре
ды почти совсѣмъ ее теряли, болѣе или мевѣе тѣсно сливаясь съ сосѣд
ними племенами. Но и въ этомъ раннемъ періодѣ народъ израильскій 
стоялъ уже въ культурномъ отношеніи настолько выше всѣхъ окр^жав- 
шихъ его народцевъ, что каждый разъ выходилъ побѣдителемъ изъ этой 
борьбы, энергично отстаивая свою національною независимость.

Чаще всего израильтянамъ приходилось сталкиваться съ фнникіяна- 
ми, съ которыми сѣверныя колѣна Ашеръ, Зевулонъ и Исахаръ жили въ 
непосредственномъ сосѣдствѣ. Финикіяне, ханаанейцы, и въ особенностп 
жители Сидона, благороднѣйшіе среди нихъ, во время переселенія изра
ильтянъ стояли уже на довольно высокой степени *культуры. Для дале
кихъ морскихъ путешествій, на которыя они первые отважились, они по 
необходимости должны были усовершенствоваться въ искусствѣ корабле* 
строенія и вспомогательныхъ механическихъ ремеслахъ. Сидонцы также от
лично строили храмы и дворцы, хотя и не столь колоссальныхъ размѣ
ровъ, какъ египетскіе. Искусство окрашиванія матерій въ пурпуръ и фаб
рикацію стекла знали въ древности одни финикіяне. Они умѣли также до
бывать изъ горъ металлы, плавить ихъ и выдѣлывать изъ нихъ ожерелья, 
серьги и кольца, которыя они во множествѣ вывозили въ чужія страны. Си- 
донскія покрывала съ изображеніями финикійскихъ боговъ, на нихъ выши
тыми, также пользовались повсюду большимъ спросомъ. Финикіяне были хоро
шо знакомы съ искусствомъ счисленія, хотя и не ими изобрѣтеннымъ, и пер
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вые ввели гораздо болѣе удобное, чѣмъ египетскіе іероглифы, звуковое 
или буквенное •письмо. Сидонская область имѣла прочное государственное 
устройство, съ царемъ во главѣ, и правильную систему управленія. Къ 
тому времени, о которомъ идетъ рѣчь, финикіяне успѣли уже основать нѣ
которыя колоніи; важнѣйшей изъ нихъ, Карѳагена, тогда еще не было, 
но зачительныя финикійскія поселенія, на близлежащихъ островахъ Кип
рѣ и Критѣ, тогда уже существовали. Путемъ частныхъ и мирныхъ ено- 
шеній со многими народами кругозоръ ханаанейцевъ значительно расти- 
рился и языкъ обогатился. Финикійскіи языкъ имѣлъ большое сходство 
съ древне-еврейскимъ и отличался отъ него только нѣкоторыми діалекти
ческими особенностями. Важнѣйшее различіе между обоими языками состо
яло, однако, не въ «)томъ. Какъ выраженіе всеобъемлющаго еврейскаго 
духа, древне-еврейскій языкъ достигъ того богатства и той утонченности, 
которыя ставятъ его въ одинъ рядъ съ совершеннѣйшими языками древ
ности. Финикійскій же языкъ, насколько онъ извѣстенъ по дошедшимъ до 
насъ памятникамъ, былъ и остался языкомъ крестьянъ, торговцевъ и сол
датъ. Какъ вародъ израильскій сдѣлалъ Ханаанъ Святой Землей, такъ и 
рѣчь его стала священнымъ языкомъ.

Финикіяне такимъ образомъ имѣли лиищ то внѣшнее преимущество 
предъ израильтянами, что знакомы были съ нѣкоторыми искусствами и 
ремеслами, да умѣли строить города и крѣпости, чего израильтяне во вре
мя переселенія ихъ въ Ханаанъ совсѣмъ еще не знали. Но въ религіозномъ 
и нравственномъ отношеніи финикіяне, съ сидонцамн включительно, стоя
ли еще на весьма низкой ступени, чуть чуть выше египтянъ. Правда, 
число ихъ боговъ было значительно меньше, чѣмъ у этихъ послѣднихъ, и 
низшихъ животныхъ они въ божества не возводили. Но большее или мень
шее количество боговъ въ данномъ случаѣ не существенно. Ибо всякая 
религія, въ которой количество это превышаетъ единственное число, и бога ко
торой, слѣдовательно, являются существами миѳологическими, неминуемо до л- 
жна привести къ извращенію чистаго религіознаго чувства и къ порчѣ нравовъ. 
Ханаанейцы прежде всего почитали бога В а а л а  и богиню А ст арт у , 
которые въ иныхъ финикійскихъ городахъ и колоніяхъ носили имена А до
ниса  и В аалт а  (Белтисъ). Ваалъ олицетворялъ солнце, а Астарта—  
лун), но не какъ чистыя свѣтила, движущіяся въ эфирномъ пространствѣ, 
а какъ производительныя силы природы, оплодотворяющія землю и воз
буждающія людей н животныхъ къ саморазмноженію Бромѣ того, ханаа- 
нейцы поклонялись еще семи другимъ божествамъ, по числу извѣстныхъ 
имъ семи планетъ, которыя они называли Кабиръ  (могущественныя), и 
восьмому, которое носило имя Асмунъ , считалось богомъ, исцѣлявшимъ 
отъ болѣзней, и изображалось въ видѣ змѣи.



103С О С Ѣ Д Я .

Религіозный культъ у финикіянъ носилъ крайне неблагоиристойный 
характеръ. Половой элементъ при этомъ игралъ главную роль, такъ какъ 
въ основѣ всѣхъ религіозныхъ представленій этого жившаго въ совершен
но безплодной странѣ народа лежала мысль объ оплодотвореніи всего су
щаго. У каждаго храма Ваала, какъ бога все на землѣ оплодотворяющаго 
солнца, финикіяне воздвигали каменные столбы (Mazevot) въ видѣ изобра
женія мужскаго уда (Phallus erectus): богиню же луны у нихъ снмволп- 
зировалъ многосѣмянный плодъ граната. Въ концѣ каждой осени у финн- 
кіянъ былъ особый праздникъ, посвященный Ваалу и Астартѣ и представ
лявшій одну сплошную оргію сладострастія. Но н въ теченіе всего года 
при каждомъ храмѣ состоялъ многочисленный штатъ дѣвушекъ, носившихъ 
названіе ״посвященныхъ ״ ״) Kedeschot״ ) и тутъ же въ храмѣ отдававшихъ 
свое тѣло всякому и каждому. Юноши и мужчины въ честь Астарты оскоп
ляли себя и облачались въ женскіе одежды. Эти скопцы, собиравшіе по 
городамъ пожертвованія на храмы или, вѣрнѣе, въ пользу жрецовъ, также 
считались святыми ( Kedeschim“). Таковъ былъ культъ финикіянъ, въ не״
посредственномъ сосѣдствѣ съ которыми жили израильтяне, такія картины 
послѣднимъ приходилось видѣть каждый день.

Къ сѣверу и востоку отъ Финикіи, въ горахъ Ливана и Антилива- 
на, жило уже тогда или одновременно съ израильтянами переселилось др>- 
гое семитическое племя, арамейцы. Изъ области, расположенной у рѣки 
Кпръ въ Арменіи, ихъ настоящей роддны, они первоначально переселились 
въ страну, расположенную на низменности между Евфратомъ и Тигромъ, 
которая отъ нихъ получила названіе Арама , или Арама двухъ рѣкъ 
(А гат Naharaim, Мессоиотамія). Часть изъ нихъ затѣмъ выселилась 
отсюда и водворилась на возвышенностяхъ сѣвернаго Ханаана: отъ нихъ 
эту область впослѣдствіи стали называть просто Арамъ. Арамейцы были 
родственны израильтянамъ, и древнѣйшія преданія гласятъ, что патріархъ 
Авраамъ вышелъ изъ ихъ среды. Языкъ арамейскій, хотя и одного про
исхожденія съ древне-еврейскимъ, въ корняхъ и формахъ, однако, настоль
ко отъ него отличенъ, что израильтяне его не понимали. У арамейцевъ 
были свои укрѣпленные города, изъ которыхъ иные сохранились до сихъ 
поръ, а именно Дамаскъ, расположенный въ весьма живописной мѣст- 
нортя, и Хаматъ, у рѣки Оронта. О государственномъ }строиствѣ ара
мейцевъ извѣстно лишь, что у нихъ были свои цари. Впослѣдствіи народъ 
этотъ распался на группы: Арамъ Цоба, у Евфрата (съ главнымъ го
родомъ Thapsacus?), Арамъ Хаматъ и Арамъ Дамаскъ. О нравахъ 
и обычаяхъ арамейцевъ еще менѣе извѣстно. Миѳологія ихъ была сходна 
съ финикійской. Главное божество ихъ носило имя Хададъ, что озна
чаетъ солнце. Его называли также Хададъ-Мелехъ, Адра-Мелехъ или ко-
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роіко Молохъ. Религіозные обычаи арамейцевъ были, по всей вѣроятно- 
ста, весьма сходны съ финикійскими. Жертвоприношенія дѣтьми во время 
народныхъ бѣдствій или въ виду войны, вообще человѣческія жертвы у 
арамейцевъ, какъ у всѣхъ семитическихъ или у всѣхъ древнихъ наро
довъ были, обычнымъ явленіемъ. Въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ арамей- 
цамя жило колѣно Нафтали.

Поселившимся на югѣ страны колѣнамъ чаще всего приходилось имѣть 
дѣло съ филистимлянами. Этотъ народъ, относительно котораго до 
сихъ поръ нельзя опредѣленно сказать, былъ־ли онъ семитическаго или не- 
ласгійскаго происхожденія, (такъ какъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ значи
тельно отличался отъ семитовъ), переселился въ Ханаанъ съ острова Крита 
и именно изъ города Кафтора (Kydonia). Были ли они коренными оби
тателями этого острова или первыми его колонистами, вышедшими изъ 
Финикіи, неизвѣстно. Переселившись на южнсе побережье Ханаана, они за
няли узкую полосу отъ гавани Іопие (нынѣшней Яффы) до пустыни. Фи
листимляне, повидимому, лишь мало по малу разселились въ этой области, 
но ко времени водворенія израильтянъ въ Хаваавѣ они )же стали въ вей 
твердой ногой1). Здѣсь они основали три гавани: Газу на югѣ, Аска- 
лонъ въ центрѣ прибрежья и Ашдодъ на сѣверѣ, и кромѣ того два 
большихъ города внутри страны: Гать и Экронъ. То были извѣстные 
въ исторіи пять филистимскпхъ городовъ (Pentapoiis), прославившіеся 
своей дѣятельностью и достигшіе значительнаго могущества. По имени фп- 
листимлянъ и вся страна ханаанская получила отъ египтянъ и грековъ 
названіе Палестины. Подобно финикіянамъ н филистимляне вѣроятно 
главнымъ образомъ занимались судоходствомъ и торговлей съ Египтомъ и 
сосѣдними островами, коякуррируя такнмъ образомъ съ сидонцамя. Ничего 
общаго между этими двумя народами, однако, не было; напротивъ, они 
всегда враждовали между собой. Филистимляве къ тому же были наро
домъ воинственнымъ и хищнымъ, тогда какъ финикіяне были людьми 
мирными. Такъ какъ береговая полоса, ими занятая, была очень узка, то 
филистимляне стремились расширить свои владѣнія къ востоку. Съ этой 
цѣлью они, въ виду своей немногочисленности, пополняли свои полчища 
наемными воинами изъ жителей сосѣднихъ острововъ. Религіозныя вовзрѣ- 
нія филистимлянъ въ общихъ чертахъ были тѣ же, что у прочихъ наро
довъ Ханаана или у всѣхъ древнѣйшихъ народовъ вообще. И они почн- 
тали главнымъ образомъ производительную силу природы, въ лицѣ бога 
Дагона , котораю они изображали въ видѣ получеловѣка и полурыбы.

ף  На памятникахъ древнѣйшихъ египетскихъ династій уже упоминается имя 
народа Porusata или Pulost, который египтологи отождествляютъ съ филистимлянами.
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Главной богиней была та же Астарта, у филистимлянъ носившая имя Tu- 
раты, и подобно Дагону изображавшаяся въ видѣ рыбы— символа пло- 
дородія— съ человѣческой головой; канище этой богини находилось въ Ас- 
калонѣ. У филистимлянъ былъ также и свой боіъ-исцѣлитель, подъ назва
ніемъ Ваалъ-Зевувъ (Вельзевулъ), которому былъ воздвигнутъ особый 
храмъ въ Экронѣ. Въ общемъ и религія филистимлянъ вела къ той же разнуз
данности нравовъ п къ тѣмъ же половымъ излишествамъ, что и финикійская.

Къ востоку отъ владѣній филистимлянъ находились оазисы, насе
ленные маленькимъ племенемъ геиіуритовъ, которые по всей вѣроятно
сти составляли отрасль весьма мало извѣстныхъ израильтянъ. Дальше къ 
востоку жили амалекиты, о нападеніи которыхъ на израильтянъ во 
время ихъ странствованій въ пустынѣ разсказано было выше. Это былъ 
бродячій н хищническій народецъ, постоянно враждовавшій съ пзраильтя• 
нами. Нравы и обичаи ихъ, какъ и вообще всѣхъ племенъ, обитавшихъ 
между филистимскимъ побережьемъ и Мертвымъ моремъ, по сосѣдству 
съ Египтомъ, совершенно неизвѣстны. Ихъ божества, мужское и женское, 
назывались Уроталь и Алилатъ; почитаніе ихъ также было связано 
съ культомъ весьма неблагопристойнаго характера.

Не такъ часто израильтяне приходили въ соприкосновеніе съ иду־ 
мейцами (эдомитами), владѣнія которыхъ лежали между возвышенностью 
Сеиръ и Краснымъ моремъ. Черезъ это море идумейцы вели, повидимому, 
нѣкоторую торговлю съ Аравіей. Ихъ горы содержали мѣдь и золото, ко
торое они умѣли добывать. Племя это вообще считалось дѣловымъ и муд
рымъ; главнымъ городомъ его былъ Теманъ; имъ управляли цари, кото
рые повидимому избирались самимъ народомъ1). Главное божество иду
мейское носило то же имя, что и у арамейцевъ, а именно Хададъ; это 
же имя носили и нѣкоторые идумейскіе цари. О нравахъ и религіозныхъ 
воззрѣніяхъ этого народа мало извѣстно: тѣ и другіе, по всей вѣроятно
сти, были сходны съ обычаями и вѣрованіями израильтянъ, съ которыми 
ихъ соединяло племенное родство.

Къ сѣверу отъ идумейцевъ и къ востоку отъ Мертваго моря жили 
не ра8ъ упомянутые уже моавиты, и аммониты, сосѣдп колѣнъ Га- 
дова и Рувинова. И эти народцы также почитали Ваала, котораго аммо
ниты называли Милкомъ или Малкомъ. Какъ у моавитовъ, такъ и у 
аммонитовъ было еще и другое божество, Хе мотъ, сущность и значеніе 
котораго неизвѣстно. Также неизвѣстно, какъ называлось главное женское 
божество этихъ народцевъ. И эти племена въ служеніи своимъ богамъ 
нредавались— какъ мы выдѣли выше,— повальному разврату.

) См Бытіе 86 , 31, 39.
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Въ сосѣдствѣ со всѣми этими народцами израильтянамъ довольно 
трудно было удержать свою политическую самостоятельность и еще 
труднѣе— сохранить свою духовную индивидуальность; трудно было вообще, 
живя въ ближайшемъ сосѣдствѣ и волей-неволей поддерживая постоян
ныя сношенія съ родственными по языку и отчасти по происхожденію иле- 
менами, ничего отъ этихъ сношеній не терять. Ибо на первыхъ порахъ 
израильтяне имѣли въ Ханаанѣ столько же враговъ, сколько сосѣдей. 
Сосѣди эти, разумѣется, не могли предвидѣть, что новое ученіе, прине
сенное въ ихъ страну пришельцами, когда нибудь приведетъ къ низвер
женію ихъ боговъ, къ разрушенію ихъ капищъ и къ уничтоженію всей 
ихъ языческой мишуры; полудикіе туземцы вообще никакого представле
нія ие имѣли о непримиримомъ противорѣчіи между ихъ грубымъ міро
воззрѣніемъ и тѣми высокими задачами, которыя возложены были на 
израильтянъ. Нимало не подозрѣвая всего этого, коренные обитатели Ха
наана тѣмъ не менѣе ненавидѣли этотъ народъ, ворвавшійся къ нимъ 
съ оружіемъ въ рукахъ и завоевавшій большую часть ихъ страны. Что 
же оставалось дѣлать израильтянамъ въ виду этой открытой или затаен
ной вражды? Имъ предстояло либо довести до конца завоеваніе всей 
страны и покорить всѣхъ ея обитателей, либо какъ нибудь примирить 
послѣднихъ съ собою. Продолжать войну было, однако немыслимо, такъ 
какъ послѣ смерти Іошуи у израильтянъ не было ни вождя, ни необхо
димаго единства, ни охоты воевать. Пришельцы вложили поэтому мечи 
свои въ ножны и постарались такъ или иначе сойтись съ сосѣдями. Хана- 
анейцы и финикіяне въ то время только о томъ и мечтали. Преслѣдуя 
преимущественно мирныя торговыя цѣли, онн были рады уже тому, что 
съ прекращеніемъ войны ихъ караванные пути будутъ вновь открыты и 
они смогутъ по прежнему безпрепятственно вести свою торговлю съ да
лекими странами. Ханаанскія племена въ центрѣ страны и на побережья 
были къ тому же такъ разрознены и раздроблены, что о серьезномъ со
противленіи израильтянамъ они не могли и думать. Па сколько финикіяне, 
напримѣръ, были безпомощны въ борьбѣ съ израильтянами доказываетъ 
слѣдующее. Около 600  человѣкъ изъ самаго малочисленнаго Данова ко
лѣна, не находя для себя достаточно мѣста на небольшомъ клочкѣ земли 
доставшемся имъ въ удѣлъ, отдѣлились отъ него и переселились на сѣ
веръ у подошвы Хермона эта горсть данитовъ смѣло вступила въ бой 
съ жившими здѣсь сидонцами, разбила ихъ и заняла ихъ чрезвычайно 
плодородную территорію, построивъ на ней городъ, который они по имени 
своего родоначальника назвали Д аном ъ. Сидонцы же, во время втор
женія къ нимъ израильтянъ просившіе у своихъ единоплеменниковъ помощи, 
но ея не добившіеся, и послѣ своего пораженія не думали объ отомще-
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ніи врагамъ, силой отнявшимъ у нихъ ихъ землю. Только филистимляне, 
идумейцы и моавиты дѣйствовали единодушно, когда дѣло шло о томъ что
бы причинить вредъ израильтянамъ или избавиться отъ нихъ.

Сами израильтяне, однако, жаждали мира не менѣе ханаанейцевъ 
и финикіянъ. При воспоминаніи о тѣхъ мытарствахъ, которыя имъ при
ходилось претерпѣвать въ многолѣтнихъ скитаніяхъ ихъ по пустынѣ, они 
ради мира готовы были нести какія угодно жертвы; ради него они дѣй
ствительно пренебрегали интересами отдѣльныхъ колѣнъ. Для того, чтобы 
снискать расположеніе сосѣднихъ племенъ и обезпечить себѣ спокойное 
среди нихъ житье, они стали вступать съ ними въ брачные союзы, отда
вая своихъ дочерей за иноплеменниковъ и сыновей своихъ за туземныхъ 
дѣвушекъ. Къ такимъ смѣшаннымъ бракамъ прибѣгали всѣ колѣна, жив
шія на окраинахъ страны и къ тому же чувствовашія себя одинокими 
среди окружавшихъ ихъ язычниковъ, а именно колѣна Ашеръ, Нафтали, 
Зевулонъ и въ особенности бывшее почти въ зависимости отъ своихъ со
сѣдей Исахарово колѣно; далѣе,— даниты, іегудеи, а также всѣ колѣна, 
оставшіяся за Іорданомъ и поддерживавшія оживленныя сношенія съмоа- 
витами н аммонитами1). Браки съ язычниками тогда еще у израильтянъ 
не возбранялись. Значительно рѣже вступали въ браки съ туземцами 60־ 
лѣе независимыя колѣна Эфраимово, Манашіино и Веніаминово, а рѣже 
всѣхъ— левиты, которые вообще не смѣшивались даже съ израильтянами 
изъ другихъ колѣнъ.

Отъ такихъ браковъ съ сосѣдними язычниками до участія въ слу
женіи ихъ идоламъ былъ лишь одинъ шагъ. У туземцевъ были уже свои 
постоянные алтари для жертвоприношеній и свои святыя мѣста для покло
ненія идоламъ, съ которыми эти народцы въ своей невѣжественной 
простотѣ связывали извѣстные миѳы. Высокія горы и излюбленныя долины 
у ихъ подошвъ, находившіяся во владѣніяхъ израильтянъ, до водворенія 
ихъ въ странѣ служили уже для туземцевъ такими святыми мѣстами. Го
ры Кармелъ, напримѣръ, и Таворъ издавна считались священными, и ту
земные жрецы на ихъ вершинахъ совершали богослуженія и предсказы
вали будущее. У подошвы Хермона находилось капище для служенія мѣст
ному божеству Ваалъ-Гаду или Ваалъ-Хермону. Городъ Бетель, въ кото-

ף  Судьи S , 6. Вспомнимъ, что Самсонъ безъ разбора бралъ себѣ въ жены фи
листимлянокъ, что іудейскій военачальникъ Амана происходилъ отъ отца-язычника 
(Самуилъ II, 17 , 25; Хроники I, 2 , 17), что Давидъ женился на дочери гешурит- 
скаго царя Талиая 0 Соломонѣ нечего ужъ и говорить.
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ромъ хранился нѣкогда упавшій въ него метеоритъ, поэтому самому так־ 
же считался священнымъ. Массѣ израильской, которая тогда не уяснила 
себѣ еще истиннаго различія между своимъ единымъ Богомъ и язычески
ми лже-богамп, п которая крѣпко держалась еще грубыхъ религіозныхъ 
представленій, вынесенныхъ ею изъ Египта,— этой массѣ не нужно было 
употреблять особыхъ усилій для того, чтобы усвоить себѣ религіозные 
обычаи своихъ сосѣдей-идолопоклонниковъ и принимать участіе въ ихъ жерт
венныхъ пирахъ. Мало по малу языческій культъ стали усваивать и дру
гіе слои израильскаго народа, которымъ финикіяне внушали уваженіе сво- 
пми знаніями и вообще всей своей самой высокой въ то время культурой. 
Израильтяне, которые искони были склонны къ подражаніямъ, вмѣстѣ съ 
искусствами и ремеслами стали перенимать у финикіянъ и религіозные 
обычаи ихъ, съ эгимп знаніями связанные. Культъ сосѣдей-язычниковъ 
вообще чрезвычайно льстилъ грубымъ инстинктамъ и соотвѣтствовалъ прп- 
митивнымъ наклонностямъ стоявшихъ еще на довольно низкой ступени 
развитія израильтянъ. Ихъ же національный культъ не успѣлъ еще къ 
тому времени вылигься въ опредѣленную внѣшнюю форму. Шилонское 
святилище, при которомъ служили левиты, потомки Арона, было слишкомъ 
далеко отъ огромнаго большинства израильтянъ, жившихъ преимуществен
но на окраинахъ страны, и кромѣ того находилось въ области эфраи- 
митовъ, которые за свой эгоизмъ и высокомѣріе не пользовались симпа
тіями у всѣхъ прочихъ колѣнъ. Въ тѣ времена, и даже въ позднѣйшія, 
жертвоприношенія считались важнѣйшимъ актомъ богослуженія. Люди, 
чувствовавшіе потребность въ умилостивленіи боговъ, должны были стро
ить собственные алтари пли пользоваться существующими чужими. Синай
ское ученіе между тѣмъ не имѣло представителей пли наставниковъ, ко
торые могли бы указывать израильтянамъ иные способы снисканія мило- 
стп у Бога. Левиты, которые должны были жить среди всѣхъ колѣнъ и 
наставлять ихъ въ вѣрѣ ираотцевъ, не получили осѣдлости въ городахъ 
и въ качествѣ людей, лишенныхъ права владѣть землей и оставшихся 
такимъ образомъ бездомными бѣдняками не пользовались уваженіемъ сво
ихъ соплеменниковъ. Одинъ левитъ, Іонатанъ, внукъ самого Моисея, изъ 
нужды дошелъ даже до того, что за пищу и одежду поступилъ въ услу
женіе къ одному языческому жрецу. Всѣ эти обстоятельства,— вѣковыя 
привычки, подражательность, грубые чувственные инстинкты,— весьма силь
но способствовали совращенію израильтянъ въ язычество, тѣмъ болѣе, что 
они чувствовали весьма мало влеченія къ недоступному для нихъ чисто
му культу въ духѣ синайскаго ученія.

Нисколько не удивительно поэтому, что всѣ возвышенности въ вла
дѣніяхъ изралильтянъ вскорѣ по водвореніи ихъ въ странѣ покрылись ал-
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тарами, при которыхъ воздвигнуты были также остроконечныя колонны 
(Mazevot), точно такія же, какія финикіяне воздвигали предъ своими каии- 
щами. Колѣна, поселившіяся на сѣверѣ Ханаана, почитали финикійскихъ 
боговъ Ваала-Адониса и Астарту, или однородныя божества арамейцевъ; 
заіорданскія колѣна поклонялись моавитскимъ и аммонитскимъ богамъ Хе- 
мошу и Милкому; колѣна же, жившія въ центрѣ страны, почитали фи- 
листимскаго Дагона и Тирату. Чуть-ли не въ каждомъ израильскомъ 
домѣ водились домашніе божки (ТегарЫт) въ видѣ человѣкообразныхъ 
мумій. Поклонялись даже мѣдному змѣю Нехуштану, изображавшему бога 
здравія1). Стараго, единаго Бога, правда, еще терпѣли, но и его изобра
жали идоломъ. Въ религіозныхъ воззрѣніяхъ израильтянъ произошла, од־ 
нимъ словомъ, полная путаница, какая бываетъ въ тѣ эпохи, когда ста
рыя пережитыя представленія сталкиваются съ новыми, не вполнѣ еще 
усвоенными, и непримиримость однихъ съ другими огромнымъ большинствомъ 
людей еще не сознана.

Вмѣстѣ съ религіей отъ сближенія съ языческими сосѣдями немало 
пострадала и нравственность израильтянъ. Библія приводитъ тому немало 
примѣровъ. Она разсказываетъ, напримѣръ, какъ даниты во время сво
его переселенія на сѣверъ, открыто похитили у одного эфраимнта идола, 
вмѣстѣ съ жрецомъ при немъ состоявшимъ, и увели съ собою того и дру
гого. Еще болѣе позорное происшествіе имѣло мѣсто въ Гивеѣ, во вла
дѣніяхъ Веніаминова колѣна. Преданія насчетъ этого факта не расиро- 
страняются, но судя по тому, въ какомъ тонѣ они о немъ говорятъ, слѣ
дуетъ думать, что то было нѣчто въ высшей степени возмутительное, и 
на долго осталось въ памяти людей, какъ примѣръ отвратительной без
человѣчности 2).

Однако старыя воспоминанія о чудесныхъ событіяхъ въ Египтѣ, въ 
Синайской пустынѣ и при переселеніи въ Ханаанъ не были еще забыты 
и продолжали служить той невидимой связью, которая объединяла всѣ 
колѣна несмотря на ихъ разрозненность и на отпаденіе ихъ въ язычество. 
Отцы разсказывали объ этихъ былыхъ чудесахъ сыновьямъ своимъ, а тѣ, 
въ свою очередь, передавали ихъ своимъ дѣтямъ и дальнѣйшему иотом- 
ству. Въ трудные моменты израильтяне,— отдѣльныя лица и цѣлыя колѣ- 
на,— обращались къ этимъ воспоминаніямъ; ״ Гдѣ же тѣ чудеса,— спра- 
шивалп они,— о которыхъ отцы наши намъ разсказывали,— будто Господь 
вывелъ насъ изъ Египта и привелъ въ эту страну?“ Дивное зрѣ
лище у пылавшей вершины Синая, ״ когда вся земля всколебалась и го
ры разверзлись предъ лицемъ Господа и Синай предъ Богомъ Израиля“,

ף  Цари II, 18, 4.
*) См. ниже стр. 2 8 7 2 8 8 ,־
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осталось запечатлѣннымъ въ душѣ тѣхъ, которые не раздѣляли грубыхъ 
заблужденій толпы. Не было недостатка также и въ предостерегающихъ го
лосахъ, напоминавшихъ толпѣ объ этой великой эпохѣ и сурово осуждав
шихъ увлеченія язычествомъ. Голоса эти по всей вѣроятности принадле
жали левитамъ, даслѣдственнымъ хранителямъ скрижалей завѣта и Мои-г 
сеевыхъ законовъ, служителей при шилонскомъ святилищѣ. Отъ времени 
до времени первосвященники и другіе благочестивые люди пользовались 
удобными случаями, а именно народными бѣдствіями, для того чтобы вы
ступать въ собраніяхъ съ громовыми протестами противъ грѣховности и 
безнравственности народа. Преданіе, напримѣръ, разсказываетъ какъ одинъ 
изъ такихъ ״ вѣстниковъ Бога״ , житель города Гилгала, выступилъ од
нажды на народномъ собраніи въ Бетелѣ съ иламенной рѣчью, въ кото
рой онъ горько упрекалъ израильтянъ въ томъ, что они забыли союзъ 
свои съ Богомъ ради союза съ язычниками, лже-боги которыхъ неминуемо 
приведутъ ихъ къ гибели. Вирочемъ, если такимъ проповѣдникамъ и уда
валось иногда напоминаніемъ о блестящемъ прошломъ и указаніемъ на пе־ 
чальное настоящее народа расшевелить массу израильскую, то настроеніе 
это проходило довольно скоро. Необходимость къ тѣсномъ сближеніи съ 
сосѣдями и наклонность къ подражанію ихъ нравамъ и обычаямъ была 
слишкомъ сильна въ этой массѣ для того, чтобы она могла ихъ въ не
продолжительное время преодолѣть.

Въ самомъ Шилонѣ, этой святой святыхъ Израиля, гдѣ хранился 
ковчегъ завѣта, ничего ни дѣлали для того, чтобы привести богослужеб
ные обряды въ соотвѣтствіе съ духомъ синайскаго вѣроученія и настав
лять такимъ образомъ народъ въ его религіи. Богопочитаніе и здѣсь вы
ражалось въ жертвоприношеніяхъ съ той лишь разницей, что кровь ж п- 
вотныхъ здѣсь проливали въ честь не Баала или Астарты, а Іеговы. Ков
чегъ завѣта съ хранившимся въ немъ каменными скрижалями почитали 
не ради заповѣдей, на послѣднихъ начертанныхъ: на него смотрѣли просто, 
какъ на чудодѣйственное средство, обезпечивавшее побѣду надъ непріяте
лемъ. Преемниковъ Арона не спрашивали, какой путь народъ долженъ 
избрать, а только какой исходъ данное предпріятіе будетъ имѣть. Обла
ченный въ особую одежду (эфодъ) и въ нагрудникъ, въ которомъ сіяли 
Уримъ и Тумимъ, первосвященникъ долженъ былъ־ рѣшать участь каж
даго важнаго дѣла своимъ ״да״ или ״нѣтъ״ и, кстати, предсказывать 
будущее, зачѣмъ, впрочемъ, гораздо чаще обращались къ домажнимъ бож
камъ и чревовѣщателямъ. Послѣ жатвы и сбора винограда ближайшіе къ 
Шилону израильтяне собирались въ этотъ городъ вмѣстѣ съ своими же
нами, дочерьми и сыновьями. То былъ ежегодный народный праздникъ 
(Chag), чисто израильскаго происхожденія, въ которомъ къ святынѣ и
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публичному богослуженію должны были пріобщаться и женщины. Какъ иро- 
ходилъ этотъ праздникъ? Посѣтители святилища въ нѣмомъ благоговѣніи 
падали ницъ предъ алтаремъ, и каждый отецъ семейства приносилъ затѣмъ 
жертву. Часть ея онъ отдавалъ священнослужителямъ, а остальное съѣ
далъ въ кругу своей семьи, изъ которой въ этомъ торжествѣ могли при
нимать участіе только физически-чистые и никогда не прикасавшіеся къ 
трупу. Молодыя дѣвушки по этому случаю предавались пляскамъ на ров
ной полянѣ у ИІилона. О чистомъ духовномъ культѣ такимъ образомъ въ 
то время еще и помину не было. Дыханіе поэзіи еще не проникало въ 
шилонскій шатеръ, служившій израильскимъ храмомъ.

Одно зло влекло за собой другое. Узкій эгоизмъ эфраимитовъ ре
зультатомъ своимъ имѣлъ то, что и прочія колѣна стали заботиться толь
ко о своихъ собственныхъ интересахъ, и такимъ образомъ связь между 
ними мало по малу ослабѣла. Отсутствіе же единства у нзральтянъ дѣ־ 
лало невозможнымъ появленіе одного общенаціональнаго вождя. И такъ 
какъ каждое колѣно въ трудныя минуты свои не могло разсчитывать на 
помощь со стороны остальныхъ, то всѣмъ имъ приходилось поддерживать 
дружескія отношенія съ сосѣдними племенами, вступать съ ними въ бра- 
кн, принимать участіе въ ихъ guasi-религіозныхъ церемоніяхъ, а слѣдо
вательно, и въ нравственныхъ ихъ заблужденіяхъ. Внѣшняя разроз
ненность колѣнъ результатомъ своимъ имѣла такимъ образомъ и внутреннее 
ихъ отчужденіе. Однако, ни это національное самоотреченіе, ни угодливость 
въ сношеніяхъ съ сосѣдями не могли все же дать израильтянамъ столь 
желаннаго ими покоя и независимаго существованія. И дѣйствительно, какъ 
только туземцы-сосѣди успѣлп нѣсколько оправиться послѣ войны, они 
тотчасъ дали почувствовать израильтянамъ, что они для нихъ чужіе, сп- 
лой ворвавшіеся въ ихъ страну, враги, которыхъ надо истребить или по 
меньшей мѣрѣ смирить и унизить. Тяжелыя времена настали дня Израиля 
со смертью Іошуи. Одно за другимъ, колѣна подвергались нападеніямъ, 
униженіямъ я даже порабощенію. И лишь въ моменты крайней опасности 
изъ нѣдръ народа выступали люди, исполненные энергіи и мужества, и 
совершали геройскіе подвиги. Этимъ героямъ  или спасат елямъ н а 
р о д а , или судьямъ  (Schoftim), какъ ихъ обыкновенно называли, въ кри
тическія минуты удавалось, правда, иногда объединять нѣкоторыя колѣна 
для совмѣстнаго дѣйствія противъ врага. Но всего народа они ни разу 
не могли объединить; они даже не въ силахъ были удерживать болѣе или 
менѣе продолжительное время въ союзѣ тѣ колѣна, которыя соединялись 
въ виду опасности; они также не пытались создать какой-нибудь прочный 
порядокъ, при помощи котораго враждебныя племена можно было־бы дер
жать въ извѣстныхъ предѣлахъ или сдѣлать ихъ безвредными. И еще ме
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нѣе въ состояніи были эти временные вожди искоренить идолопоклонство 
и пороки, заимствованные отъ туземцевъ, и вернуть израильтянъ къ ис
тинной вѣрѣ и чистымъ нравамъ. Эти спасители на часъ сами были за
ражены языческими язвами и о синайскомъ вѣроученіи имѣли лишь самое 
смутное представленіе.

ГЛ А В А  IV .

Эпоха судей и судьи-герои.
Нападеніе идумейцевъ и спаситель Отяіель. Моавитскій царь Эгдонъ и спаситель 

Эгудъ. Ханаанейскій царь Ябинъ и его военачальникъ Сисера. Пророчица-поэтес
са Дебора и народный герой Баракъ. Побѣда у Тавора. Зачатки древне-еврей
ской поэзіи. Страданія, причиненныя израильтянамъ хищническими и бродячими 
народцами. Герой Гидеонъ-Іерубаалъ. Важная побѣда въ равнинѣ Іезреель. На• 
чало благосостоянія. Авимелехъ и его бой съ сихемцами. Яиръ изъ Гилеада. 
Одновременная вражда аммонитовъ и филистимлянъ. Іефтахъ и Самсонъ. Зе- 
вулонскіе судьи-герои.

Первымъ изъ сосѣднихъ народовъ, вскорѣ послѣ покоренія израиль- 
тннамн Ханаана ставшимъ въ явно-враждебныя къ нимъ отношенія, были 
ндумейцы. Племя это, между тѣмъ, нисколько не было стѣснено своими 
новыми сосѣдями изъ Іегудина и Симеонова колѣнъ; оно къ тому же и 
не боялось ихъ, опираясь на свой укрѣпленный центръ, находившійся къ 
востоку отъ горъ Сеиръ. Но ндумейцы стремились расширить свои владѣ
нія на счетъ области, расположенной къ западу отъ Мертваго моря, т. е. 
въ ту именно сторону, гдѣ поселились названныя колѣна; они нуждались 
въ невольникахъ для работъ въ своихъ рудникахъ и сверхъ того опаса
лись конкурренціи со стороны пришельцевъ. И вотъ одинъ изъ ихъ царей, 
Куш анъ, прозванный ״Ршнотаимъ“ , внезапно напалъ на іегуидовъ и си- 
меояитовъ, совершенно къ этому не приготовленныхъ. Идумейцамъ не 
трудно было, конечно, покорить эти два колѣна, отдѣленныя отъ прочихъ 
израильтянъ какъ бы высокой стѣной. Даже и въ томъ случаѣ, еслибъ 
этой стѣны не было, подлежитъ еще сомнѣнію, явились-лп бы другія ко
лѣна къ нимъ на помощь. Въ чемъ именно выразилось это покореніе, 
трудно теперь установить; іегудеи и симеониты по всей вѣроятности были 
обращены въ полурабство 11 въ знакъ покорности должны были ежегодно 
приноситъ идумейскому царю дары (Minchah) изъ стадъ своихъ или про
чаго имущества. Восемъ лѣтъ оба колѣна оставались подъ властью иду- 
мейцевъ. На девятомъ году одинъ іегудей, младшій братъ Калева, поко- 
рнтеля Хеврона, Отніелъ, возсталъ противъ идумейцевъ и, собравъ отрядъ 
мужественныхъ единовѣрцевъ, выступилъ съ ними противъ Хушана и на
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голову разбіпъ его полчища. Отніель былъ иервымъ спасителемъ пли 
судьей“ израильскимъ. Геройскій подвигъ его, правда, большихъ резуль״
татовъ не имѣлъ: онъ въ дѣйствительности освободилъ отъ туземнаго ига 
только іегудеевъ и спмеонитовъ; на положеніе въ странѣ прочихъ колѣнъ 
его побѣда не оказала никакого вліянія, и вѣсть о нен едва־ли даже до
стигла израильтянъ, жившихъ ио той сторонѣ Іудейскихъ горъ. Но для 
самихъ іегудеевъ и спмеонитовъ побѣда Отніеля имѣла уже то важное 
значеніе, что сосѣднія племена оставили ихъ въ покоѣ.

Приблизительно около сорока лѣтъ послѣ этого, другія два колѣна, 
жившія за Іорданомъ, были покорены моавитами. Этотъ народъ не могъ 
примириться съ сосѣдствомъ рувпнитовъ и гадитовъ, опасаясь, какъ бы 
они не вздумали напасть на нихъ и отнять у нихъ ихъ земли. Чтобы 
разъ навсегда положить конецъ этому положенію, воинственный царь ихъ 
Эглонъ собралъ однажды все взрослое населеніе своей страны и наиалъ 
на израильтянъ. Послѣдніе не выдержали этого внезапнаго нападенія и 
потерпѣли пораженіе. Колѣна Рувиново и Гадово такимъ образомъ попа
ли подъ власть къ моавитамъ. Эглонъ, однако, не удовольствовался по- 
кореяіемъ однихъ заіорданскихъ колѣнъ. Ободренный первымъ успѣхомъ, 
онъ перешелъ рѣку, для того, чтобы покори!ь и прочихъ израильтянъ. 
Но опасаясь встрѣтить съ ихъ стороны болѣе энергичный отпоръ, чѣмъ 
со стороны рувинитовъ и гадитовъ, моавитскій царь заключилъ союзъ 
съ самыми ярыми крагами израильтянъ, аммонитами и амалекнтамн. 
Союзникамъ, послѣ перехода черезъ Іорданъ, въ иервой очереди пришлось 
имѣть дѣло съ Веніаминовымъ колѣномъ, успѣвшимъ, иовидимому, ириго- 
товиться къ сопротивленію. Среди веніамитовъ въ то время, 110 преданію, 
было много искусныхъ метальщиковъ, которые лѣвой рукой метали камни 
съ такой ловкостью, что никогда не давали промаху.1) Несмотря на 
это, ве&іамнты бы׳ш разбиты во много разъ превосходившими ихъ 
числомъ союзниками, такъ какъ остальныя колѣна, съ ближайшими къ 
нимъ эфранмитами въ томъ числѣ, не пожелали придти имъ на иомощь. 
Веніамиты были покорены, подверглись со стороны побѣдителей позорнымъ 
униженіямъ и подобно іегудеямъ должны были въ знакъ покорности еже־ 
годно являться съ дарами жъ моавитскому царю. Цѣлыхъ восемнадцать 
лфтъ Веніаминово колѣно сносило эти униженія. Эглонъ переселилъ часть 
моавитовъ ио сю сторону Іордана и, изгнавъ изъ ״ Города пальмъ“ , Цо- 
ара, израильтянъ, населилъ его язычниками. Въ это время изъ веніамит- 
ской семьи Гера вышелъ народный спаситель, по имени Эгудъ. Онъ не 
отважился, однако, вызвать своихъ братьевъ по страданіямъ на открытый

ף  Судьи 20, 16, Хроники I 12, 2.

8Томь I, изд Шермана**
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бой съ моавитамп и рѣшилъ иредварительно избавиться отъ ихъ воинст
веннаго царя. Эгудъ устроилъ ноэтому такъ, что его выбрали посломъ для 
врученія Эглону ежегодныхъ даровъ въ знакъ покорности. Возможно, впро
чемъ, что на немъ, какъ на членѣ знатной семьи, и безъ того лежала 
эта обязанность. Прибывъ въ моавитскую столицу, онъ испросилъ себѣ 
свиданіе съ царемъ, и, оставшись съ нимъ наединѣ, внезапно вонзилъ 
ему ножъ въ сердце. Заперевъ за собою двери, онъ поспѣшилъ затѣмъ 
скрыться. Прежде чѣмъ слуги Эглона узнали о его смерти, Эгудъ былъ 
уже на этой сторонѣ Іордана. Не теряя времени, онъ собралъ, большое 
войско изъ веніамитовъ и эфраимитовъ, одной части ихъ велѣлъ занять всѣ 
іорданскіе броды, отрѣзавъ такимъ образомъ моавитовъ, жившихъ по сю сто״ 
рону Іордана, отъ ихъ заіорданскихъ соплеменниковъ, а самъ во главѣ другой 
части внезапно напалъ на нихъ, разбилъ ихъ и многихъ изъ нихъ истребилъ. 
Колѣна, жившія во внутреннемъ Ханаанѣ, были такимъ образомъ на долго 
обезпечены отъ новыхъ набѣговъ со стороны моавитовъ и ихъ союзниковъ.

За то начались нападенія съ другой стороны, сначала яезначитель- 
ныя, но съ теченіемъ времени становившіяся все болѣе серьезными. Фп- 
листимляне, стремясь расширить тѣсные предѣлы своихъ владѣній, стали 
дѣлать набѣги на сосѣднія колѣна, Даново и Веніаминово. Толпа фили- 
стимскихъ хищниковъ въ 600 человѣкъ ворвалась однажды въ располо
женныя на границѣ ихъ земли израильскіе города и села, жителей ихъ, 
но тогдашнему обычаю, ограбила и увела въ плѣнъ. Противъ этихъ гра
бителей вооружился нѣкій Шамгаръ, сынъ Аната. Наскоро собравъ боль
шое число добровольцевъ, онъ нагналъ филистимлянъ, разбилъ ихъ, какъ 
гласитъ преданіе, ״воловьимъ хвостомъ״ , и освободилъ своихъ единовѣр
цевъ. Объ этомъ героѣ преданія ничего больше не сообщаютъ, такъ что 
неизвѣстно даже, къ какому колѣну онъ принадлежалъ.

Въ то же время и во владѣніяхъ прочихъ колѣнъ произошли также 
весьма важныя перемѣны, о которыхъ, впрочемъ, до насъ дошли лишь 
самыя скудныя свѣдѣнія. Благодаря весьма удачно сложившимся обстоя
тельствамъ, сѣверныя колѣна успѣли въ теченіе перваго вѣка послѣ смер
ти Іошуи значительно расширить свои владѣнія, простиравшіяся отъ Наф- 
таліевыхъ горъ до Іезреельской равнины, и добиться большей самостоятель
ности. Данитамъ удалось вытѣснить амореевъ изъ Саронской долины и 
расширить такимъ образомъ свои владѣнія до моря у Яффы (Іоппе). 
Исахарово колѣно, также въ это время- окрѣпшее, успѣло отчасти 
выйти изъ подъ власти окружавшихъ его ханаанейцевъ. Вообще же 
между колѣнами было тогда больше единства, чѣмъ прежде. За исклю
ченіемъ іегудеевъ и симеонитовъ, которые все еще были отрѣзаны отъ 
прочихъ израильтянъ, сѣверныя колѣна стали уже входить въ сношенія
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другъ съ другомъ. Росло также и благосостояніе народа. Знатные люди ста
ли носить вышитыя цвѣтныя одежды и ѣздить на бѣлыхъ ослахъ, украшен
ныхъ богатыми сѣдлами. Городская жизнь быстро развивалась. Усиленіе 
израильтянъ было, однако, весьма невыгодно ханаанейскимъ племенамъ, 
потому, что ихъ караванныя дороги пролегали по владѣніямъ израильтянъ, 
которые во всякое время могли ихъ закрыть и такимъ образомъ совер
шенно уничтожить ихъ торговлю.

Для того, чтобы по возможности обезсилить израильтянъ, нѣкоторые 
ханаанскіе цари заключили между собой оборонительно-наступательный со
юзъ. Во главѣ союзниковъ сталъ царь Хацорскій, по имени Я банъ, и его 
отличный военачальникъ Сисера . Этотъ полководецъ располагалъ боль
шимъ числомъ желѣзныхъ боевыхъ колесницъ, которыя внушали ужасъ из- 
раильскнмъ воинамъ, вооруженнымъ одними иращами и луками. Съ ио- 
мощью этихъ колесницъ и большого союзнаго войска Ябину и Сисерѣ уда
лось покорить израильтянъ, жившихъ вокругъ Тавора и на близлежащей 
равнинѣ. Города и караванные пути были у нихъ отняты, и сами они бы
ли разоружены. Сисера затѣмъ съ такой жестокостью преслѣдовалъ изра- 
нльтянъ, что ими овладѣло отчаяніе. Особенно круто приходилось Нафта- 
ліеву и Зевулонову колѣнамъ, жившимъ по близости города Хацора. Пред
водители этихъ колѣнъ, парализованные страхомъ, совершенно растерялись 
и дѣлали одну ошибку за другой; это, разумѣется, только усугубляло и 
безъ того весьма печальное положеніе. ״ Нѣтъ главы, нѣтъ вождя во И з- 
раилѣ“— таковъ былъ общій вопль тѣхъ, которые жили не одними лич
ными интересами. Впервые израильтяне съ скорбью въ душѣ почувствова
ли недостатокъ единства въ народѣ и отсутствіе одного общаго вождя. 
Такое глубокое чувство боли нерѣдко ведетъ къ исцѣленію болѣзни.

Не было вождя и сильнаго человѣка во Израилѣ. За то была одна 
необыкновенно сильная женщина. Сильная не кровавыми подвигами и не 
обаяніемъ своего мистическаго призванія, а свѣтлымъ умомъ, высокими до
бродѣтелями и поэтическимъ даромъ своимъ. Д ебора  жена ничѣмъ не״ ,
извѣстнаго израильтянина Лапидоса, жившая на границѣ владѣніи Эфра
има и Веніамина, между Бетелемъ и Рамой“— вотъ и все, что мы зна
емъ о внѣшнихъ обстоятельствахъ жизни этой женщины. Но въ то же 
время мы знаемъ, что весь израильскій народъ глубоко чтилъ ״матерь 
Израиля“ , и это обстоятельство доказываетъ, что то дѣйствительно была 
необыкновенная женщина. Дебора пѣла пѣсни, но не для праздной утѣхи, 
своей или чужой; то были не столько пѣсни, сколько боевые кличи, и 
пѣла ихъ Дебора съ тдкимъ паѳосомъ и жаромъ, что самые робкіе 
дѣлались героями. Поэтическій даръ въ пламенной душѣ этой женщины 
соединялся съ пророческой прозорливостью. По тѣмъ отрывкамъ изъ ея
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пѣсенъ, которые до насъ дошли, видно, что онѣ были религіозно-націо- 
нальеаго, патріотическаго содержанія. Великія событія прошлаго Израиля, 
чудеса, которыми сопровождался исходъ изъ Египта, синайское откровеніе, 
первыя завоеванія въ Ханаанѣ,— все это Дебора воспѣвала въ своихъ 
гимнахъ, пророческимъ взоромъ своимъ черпая въ этихъ воспоминаніяхъ 
ирошлаго надежду на то, что Господь и впредь не оставитъ Свой народъ 
въ минуту опасности. Сидя подъ пальмой, впослѣдствіи но ея имени на
званной ״ пальмой Деборы“ (Тііошег Debora), она поучала народъ, при
ходившій къ ней за совѣтомъ и разрѣшеніемъ своихъ споровъ, вмѣстѣ съ 
тѣмъ воодушевляя его своими пѣснями на бой съ врагами Израиля.

Слава о ея мудрости распространилась по всей странѣ и вскорѣ 
дошла до израильтянъ, жившихъ на сѣверѣ. Зевулоново и Нафталіево 
колѣна, жестоко преслѣдуемыя Сисерой, отправили къ ней пословъ за со
вѣтомъ и поощреніемъ. Выслушавъ ихъ, она призвала къ себѣ воина Ва-
paka, сына Авиноама, изъ Кедешъ-Нафтали, и именемъ Господа велѣла 
ему отправиться во владѣнія преслѣдуемыхъ колѣнъ, собрать тамъ всѣхъ 
способныхъ носить оружіе мужчинъ 11 юношей и во главѣ ихъ выступить 
противъ врага. ״У горы Таворъ,— предсказала она ему,— сила царя Вбина 
и его полководца будетъ сломлена". Безъ самой Деборы Варакъ не со
глашался, однако, предпринять эготъ опасный походъ противъ многочпслен- 
ныхъ и опытныхъ въ военномъ дѣлѣ враговъ. Онъ требовалъ, чтобы она 
отправилась вмѣстѣ съ нимъ, для того, чтобы пѣснями своими воодуше
вить упавшихъ духомъ израильтянъ. ״ Съ тобою я иду,— объявилъ ей Ва-
pakb, — безъ тебя же остаюсь!" •Устуная его желанію и мольбамъ пословъ, 
Дебора согласилась отправиться на сѣверъ, въ видѣ новаго предсказанія 
замѣтивъ при этомъ Бараку, что Сисера погибнетъ не отъ его меча, а отъ 
руки женщины. Вмѣстѣ съ Деборой и Баракомъ на помощь Нафтали и 
Зевулону отправилась также часгь эфраимитовъ н веніамнтовъ. Прибытіе 
матери Израиля" избраннаго ею вождя дѣйствительно такъ воодушеви״
ло порабощенныя колѣна, чго онп готовы были защищать свою сво
боду до послѣдней капли крови. Свыше десяти тысячъ человѣкъ собра- 
лнсь, подъ предводительствомъ Варака и Деборы, у горы Таворъ. Выли 
посланы гонцы и къ другимъ колѣнамъ съ просьбой о помощи. Немногія 
изъ нихъ, однако, откликнулись на этотъ зовъ присылкой опытнѣйшихъ 
изъ своихъ воиновъ. Даже ближайшій къ Тавору израильскій городъ Ме- 
розъ отказалъ своимъ братьямъ въ помощи.

Несмогря на это, израильтяне не теряли надежды на успѣхъ. Сисе- 
ра же, узнавъ о готовящемся нападеніи, собралъ свое войско, союзныя 
полчища и боевыя колесницы свои, и двинулъ ихъ противъ израильтянъ. 
Расположившись лагеремъ у города Танааха, неподалеку отъ Тавора, Си-
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сера спокойно ждалъ нападенія, вполнѣ увѣренный, что ему п на этотъ 
разъ удастся справиться съ неискусными и неопытными въ боевомъ дѣ
лѣ израильтянами. Такъ оба войска стояли въ ожиданія боя нѣсколько 
дней. Однажды утромъ Дебора объявила Вараку, что предстоящій день 
весьма благопріятенъ для израильтянъ. Баракъ тотчасъ собралъ все свое 
войско и, спустившись съ нимъ въ равнину, повелъ его къ Танааху и атта- 
ковалъ непріятеля. Едва началось сраженіе, какъ разразилась сильная гро
за съ ливнемъ, которая произвела страшное смятеніе въ рядахъ суевѣр
ныхъ ханаанейцевъ; запряженныя въ колесницы лошади, испуганныя гро
зой, понеслп и тѣмъ произвели еще большее замѣшательство въ рядахъ 
обезумѣвшихъ воиновъ, которые въ полномъ безпорядкѣ пустились бѣжать 
къ Кишону. Но сильный ливень превратилъ этотъ потокъ въ болып)ю рѣ
ку, потопившую въ водахъ своихъ всѣхъ воиновъ, съ лошадьми ихъ и 
колесницами. Самъ Сисера, оставивъ свое войско на произволъ судьбы, 
бѣжалъ въ Хацоръ, преслѣдуемыя Баракомъ, но на пути нашелъ неожи
данную смерть. Задыхаясь отъ усталости и чувствуя за собою погоню, онъ 
скрылся въ шатрѣ одного кенита, который жилъ въ дружбѣ какъ съ ха- 
наанейцамп, такъ и съ израильтянами. Утоливъ свою жажду, Сисера тот
часъ заснулъ. Тогда жена кенита, Яель, взяла заостренный колъ отъ 
шатра и молотомъ вбила его въ голову ханаанейскому военачальнику, ко
торый тутъ же испустилъ духъ. Пораженіе было полное. Воодушевленные 
успѣхомъ, израильтяне не удовольствовались этой первой побѣдой и, пред
водимые Деборой и Баракомъ, напали на самого царя Ябияа въ его сто
лицѣ и истребили послѣдніе остатки его войска. Изъ обращенныхъ въ 
рабство подданныхъ колѣна Нафталп и Зевулонъ сдѣлались такимъ обра
зомъ хозяевами всего сѣвернаго Ханаана.

Эта столь же неожиданная, сколь п рѣшительная побѣда, первая 
послѣ смерти Іоіпуи, имѣла весьма благопріятныя послѣдствія еще и въ 
другомъ отношеніи. Участники или свидѣтели чудесной побѣды, воочію вп- 
дѣвшіе, какъ пламенныя рѣчи вдохновенной Богомъ женщины самыхъ тру
сливыхъ дѣлали героями и рабовъ превращали въ господъ, и сами почув
ствовали себя сынами одного народа, связаннаго общимъ прошлымъ и 06- 
щимъ же будущимъ. Израильтяне снова прониклись сознаніемъ своей 60- 
гопзбранноетп и своей высокой просвѣтительной миссіи. Побѣды Деборы и Ба
рака и событія, результатомъ ихъ явившіяся, дали, съ другой стороны, новый 
толчокъ израильской народной поэзіи, вызвавъ рядъ превосходныхъ по мысли 
и формѣ героическихъ пѣсенъ. Одинъ оставшійся неизвѣстнымъ поэтъ1), вѣро-

י ) Давно пора оставить совершенно ложную мысль о томъ, будто ״Пѣснь Де- 
боры“ принадлежитъ самой Деборѣ. Мыслимо־ли въ самомъ дѣлѣ, чтобы сама она на-
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ятно, изъ левитовъ, воспѣлъ побѣду у Танааха и всѣ сопровождавшія ее 
обстоятельства въ столь картинныхъ образахъ и съ такой драматической 
живостью, что людямъ позднѣйшихъ поколѣній, слушавшимъ п читавшимъ 
его гимнъ, казалось, будто онп сами присутствуютъ ирп этихъ событіяхъ. Еще 
до того, какъ у всѣхъ прочихъ народовъ, съ самымъ творческимъ изъ 
нихъ, эллинами, включительно, возникла какая-либо поэзія, за нѣсколько 
столѣтій до Гомера, такъ называемая пѣснь Деборы обнаруживаетъ уже 
весьма высокую степень поэтическаго творчества, заставляющую предпо
лагать существованіе большого числа другихъ еще, не дошедшихъ до 
насъ поэтическихъ произведеній. Въ истинно-израильскомъ духѣ побѣдная 
пѣснь эта прославляетъ не вождей и не воиновъ за геройскіе подвиги 
нхъ, а одного истиннаго виновника этой побѣды, Бога Израиля. Пѣснь 
начинается воззваніемъ, обращеннымъ къ царямъ и вождямъ ханаанскимъ, 
чтобы они, свидѣтели этой чудесной побѣды, воздали честь и хвалу еди
ному израильскому Богу:

,Слушайте, о цари, Пою я Господа״
Внимайте вы, князья: Славлю Бога Израиля!“

Пѣснь напоминаетъ затѣмъ о всемогуществѣ Бога надъ ириродой, о 
томъ, какъ Онъ поднялъ нѣкогда всѣ стихіи, какъ земля всколебалась не- 
60 разверзлось грозой и горы Синайскія по Его велѣнію разступились 
когда Онъ освобождалъ свой народъ, шествуя во главѣ его и проклады
вая ему путь въ обѣтованную землю. Точно также и въ бою противъ 
Сисеры Господь явился своему народу на помощь, вооруживъ противъ его 
враговъ всѣ силы небесныя:

И съ Сисерою онѣ״ Въ орбитахъ своихъ״
.“На небѣ сражались״ ,Звѣзды возмутились״

Пѣснь характеризуетъ далѣе слабость и упадокъ народа нзраиль- 
скаго и запущенность страны ханаанской передъ одержанной имъ надъ 
ханаанейцамн побѣдой:

Опустѣла вся страна,
.״И странники блуждали безъ путей״

Хуже всего было то, что не было мужественныхъ вождей во Израилѣ,—  
״ Пока ты не возстала, Дебора,
“Возстала какъ мать во Израилѣ״ .

Воспѣвая побѣду надъ Сисерой, поэтъ пользуется случаемъ, чтобы 
указать народу причину его упадка:

 Не стало ни копій, ни щитовъ״ ,Избрали себѣ новыхъ боговъ״
.“У сорока тысячъ народа״ ;И пали ихъ города״

зывала себя ״матерью во Израилѣ!“ Заблужденіе произошло потому, что глагольную 
форму תי מ ק ש  ошибочно считать первымъ лицомъ, между тѣмъ какъ въ дѣйствитель
ности это второе лицо. Не сама Дебора говоритъ о себѣ въ пѣснѣ, а поэтъ обраща
ется къ ней: ״Пока ты пе возстала Дебора, не возстала, какъ мать во Израилѣ“.
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Далѣе въ пѣснѣ описывается необыкновенное воодушевленіе, охва

тившее израильтянъ въ виду общей опасности. Самъ народъ призвалъ 
Дебору и Варака въ вожди:

,Впередъ, Баракъ, срази враговъ״ ,Возстань, воспрянь, Дебора״
!״Баракъ, сынъ Авиноама״ Воспрянь и пой намъ пѣсниі״

Поэтъ перечисляетъ затѣмъ колѣна, пришедшія на помощь Нафта ли
нихъ, которыя изъ эгоизма неиод-

 За рѣкою остались9״
 А Данъ отчего тащитъ корабли9״
 И Ашеръ у моря״
Что стережетъ9״

и Зевулону, и смѣется надъ тѣми изъ 
держали своихъ братьевъ.

 ,Что медлишь ты, Рувинъ״
,Въ загонахъ своихъ״
 Внимая мычанью״
 ?Скотовъ безсловесныхъ״
Гадиты зачѣмъ״

Призывая проклятіе на жителей города Мероза, также отказавшихъ 
Нафтали и Зевулону въ помощи, авторъ противоставляетъ имъ подвигъ 
чужой израильтянамъ женщины, кенитянки Іаель, убившей соннаго Сисеру:

 ,И правой молотъ большой״
 Въ високъ вбила ему колъ״
.И пронзила 1 олову его״
 ,Къ йогамъ упалъ онъ ея״
.״Сраженный твердою рукой״

 Благословенна да будетъ״
 ,Между женами Іаель״
!Жена кенита Хевера״
 ,Воды просилъ у нея Сисера״
 ,Молока она ему дала״
,Лѣвой рукой взяла она колъ״

Далѣе поэтъ описываетъ какъ мать Сисеры съ тоскою глядитъ на 
дорогу, и какъ ей кажется, что она видитъ своего сына, возвращающтім- 
ся побѣдителемъ нагруженнымъ богатой добычей.

,Отвѣчаютъ ей умныя княгини״ За рѣшеткой окна своего״
:Сама она отвѣчаетъ себЬ״ Мать Сисеры тревожно глядитъ״
,Добычу навѣрное дѣлитъ еще״ На широкую ленту дороги״
 ,Но кучѣ и по двЬ па воина״ Что держитъ его такъ долго въ״

пути? ״А ткани цвѣтныя— Сисерѣ 
 ״Для матери его въ подарокъ״ ?Колесница что такъ медлитъ его״

Вмѣсто того, чтобы описать разочарованіе, которое должно послѣ- 
давать за этимъ ожиданіемъ, поэтъ заключаетъ свою пѣснь пожеланіемъ:

,же Твои да возсіяютъ־Друзья״ Такъ да погибаютъ всѣ״
!״Какъ восходящее свѣтило״ !Враги твои, о Господи״

По формѣ пѣснь такъ же высоко-художественна, какъ и по содержа
нію. Равномѣрныя строфы разбиты на столь же равномѣрныя группы стп- 
ховъ, каждая изъ которыхъ рельефно выдѣляетъ какую-нибудь картину 
или развиваетъ отдѣльную мысль. Основная форма древне-еврейской поэ
зіи, удвоеніе равномѣрныхъ стиховъ (параллелизмъ), примѣнена и въ этой 
пѣснѣ, но здѣсь эти параллельные стихи выходятъ еще художественнѣе, 
чѣмъ въ позднѣйшихъ поэтическихъ произведеніяхъ, такъ какъ здѣсь они
представляютъ не простыя повторенія предыдущихъ стиховъ, а варіаціи,
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съ помощью новыхъ словъ оттѣняющія выраженною уже мысль или кар
тину съ какой-нибудь новой стороны. Пѣснь, очевидно, сложена для тор
жественнаго пѣнія. Слѣдуетъ думать, что ее часто пѣли на народныхъ 
собраніяхъ, а также и передъ шиломскимъ святилищемъ. Вступленіе къ 
пѣснѣ дѣйствительно имѣетъ форму обращеннаго къ народу псалма:

:Князья поднялись во Израилѣ״
Прославьте Господа за то ״ ף

Не для возвеличенія воиновъ израильскихъ и восхваленія Варака и 
Деборы сложена эта пѣснь, а исключительно для прославленія Бога, ру- 
поводящаго сраженіями и дарующаго побѣды. Поэтъ оставляетъ поэтому 
на заднемъ планѣ и Дебору и Варака, что между прочимъ дѣлали и позд- 
нѣйиііе лѣтописцы, описывавшіе сраженіе у Тавора. Послѣ своего подвн- 
га Дебора и Баракъ сходятъ съ исторической арены, и вполнѣ естествен
ное желаніе узнать, содѣйствоваін ли они и послѣ своего подвига унро- 
ченію благосостоянія спасеннаго ими народа, остается неудовлетвореннымъ. 
Во всякомъ случаѣ можно думать, что рѣшительныя пораженія, нанесенныя 
израильтянами ханаанейскимъ царямъ, въ значительной степени упрочили 
ихъ положеніе въ странѣ. Библія по крайней мѣрѣ говоритъ, что послѣ 
побѣдъ надъ Сисерой и Ябиномъ израильтяне въ теченіе сорока лѣтъ жп- 
ли мирно, не подвергаясь со стороны туземцевъ нпкакимъ нападеніямъ.

Но если сѣверныя колѣна надолго были обезпечены отъ новыхъ 
насилій, то колѣна, жившія въ центрѣ страны, все еще продолжали под״ 
вергаться нападеніямъ если не со стороны своихъ сосѣдей, то со стороны 
пришлыхъ разбойничьихъ племенъ. Бродячіе хищники мидіаниты, жившіе 
то на Синайскомъ полуостровѣ, то за Іорданомъ, соединившись съ ама- 
лекитами и съ смѣшанными племенами неизвѣстнаго происхожденія, носив
шими имя ״сыновей востока“ (Bene Hedem), избрали центръ Ханаана 
цѣлью своихъ правильно повторявшихся набѣговъ. Бъ теченіе семи лѣтъ 
хищники эти ежегодно ко времени жатвы переходили, съ шатрами свои
ми, верблюдами и стадами, Іорданъ и ״ подобно саранчѣ“ вторгались во- 
владѣнія израильтянъ, истребляли ихъ хлѣбъ на корню, угоняли скотъ 
и вообще опустошали страну. Хищниковъ этихъ между тѣмъ было такъ 
много, что ни одно колѣно не отваживалось открыто выступить противъ 
нихъ. Больше и чаще всего ихъ крайне разорительнымъ набѣгамъ под
вергалась плодородная Іезреельская равнина съ прилегающими къ ней съ 
сѣвера и юга областями. Чтобы спасти необходимѣйшіе запасы, нзранль- 
тянамъ нриходилось прятать ихъ въ пещерахъ, горныхъ ущельяхъ и дру
гихъ тайникахъ. Скудный сборъ пшеницы съ систематически онустошае- 
мыхъ полей израильтяне должны были молотить украдкой въ погребахъ,

*) Судьи 5, 2. Удвоеніе въ стихѣ 9־мъ.
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выдолбленныхъ въ скалахъ. Сильно страдая отъ этихъ набѣговъ, многіе 
израильтяне стали собираться въ ІІІиломѣ, предъ скиніей завѣта, умоляя 
Бога о спасеніи. ІІа одномъ изъ такихъ молитвенныхъ собраній нѣкій 60־ 
гобоязненный израильтянинъ, по всей вѣроятности изъ левитовъ, обратил
ся къ народу съ пламенной рѣчью, горько упрекая его въ томъ, что онъ 
забылъ истиннаго Бога, который караетъ его всякими несчастьями за то, 
что онъ усвоилъ себѣ языческіе вравы и сталъ поклоняться аморейскимъ 
идоламъ. Эта рѣчь, повпдимому, произвела сильное впечатлѣніе лишь на 
одного молодого слупіателя, изъ Манашіина колѣна, но имени Іерубаалъ  
или Гидеонъ. Глубоко скорбя о паденіи и несчастіяхъ своего народа и 
воодушевленный мыслью объ его освобожденіи, онъ рѣшилъ приступить къ 
дѣлу, начавъ борьбой съ идолопоклонствомъ, какъ главной причиной па
денія народа.

Іерубаалъ или Іерубошесъ, сынъ земледѣльца Іоаіиа изъ Манашіиион 
семьи Абіезеръ въ городѣ Офрѣ, былъ воспитанъ въ культѣ мѣстныхъ боговъ 
Баала (Ваала) п Бошесъ (Астарты), отъ которыхъ и получилъ свои имена. 
Въ родномъ его городѣ находился храмъ Ваала, которому были посвяще
ны особыя, предъ храмомъ росшія священныя деревья. Убѣдившись въ 
лживости этого культа, Іерубаалъ смѣло и сразу отрекся отъ него. Это 
должна была быть весьма сильная п привлекательная личность. Сами вра־ 
ги его говорили про него, что онъ красивъ, ״ какъ царскій сынъ״ , Однаж
ды ночью онъ съ помощью рабовъ разрушилъ жертвенникъ Ваала, ьыру- 
билъ всѣ ״ священныя״ деревья и на ихъ мѣстѣ въ ту же ночь воздвигъ 
жертвенникъ во имя Бога Израиля. Жители Офры, узнавъ на утро, что 
Іерубаалъ сдѣлалъ, пришли въ страшное негодованіе и хотѣли его убить 
за  оскверненіе ихъ святыни. Но у него нашлись приверженцы, которые вы
ступили на его защиту. Съ этой то горстью сторонниковъ своихъ Іеруба- 
алъ задумалъ освободить народъ отъ мидіанитовъ и ихъ союзниковъ по 
грабежамъ. Его, однако, разбирали сомнѣнія. Прежде всего ему казалось, 
что самъ Богъ, повиднмому, оставилъ свой народъ на произволъ судьбы, 
разъ мидіаниты могли такъ безнаказанно издѣваться надъ нимъ. Но и по 
мимо того, онъ, незнатный юноша, младшій сынъ простого земледѣльца, 
имѣлъ основаніе опасаться, что его призывъ къ борбѣ никѣмъ не будетъ 
услышанъ. Однако вѣра въ свои силы и желаніе отомстить притѣсните
лямъ своего народа были такъ сильны въ этомъ юношѣ, что онъ преодо- 
дѣлъ всѣ свои сомнѣнія и смѣло приступилъ къ дѣлу.

Вдохновленный, по преданію, голосомъ свыше, Гидеонъ отправилъ 
гонцовъ къ сосѣднимъ колѣнамъ Манаше, Ашеру, Зевулону и Нафтали съ 
просьбой помочь ему изгнать враговъ изъ страны. На этотъ зовъ отклик
нулось нѣсколько тысячъ израильскихъ воиновъ. Какъ разъ къ этому вре
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мени мидіаниты произвели новый набѣгъ на владѣнія Манашіиеа колѣна, 
къ которому, Гидеонъ принадлежалъ, ограбивъ сотни семействъ и убивая 
при этомъ всѣхъ оказавшихъ сопротивленіе. Въ числѣ убитыхъ были и 
два брата Гидеона, столь же прекрасные, какъ онъ самъ. Собравъ свою 
рать, Гидеонъ выступилъ противъ непріятеля, расположившагося лагеремъ 
въ равнинѣ Іезреель, у подошвы горы Морэ (нынѣ Ed-Duhy). Гидеонъ же 
сдѣлалъ привалъ у Эн-дора, на разстояніи одного часа пути отъ непрія
тельскаго стана. Подходилъ рѣшительный моментъ, а между тѣмъ ,Гидеонъ 
сталъ замѣчать, что воинство его сильно труситъ. Опасаясь, какъ бы эти 
малодушные не принесли ему въ бою больше вреда, чѣмъ пользы, Гидеонъ 
объявилъ, что боязливые могутъ удалиться до начала сраженія. Многіе вос
пользовались этимъ позволеніемъ и поспѣшили уйтп. Оставшихся же Ги
деонъ подвергъ строгому испытанію, рѣшивъ повести въ бой только самыхъ 
отважныхъ. Отпустивъ и тѣхъ, которые не выдержали испытанія, Гидеонъ 
остался лишь при трехстахъ самыхъ отборныхъ, на все готовыхъ вой
нахъ. Разбивъ этотъ отрядъ на три группы, онъ снабдилъ ихъ рогами и 
горящими факелами, спрятанными въ кувшинахъ. Окруживъ затѣмъ спаи- 
шнхъ мидіанитовъ, эти триста храбрецовъ, по сигналу своего вождя, за
трубили въ рога, выбросили свои факелы и съ крикомъ ״за Бога и Ги- 
деона״ бросились на непріятельскій лагерь. Внезапно разбуженные отъ 
глубокаго сна, испуганные звуками трубъ и свѣтомъ летящихъ въ возду
хѣ факеловъ, мидіаниты подумали, что на нихъ напало огромное войско, 
и въ страшномъ смятеніи бросились бѣжать по направленію къ Іордану. 
Израильтяне погнались за ними и многихъ изъ нихъ перебили. Добро
вольцы изъ разныхъ колѣнъ, наканунѣ отпущенные Гидеономъ и ожидав
шіе исхода сраженія, спрятавшись за горою, теперь набрались храбрости 
и съ своей стороны бросились преслѣдовать мидіанитовъ. Наконецъ и 
эфраимиты, узнавъ о подвигѣ Гидеона, взялись также за оружіе п броси
лись къ Іордану, отрѣзавъ мидіанитамъ путь. Истребивъ многихъ изъ 
нихъ, они захватили въ плѣнъ двухъ ихъ военачальниковъ, Орева и Зе- 
ева и, казнивъ ихъ, принесли головы ихъ въ видѣ трофеевъ Гидеону. 
 День Мидіана“ на много вѣковъ остался въ памяти израильтянъ1), и״
изъ поколѣнія въ поколѣніе передавался разсказъ о томъ, какъ небольшая 
горсть храбрецовъ израильскихъ уничтожила несмѣтныя вражескія полчища.

Не довольствуясь, однако, этой побѣдой и рѣшивъ разъ навсегда 
положить конецъ набѣгамъ заіорданскихъ хищническихъ племенъ, Гидеонъ, 
не давая отдыха своимъ усталымъ воинамъ, перешелъ съ ними черезъ Іор
данъ. Онъ получилъ извѣстіе, что мидіанитскіе цари Зевахъ и Цалмуна съ *)

*) Іешая 9 , 3; ІО, 26.
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остатками ихъ войска успѣли, несмотря на сопротивленіе эфраимиіовъ, не- 
рейти рѣку и даже увести съ собою въ плѣнъ многихъ израильтянъ. За 
ними то Гидеонъ и погнался. Переправившись чрезъ Іорданъ, онъ у жи
телей города Суккотъ, израильтянъ, попросилъ хлѣба для своихъ голод
ныхъ воиновъ, но въ отвѣтъ получилъ однѣ оскорбительныя насмѣшки. 
Также безучастно отнеслись къ нему и жители другого израильскаго горо
да, Пенуеля, вмѣсто хлѣба такимъ же образомъ угостившіе Гидеона пз- 
дѣвательствамп. Не затѣвая съ ними ссоръ, Гидеонъ продолжалъ свою 
погоню за мидіанптами, бѣжавшими на сѣверъ къ горамъ Гаурана. Но 
гоня была сопряжена съ большими іитеніями п опасностями, такъ какъ 
запасовъ отрядъ никакихъ не успѣлъ съ собой захватить, окрестная же 
страна кишѣла разными разбойничьими племенами, отъ которыхъ ежеми
нутно можно было ждаіь нападенія. Дошедшая уже до этихъ хищниковъ 
слава о необыкновенныхъ подвигахъ Гидеона внушила имъ, однако, та
кой страхъ, что они не осмѣлились преградить ему путь. Настигнувъ ми- 
діанитовъ у города Нобаха или Кената, Гидеонъ нанесъ имъ столь рѣши
тельное пораженіе, что они съ тѣхъ поръ не въ силахъ были уже пред
принимать какіе-либо набѣги.

Съ богатой добычей возвратился Гидеонъ съ товарищами своими на 
родину. Мидіанскіе цари и князья носили золотыя украшенія и пурпур
ныя одежды, и даже верблюды ихъ были увѣшаны цѣпями изъ чистаго 
золота: все это послѣ сраженія у Нобаха попало въ руки побѣдителей. 
На обратномъ пути въ Ханаанъ Гидеонъ наказалъ жителей Суккота и 
Пенуеля за то, что они отказали его войску въ хлѣбѣ. Кромѣ всякой до
бычи, Гидеонъ привелъ на родину п двухъ взятыхъ имъ въ плѣнъ миді- 
анскихъ царей. Узнавъ въ Офрѣ, что именно эти цари нѣкогда убіии 
его двухъ братьевъ, Гидеонъ велѣлъ ихъ казнить. Никому неизвѣстнымъ 
״ безумнымъ״ юношей Гидеонъ оставилъ родной юродъ,— спасителемъ наро
да и героемъ, именемъ котораго полна была вся ханаанская земля, воз
вратился онъ въ Офру. Языческое населеніе Ханаана, также сильно стра
давшее отъ мидіанитовъ, воздавало Гидеону большія почестп. Благодар
ные же израильтяне, которыхъ онъ избавилъ отъ величайшаго бѣдствія, 
дошли даже до того, что предложили ему царское достоинство, которое 
должно было перейти и на его потомство. Гидеонъ скромно отклонилъ эту 
высокую честь. ״Ни я ни дѣти мои не будемъ царствовать надъ вами 
— отвѣчалъ онъ,— Богъ Израиля— единственный вашъ Царь. ״Однако у не
го, какъ у настоящаго царя, было много женъ, и онъ, повидимому, стре
мился сдѣлать свой родной городъ, Офру, центромъ дня всѣхъ колѣнъ. 
При алтарѣ, нѣкогда имъ воздвигнутомъ во славу Іеговы, онъ но воз
вращеніи изъ похода построилъ нѣчто вродѣ храма, съ золотымъ по воз-
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домъ1), Израильтяне изъ сосѣднихъ городовъ стали ходить на поклоненіе 
къ этому новому святилищу, которому они оказывали предпочтеніе предъ 
шиломскимъ, потому что Офра представляло болѣе центральный пунктъ. 
Одному Эфраимову колѣну сооруженіе этого храма не пришлось по вкусу. 
Гордые эфраимиты вообще были недовольны тѣмъ, что Гидеонъ позволилъ 
себѣ предпринять походъ противъ мидіанитовъ и одержать надъ ніши по
бѣду безъ ихъ вѣдома и согласія. Вначалѣ, послѣ первой своей побѣды, 
разсчитывая на пхъ содѣйствіе при преслѣдованіи мидіанитовъ, Гидеонъ 
избѣгалъ ссоры съ ними, а, напротивъ, старался расположить ихъ къ се
бѣ всякими любезностями. Въ качествѣ же увѣнчаннаго славой побѣдите
ля и названнаго всѣмъ народомъ царя, онъ далъ имъ понять, что не на
мѣренъ больше сносить ихъ высокомѣрія. Между ними установились по
этому довольно натянутыя отношенія, перешедшія затѣмъ и на отношенія 
эфраимитовъ ко всему Манашіину колѣну, къ которому Гидеонъ принадле
жалъ. Этотъ величайшій изъ героевъ-судей умеръ въ глубокой старости, 
отъ многочисленныхъ женъ своихъ, оставивъ, по преданію, семьдесятъ сы
новей. Какого рода была его дѣятельность послѣ его побѣдъ надъ ми- 
діанитами, осталось неизвѣстнымъ.

Въ виду огромныхъ заслугъ Гидеона какъ-бы само собой разумѣлось, 
что послѣ его смерти одинъ изъ его сыновей будетъ провозглашенъ если не 
царемъ всего израильскаго народа, то по меныпей мѣрѣ вождемъ Мава- 
шіина и всѣхъ сосѣднихъ колѣнъ. Фактически за Гидеоновымъ домомъ 
признано было право на царское достоинство, хотя и безъ этого титу
ла, да тѣхъ атрибутовъ, какіе въ то время присваивались царской вла
сти. Помимо необходимости въ одномъ общенародномъ вождѣ, же
ланіе израильтянъ имѣть царя объясняется еще и другими причинами. Не
смѣтныя богатства, вывезенныя изъ мидіанской земли Гидеономъ и его 
соратниками, въ значительной мѣрѣ увеличили благосостояніе и даже 60- 
гатство въ народѣ, которое особенно стало замѣтно въ городахъ цент
ральной полосы. Золото, драгоцѣнныя каменья и дорогія ткани, къ бол
томъ изобиліи доставшіяся израильтянамъ, содѣйствовали развитію въ 
ихъ средѣ любви къ роскоши и другихъ чисто городскихъ нравовъ и 
привычекъ. Естественнымъ результатомъ этой роскоши явилось желаніе 
имѣть своего царя. Другимъ результатомъ эти перемѣны въ правахъ и 
привычкахъ израильтянъ явился союзъ съ финикіянами, какъ народомъ 
промышленнымъ и торговымъ. Большіе израильскіе города средней полосы 
сдѣлались рынками, на которыхъ финикійскіе товары находили большой

 Судьи 8, 27. Эфодъ служилъ для того, чтобы возвѣщать будущее, и при (ג
немъ состоялъ священнослужитель-левитъ. Эфодъ въ Офрѣ конкурировалъ съ жилом- 
сішмъ, при которомъ состояли потомки Арона. (Самуилъ I, 2, 28).
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сбытъ и вольными городами, гдѣ стали селиться иноплеменные торговые лю
ди. Въ видахъ обезпеченія личной и имущественной неприкосновенное!и 
этихъ переселенцевъ, а равно и для обезпеченія ихъ каравапамъ безнре- 
пятственнаго передвиженія во владѣніяхъ израильтянъ, финикінцы заклю
чили съ послѣдними особый союзъ, поставивъ его подъ покровительство 
особаго божества, носившаго имя Баалъ-Беритъ или Элъ-Беритъ; 
этому спеціальному божеству былъ даже посвященъ особый храмъ.

Городъ Офра, въ которомъ жили сыновья Гидеона, и гдѣ находи
лось новое святилище, грозилъ своимъ вліяніемъ затмить столицу эфраи- 
митовъ, Сихемъ. Чтобы сохранить за послѣднимъ его первенствующее зна
ченіе, эфраимиты стали ирпбѣгать къ интригамъ, главнымъ образомъ ста
раясь вызвать раздоръ между гидеоновыми сыновьями. Среди эгнхъ брать
евъ былъ одинъ, родившійся отъ сихемской женщины, по имени Ави- 
мелехь, нимало не походивщій на своего отца. Съ непомѣрнымъ 
честолюбіемъ онъ соединялъ крайнюю алчность и ни передъ чѣмъ не 
отступавшую жестокость. Самъ ли онъ задумалъ избавиться отъ своихъ 
старшихъ братьевъ и присвоить себѣ ихъ богатства и власть, пли же 
эфраимиты ему эту мысль внушили— несомнѣнно одно, что онъ заключилъ 
съ сихемцами союзъ съ цѣлью истребленія многочисленнаго гидеонова по
томства. Избранный сихемцами въ предводители, Авимелехъ на деньги, ко
торыми они его снабдили, нанялъ цѣлое войско съ такихъ же, какъ онъ, 
на все готовыхъ людей и, отправившись во главѣ ихъ въ Офру, вызвалъ 
братьевъ своихъ на бой. Произошло настоящее сраженіе, подробности ко- 
тора!о не сохранились. Авимелехъ, вышедшій изъ этого сраженія побѣди
телемъ, велѣлъ казнить всѣхъ своихъ братьевъ, всѣхъ сыновей и даже 
внуковъ гидеоновыхъ. Сихемцы поспѣшили тогда объявить этого брато
убійцу вождемъ всего Эфраимова колѣна. Единственный изъ гидеоновыхъ 
сыновей, Іотамъ, чудомъ спасшійся отъ руки палача, бѣжалъ изъ Офры 
и прибылъ въ Сихемъ. Здѣсь онъ изъ горы Гаризимъ обратился къ созван
нымъ имъ жителямъ съ пламенной рѣчью, горько упрекая ихъ въ небла
годарности къ памяти его отца и злодѣйскомъ союзѣ ихъ съ братоубійцей 
Авимелехемъ. Предсказывая судьбу этого союза, онъ разсказалъ имъ слѣ
дующую притчу.

—Деревья лѣсныя״ такъ началъ Іотамъ,— пошли однажды искать се
бѣ царя. Сначала они обратились къ масличному дереву, предлагая ему 
царствовать надъ ними Но маслина отвѣчала имъ: неужели я перестану 
давать елей, которымъ воздаютъ честь Богу и людямъ, чтобы ски
таться по лѣсу? И пошли деревья къ смоковницѣ и сказали ей: не 
желаешь-ли быть царицей надъ нами? И отвѣчала смоковница: неужели я
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лишусь своихъ сладкихъ плодовъ, доставляющихъ отраду человѣку, для 
того, чтобы скитаться но лѣсу? И иошли деревья къ виноградной лозѣ 
и сказали ей: царствуй надъ нами! И отвѣчала лоза: неужели я перестану 
давать свой сокъ, веселящій Бога и людей, для того, чтобы скитаться 
по лѣсу? И обратились въ нуждѣ своей деревья къ колючему терновнику, 
предлагая ему царствовать надъ ними. И сказалъ терновникъ: если таково 
истинное ваше желаніе, то я готовъ быть вашимъ царемъ; если же нѣтъ, 
то изъ внутренности моей выйдетъ огонь, пожретъ васъ всѣхъ вмѣстѣ съ 
кедрами ливанскими“ .

Разсказавъ эту притчу, Іотамъ въ видѣ поясненія къ ней ирибавилъ: 
 ,Если вы недостойнѣйшаго изъ сыновей моего отца, злодѣя Авимелеха״
считаете достойнымъ и истинно желаете имѣть царемъ своимъ, то вамъ 
можно только пожелать, чтобы вы не раскаивались въ своемъ выборѣ. 
Если же вы избраніемъ его въ цари преслѣдуете иныя цѣли, то огонь, 

пожирающій сердце Авимелеха, пожретъ васъ самихъ!“ Послѣ этой рѣчи 
Іотамъ бѣжалъ въ далекую Вееру, во владѣнія Веніаминова колѣна.

Мирныя отношенія между сихемцами и Авнмелехомъ дѣйствительно 
недолго продолжались, пбо, избирая его въ цари, сихемцы на самомъ дѣлѣ 
совсѣмъ не думали ему подчиняться, а стремились лишь сдѣлать свой городъ 
чѣмъ-то въ родѣ столицы израильской. Авимелехъ же, который хотѣлъ 
быть настоящимъ царемъ, послѣ своего воцаренія немедленно лишилъ си- 
хемцевъ всѣхъ ихъ вольностей. Не довѣряя имъ, онъ поселился не въ са
момъ Сихемѣ, а въ другомъ городѣ, по всей вѣроятности въ Арумѣ. Не
довольные его деспотическимъ управленіемъ, сихемцы возроптали. Узнавъ 
объ этомъ, Авимелехъ послалъ въ Сихемъ въ качествѣ своего намѣстника 
преданнаго ему наемника Зебула, поручивъ ему смирить строптивыхъ жи
телей. Послѣднихъ это еще больше озлобило, но на открытое возмущеніе 
они еще не рѣшались. Бъ Сихемѣ въ то время жило много иновѣрцевъ, 
состоявшихъ подъ покровительствомъ упомянутаго выше союза. Среди нихъ 
видное мѣсто занималъ нѣкій Гаалъ, сынъ Эбеда. Этотъ финикіянинъ поль
зовавшійся у сихемцевъ большимъ уваженіемъ, сталъ открыто призыва!ь 
ихъ къ возстанію. Пируя однажды послѣ сбора винограда, сихемцы стали 
пѣіь пѣсни, осмѣивая въ нихъ своего царя. Гаалъ воспользовался этимъ 
случаемъ и сталъ возбуждать народъ. ״Кто такое этоіъ Авимелехъ,— го- 
ворилъ онъ;— что вы должны ему подчиняться? онъ вѣдь только сынъ 
Іерубаала, и притомъ самый недостойный сынъ! А его намѣстникъ Зебнаъ? 
Это вѣдь бывшій хивейскій невольникъ. Почему же вы должны сносить 
надъ собою власть такихъ людей? Если вы хотите слѣдовать за мною, то 
я скоро избавлю васъ отъ Авимелеха и его наемниковъ“ . Обо всемъ 
происходившемъ на этомъ пиру было донесено Зебулу, который въ свою
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очередь довелъ о томъ до свѣдѣнія Авимелеха, посовѣтовавъ ему произ
вести внезапное нападеніе на Сихемъ и примѣрно наказать его жителей. 
Авимелехъ не замедлилъ исполнить этотъ совѣтъ и, собравъ свои наемныя 
полчища, раздѣлилъ ихъ на четыре отряда, рѣшивъ аттаковать городъ 
одновременно съ четырехъ сторонъ. Окруживъ ночью Сихемъ, отряды эти на 
разсвѣтѣ бросились на лежавшій въ долинѣ городъ. Спхемцы не вѣрили 
глазамъ своимъ, увидѣвъ эту орду. Встрѣтивъ въ это время на площади 
Гаала, Зебулъ сталъ издѣваться надъ нимъ: ״Взгляни, краснобай,— сказалъ 
онъ ему,— вотъ тѣ наемники, надъ которыми ты такъ смѣялся на пиру, 
сдержи же свое слово и помѣряйся-ка съ иими силой!״ Гаалъ чтобы не 
нарушить своего слова, долженъ былъ стать во главѣ осажденныхъ и за
щищать городъ. Сихемцы были, однако, очень скоро отброшены, оставивъ 
на мѣстѣ большое число убитыхъ. Зебулъ же воспользовался паникой, что
бы изгнать изъ города Гаала со всѣмп его родными. Сихемцы затѣмъ вто
рично выступили противъ Авимелеха, но и на этотъ разъ потерпѣли рѣ- 
шптельное пораженіе. Взявъ городъ, Авимелехъ разрушилъ его до основа
нія, предварительно перебивъ всѣхъ его жителей; мѣсто, гдѣ стоялъ Си- 
хемъ, онъ велѣлъ густо усыпать солью, для того, чтобы онъ никогда не 
былъ возстановленъ. Въ своей ненависти къ бывшимъ союзникамъ и сообща 
никамъ своимъ Авимелехъ доходилъ до страшныхъ жестокостей. Узнавъ, 
что сихемцы, успѣвшіе спастись бѣгствомъ, вмѣстѣ съ другими эфраимита- 
ми заперлись въ сосѣднемъ укрѣпленномъ городѣ М игдалъ-Сихемѣ, онъ 
осадилъ и этотъ послѣдній. Не теряя времени на правильную осаду, онъ 
велѣлъ разложить кругомъ города огромные костры, въ дыму которыхъ за- 
дохлось все, что было въ немъ живого, до тысячи душъ. Погибъ этотъ из
вергъ виолнѣ достойною его смертью ири осадѣ другого эфраимитскаго ук
рѣпленія, Тевеца. Возставшихъ противъ него и укрѣпившихся въ башнѣ 
жителей этого города Двимелехъ точно также собирался удушить въ дыму. 
Осаждавшіе хотѣли уже поджечь башню и подошли кь ней вплотную, ког
да одна женщина бросила сверху мельничный жерновъ на голову Авиме- 
леха и проломила ему черепъ. Дабы не говорили, что онъ палъ отъ руки 
женщины, Авимелехъ приказалъ своему оруженосцу заколоть его своимъ 
мечомъ. Такъ погибъ сынъ Гидеона, необыкновенными жестокостями сво
ими наводившій ужасъ на всѣхъ израильтянъ. Онъ разрушилъ все, что ус
пѣлъ сдѣлать его отецъ, и сильно ослабилъ оба колѣна, Манашіино и Эф- 
раимово, къ которымъ онъ самъ по происхожденію своему ближе всего 
стоялъ.

По смерти Авимелеха предводительская власть перешла къ его двою
родному брату Толѣ , сыну Пуи, изъ Исахарова колѣна, жившему въ 
городѣ Шамирѣ, въ Эфраимовыхъ горахъ. Что именно этотъ ״ судья״ ус־
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цѣлъ сдѣлать для израильтянъ, источники не сообщаютъ,— изъ нихъ вид
но лишь, что онъ двадцать три года былъ судьей сѣверныхъ колѣнъ или 
предводителемъ ихъ войскъ.— Въ то время, какъ колѣна, жившія 110 сю 
сторону Іордана, послѣ Гидеона, снова стали ослабѣвать, заіорданское по״ 
луколѣно Манашіино или Гилеадово, наоборотъ, сильно окрѣило, гораздо 
лучше прочихъ колѣнъ воспользовавшись побѣдами Гидеона. Въ свое время 
и это полуколѣно сильно страдало отъ мидіанитовъ, жившихъ нѣсколько 
къ востоку отъ Гилеада, въ Гауранскихъ горахъ, и регулярно каждой 
весной опустошавшихъ поля и луга гилеадскіе. Гидеонъ не только осво
бодилъ его отъ этихъ хищниковъ, но и далъ ему возможность занять 
бывшія владѣнія мидіанитовъ вплоть до Гауранской возвышенности. 
Территорію эту гилеадиты могли, однако, занять лишь послѣ продолжи
тельной войны съ остатками мидіанитовъ 1Г другими окрестными хищн^- 
камн, также претендовавшими на эту землю. Въ то время здѣсь было не 
менѣе шестидесяти укрѣпленныхъ городковъ, построенныхъ мидіанитами 
на высокихъ базальтовыхъ скалахъ. Предводителю гилеадитовъ, Я иру , 
стоило немалаго труда взять всѣ эти укрѣпленія, жители которыхъ ока
зывали упорное сопротивленіе израильтянамъ. Послѣ многолѣтней борь
бы Лиру удалось, наконецъ, овладѣть этими укрѣпленіями, по его имени 
получившими впослѣдствіи собирательное имя Хавотъ-Яиръ, и завое
вать всю страну отъ Аргоба до Гаурана. И объ этомъ судьѣ-героѣ Биб- 
.іія нв распространяется, кратко сообщая лишь, что онъ предводительство
валъ Манашіинымъ иолуколѣномъ двадцать два года.

Весьма страннымъ представляется то обстоятельство, что укрѣпленіе 
за Іорданомъ этого полуколѣна никакой пользы, иовидимому, не принесло 
двумъ другимъ израильскимъ колѣнамъ, также оставшимся за Іорданомъ, 
Рувннову и Гадову, жившимъ нѣсколько южнѣе гплеадптовъ и подобно 
имъ страдавшимъ отъ набѣговъ сосѣднихъ хищниковъ. Впрочемъ, не одни 
заіорданскія колѣна были въ это время въ большой опасности. Съ двухъ 
противоположныхъ сторонъ израильтяне тогда подвергались столь стреми
тельному натиску со стороны туземцевъ и въ столькихъ пунктахъ заразъ, 
что не окажи они отчаяннаго сопротивленія, всѣ колѣна были бы стерты 
съ лица земли. Ударъ былъ направленъ на нихъ одновременно съ восто- 
ка— аммонитами и съ запада— филистимлянами. Аммониты къ этому време
ни усиѣлн уже оправиться отъ рѣшительнаго пораженія, нѣкогда нанесеи- 
наго имъ израильтянами, и построить въ восточной части бывшихъ моа- 
витскихъ владѣній новый и сильно укрѣпленный городъ Р аббу  или Раб- 
батъ-Аммонъ, лежавшій въ весьма плодородной долинѣ, окруженной 
высокими холмами. Во главѣ аммонитовъ стоялъ тогда весьма воннстиен- 
ныи царь, частыми набѣгами на сосѣднія племена значительно расширии-
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шій ихъ владѣнія, Успѣлъ־ли этотъ царь окончательно покорить моавитовъ 
или онъ заключилъ съ ними союзъ, но онъ, очевидно, считалъ себя въ 
безопасности со стороны своихъ туземныхъ сосѣдей и могъ такимъ обра
зомъ направить всѣ свои силы противъ сосѣдей-израильтянъ. Предприни
мая войну противъ Рувина и Гада, аммониты ссылались на то, что вла
дѣнія этпхъ двухъ колѣнъ нѣкогда составляли ихъ собственность и были 
силою отняты у нихъ израильтянами во время переселенія ихъ изъ Епіп- 
та. Изгнавъ сначала рувинитовъ и гадиювъ изъ ихъ неукрѣпленныхъ 10־ 
родовъ и селеній, аммониты стали осаждать ихъ крѣпостцы и проникли 
затѣмъ даже во владѣнія Манашіина полу колѣна, угрожая ихъ горной 
крѣпости Мицпѣ. Не довольствуясь этимъ, аммониты перешли Іорданъ и 
вторглись во владѣнія Эфраимова, Веніаминова и Іегудина колѣнъ. Съ 
противоположной стороны израильтянъ въ то же время стали тѣснить фили
стимляне. Прежде всего они напали на слабосильное Даново колѣно и, 
покоривъ его, пошли дальше, проникнувъ во владѣнія іегудеевъ и веві- 
амитовъ. Израильтяне терпѣливо сносили всѣ эти насилія и униженія, не 
думая объ объединеніи своихъ силъ противъ одолѣвавшихъ ихъ враговъ. 
Заіорданскія колѣна, напримѣръ, обратились за помощью къ эфрапмитамъ 
но изъ эгоизма-ли или по слабости,— многіе изъ ихъ городовъ, какъ мы выше 
видѣли, вмѣстѣ съ ихъ жителями были истреблены Авимелехомъ,— они и 
на этотъ разъ не пришли на помощь своимъ братьямъ.

Въ это тревожное для Израиля время въ двухъ концахъ земли его 
явились два богатыря, которымъ удалось, на время, по крайней мѣрѣ, 
предотвратить большую опасность, ему угрожавшую. Эти спасители Іеф- 
шахъ и Самсонъ, имѣли много общаго. Оба они были лишь на поло
вину израильтянами, оба обладали необыкновенной физической силой и 
отвагой, и оба же были не столько народными героями, сколько искателями 
приключеній, съ одинаковой готовностью творившими зло и добро. Разлп- 
чія между ними, однако, было не менѣе, чѣмъ сходства. Іефтахъ былъ 
храбрѣйшій воинъ, встрѣчавшій врага всегда лицомъ къ лицу, одержи
вавшій побѣды лишь благодаря необыкновенной отвагѣ своей. Самсонъ, 
наоборотъ, при всей своей атлетической силѣ, избѣгалъ открытаго боя и 
старался одолѣть врага главнымъ образомъ хитростью и внезапными на
паденіями.

Незаконный сынъ одного гилеадита, Іефтахъ, былъ изгнанъ побоч
ными братьями своими изъ родного города. Оскорбленный юноша отпра־ 
вился въ оставшуюся неизвѣстной страну Товъ и здѣсь сдѣлался иредво- 
дителемъ разбойничьей шайки, во главѣ ея производя набѣги на мелкія 
сосѣднія племена и плохо защищенные города. Когда аммониты стали 
сильно тѣснить гилеадитовъ, они вспомнили объ изгнанномъ ими Іефтахѣ,

9Томъ I, іізд Шермана י־ *
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слава о похожденіяхъ котораго успѣла дойти до нихъ. Избранные ста
рѣйшины отправились къ нему и стали его просить, чтобы онъ съ това
рищами помогъ имъ изгнать изъ ихъ владѣній аммонитовъ. Іефтахъ сна
чала отказалъ: ״Не вы-ли,— отвѣчалъ онъ посламъ,— возненавидѣли меня, 
не вы-ли изгнали меня изъ дома отца моего? И не потому-ли только вы 
явились теперь ко мнѣ, что вы въ большой бѣдѣ?“ Старѣйшины, однако, 
не уходили и настойчиво продолжали упрашивать его, обѣщая, въ случаѣ 
побѣды надъ аммонитами, сдѣлать его начальникомъ Гилеада. Это со
блазнило Іефтаха. Однако, не довѣряя старѣйшинамъ, онъ заставилъ ихъ 
поклясться на алтарѣ, что они сдержатъ свое обѣщаніе. Принявъ началъ- 
ство надъ Гилеадскимъ войскомъ, Іефтахъ прежде всего отправилъ къ 
аммонитскому царю пословъ, съ требованіемъ прекратить военныя дѣйствія 
противъ израильтянъ и очистить ихъ владѣнія. Когда же царь отказался 
исполнить это требованіе на томъ основаніи, что Гилеадъ нѣкогда при
надлежалъ его народу, Іефтахъ, набравъ новое войско изъ молодыхъ 
израильтянъ, напалъ на аммонитовъ. Разбивъ царское войско нй голову, 
онъ преслѣдовалъ его до самой аммонитской столицы, взявъ по пути 
двадцать непріятельскихъ городовъ. Тріумфаторомъ возвратился Іефтахъ 
въ свой родной городъ и, по обѣщанію, тотчасъ былъ объявленъ 
судьей“ или вождемъ Манашіана колѣна. Аммониты были такимъ обра״
зомъ усмирены, но Іефтаху вскорѣ послѣ того пришлось вести новую вой- 
ну,— на этотъ разъ съ израильтянами же. Дѣло въ томъ, что эфраимиты 
и ему, какъ нѣкогда Гидеону, не могли простить того, что онъ позволилъ 
себѣ воевать съ аммонитами и одержать надъ ними побѣду безъ ихъ 
участія. Іефтахъ былъ, однако, не такъ покладистъ, какъ Гидеонъ, и 
сразу далъ имъ самый энергичный отпоръ. Тогда эфраимиты перешли 
Іорданъ и вступили въ Гилеадъ съ намѣреніемъ покорить его и низло
жить его строптиваго судью. Іефтахъ выступилъ противъ нихъ и нанесъ 
имъ жестокое пораженіе. Чтобы отрѣзать имъ путь къ отступленію, Іеф- 
тахъ захватилъ всѣ переправы черезъ Іорданъ. Сторожевые посты, по
ставленные имъ у рѣки, опрашивали каждаго желавшаго ее перейти, не 
пзъ эфраимитовъ-ли онъ, предлагая при этомъ произнести слово ״шибо- 
летъ“ , которое эфраимиты выговаривали ״сиболетъ“ . Уличенныхъ такимъ 
образомъ бѣглецовъ гилеадскіе воины убивали тутъ же у переиравы. Іеф- 
тахъ, который могъ־бы оказать большія услуги и прочимъ колѣнамъ, былъ 
судьею въ Гилеадѣ всего шесть лѣтъ и умеръ, не оставивъ мужскаго по
томства. У него была лишь одна дочь о которой преданія сохранили 
весьма трогательную легенду. Іефгахъ,— гласитъ эта легенда,— высту- 
пая противъ аммонитовъ, далъ обѣтъ въ случаѣ побѣды надъ ними 
принести Богу въ жертву первое существо, которое выйдетъ ему на встрѣ-
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ну при возвращеніи его въ родной городъ. Возвращаясь побѣдителемъ въ 
Мицпу, Іефтахъ къ ужасу своему увидѣлъ, что первою идетъ ему на 
встрѣчу его единственная дочь, съ тимпаномъ въ рукахъ вышедшая ирн־־ 
вѣтствовать отца съ побѣдой. Съ отчаяніемъ въ душѣ объявилъ онъ ей 
о своемъ обѣтѣ, колеблясь между исполненіемъ долга и отцовской любовью. 
Неустрашимая дѣвушка сама стала его успокаивать, говоря, что обѣтъ, 
данный имъ Вогу, даровавшему ему побѣду, долженъ быть исполненъ во 
что бы то ни стало. Одного лишь она иросила,— отпустить ее на два мѣ
сяца на Гилеадскія горы, гдѣ она съ подругами своими будетъ оплаки
вать свое дѣвичество. Удовлетворивъ ея просьбу, Іефтахъ по возвраще
ніи ея въ Мицпу исполнилъ свой необдуманно произнесенный обѣтъ. Съ 
тѣхъ поръ— прибавляетъ лѣтописецъ,— у молодыхъ дѣвицъ гилеадскихъ 
вошло въ обычай ежегодно всходить на горы н четыре дня подрядъ оііла- 
кивать преждевременно погибшую дочь Іефтаха.

Въ то время, какъ одинъ герой побѣждалъ враговъ Израиля на 
востокѣ, другой одолѣвалъ ихъ на западѣ. Самсонъ (Шимтонъ) изъ ко
лѣна Даново не былъ воиномъ въ настоящемъ смыслѣ этого слова. Это 
былъ лишь безумно-смѣлый, презиравшій всякія опасности богатырь, слѣ
довавшій внушеніямъ одной необузданной натуры своей. Войны онъ съ 
филистимлянами ни разу не велъ, а лишь преслѣдовалъ ихъ своей личной 
местью за его родныхъ данитовъ, нми порабощенныхъ. Общеизвѣстное пре
даніе разсказываетъ о немъ настоящія чудеса. Длинные волосы, которыхъ 
онъ никогда не стригъ, придавали ему видъ настоящаго дикаря. Онъ обла
далъ столь громадной физической силой, что рвалъ толстые канаты, какъ 
нитки, убилъ однажды льва голыми руками, сорвалъ въ другой разъ во
рота города Газы и на плечахъ отнесъ ихъ на вершину одной горы, на 
разстояніи двѣнадцати часовъ пути, и разрушилъ, наконецъ, большой фи- 
листимскій храмъ, расшатавъ толстые столбы, поддерживавшіе его кровлю. 
Этой необыкновенной силой онъ, но иреданію, обязанъ былъ своимъ длин
нымъ волосамъ, и до тѣхъ иоръ, пока они у него были, никто не могъ 
его одолѣть. Особенно жестоко онъ преслѣдовалъ филистимлянъ, отвоевав
шихъ у его родного колѣна его ирибрежныя владѣнія, обративъ жителей 
ихъ въ рабство. Даннты чувствовали, конечно, весь позоръ своего пора
бощенія, но не встрѣчая поддержки со стороны прочихъ колѣнъ, не въ 
силахъ были сами стряхнуть съ себя филистимское иго. Они даже 
не оказывали поддержки Самсону и не рѣшались предпринять подъ его 
предводительствомъ настоящую войну съ своими врагами, какъ то сдѣла
ли гилеадиты йодъ предводительствомъ Іефтаха. Самсонъ не былъ совер
шенно одинокъ, и у него, иовидимому, были товарищи, помогавшіе ему въ 
его набѣгахъ на филистимлянъ, но то были лишь единичные смѣльчаки,
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а не войско. Вотъ почему Самсонъ долженъ былъ прибѣгать къ мелкимъ 
набѣгамъ и всякимъ хитростямъ, стараясь причинить врагу по возможно
сти больше вреда. Съ высоты своего нравственнаго величія одинъ изъ 
позднѣйшихъ пророковъ осуждалъ этотъ образъ дѣйствій:

Данъ постоитъ за себя, подобно прочимъ колѣнамъ; но онъ будетъ на״
падать на враговъ, какъ змѣя придорожная, какъ аспидъ, лежащій на пути и 
внезапно кусающій коня, такъ что всадникъ падаетъ назадъ. На одну твою по
мощь надѣюсь я, Господи!1״)
Исторически достовѣрныхъ фактовъ о подвигахъ Самсона мы въ 

источникахъ не находимъ. Библейскіе разсказы о немъ разукрашены ле
гендами. Судя по нимъ Самсонъ въ ранней молодости не враждовалъ съ 
филистимлянами и даже выбралъ себѣ невѣсту изъ этого племени. По до״ 
рогѣ въ городъ Тимну, гдѣ эта дѣвица жила, Самсонъ убилъ льва: въ 
трупѣ этого льва стали роиться пчелы, медомъ которыхъ Самсонъ и ро״ 
дители, его сопровождавшіе, питались въ пути. На свадебномъ пиру Сам
сонъ, по тогдашнему обычаю, задалъ гостямъ загадку насчетъ льва и ме
да. Гости, не знавшіе происхожденія этой загадки, не могли ее разгадать 
и по уговору должны были уплатить Самсону большой штрафъ. Но они 
уговорили его невѣсту вывѣдать у него разгадку и такимъ образомъ не 
только избѣгли штрафа, но еще сами должны были получить таковой у 
Самсона. Узнавъ, что филистимляне его обошли, раздраженный богатырь 
убилъ 30  туземцевъ, снялъ съ нихъ одежды и отдалъ ихъ свадебнымъ 
гостямъ, какъ проигранное пари. Съ тѣхъ поръ и началась его вражда съ 
филистимлянами. Негодуя на свою невѣсту за то, что она выдала его се
кретъ гостямъ, онъ покинулъ ее и вернулся въ свой родительскій домъ. 
Тогда дѣвица эта вышла замужъ за одного пзъ филистимлянъ, присут
ствовавшихъ на пиру. Это еще болѣе взбѣсило Самсона и послужило для 
него поводомъ къ новому нападенію на филистимлянъ. Онъ наловилъ нѣ
сколько сотъ шакаловъ, привязалъ имъ къ хвостамъ по два горящихъ 
факела и въ такомъ видѣ спустилъ ихъ на фплпстимскія поля и оливко
выя рощи: весь хлѣбъ и масличныя деревья сгорѣли. Раздраженные фи״ 
листимляне, не имѣя возможности расплатиться за это съ самимъ Самсо
номъ, отомстили ему тѣмъ, что убили его бывшую невѣсту и ея отца. Не 
желая оставаться у своихъ враговъ въ долгу, Самсонъ напалъ на нихъ 
врасплохъ и, перебивъ ихъ большое число, бѣжалъ во владѣнія Іегудина 
колѣна и здѣсь скрылся въ одномъ горномъ ущельѣ. Филистимляне, ко״ *)

*) Бытіе 4 9 , 16, 18. Послѣднимъ стихомъ пророкъ иди лѣтописецъ, повиди- 
мому, хотѣлъ сказать, что въ борьбѣ съ врагами Израиль долженъ уповать на по
мощь Божью, а не на хитрости змѣиныя. Очевидный намекъ на Самсона, хотя имя 
его не упомянуто.
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торые гнались за нимъ, но не могли его поймать, сорвали злобу свою на 
іегудеяхъ, опустошивъ ихъ поля. Три тысячи представителей этого колѣна 
отправились послѣ этого къ Самсону, стали упрекать его за 10, что онъ 
навлекъ на нихъ гнѣвъ филистимлянъ, и въ заключеніе объявили ему, 
что они его свяжетъ и предадутъ въ руки враговъ. Самсонъ спокойно далъ 
связать себя и увести къ филистимлянамъ. Тѣ, увидѣвъ своего врага свя
заннымъ по рукамъ и ногамъ, несказанно обрадовались. Самсонъ же, сдѣ
лавъ усиліе, разорвалъ крѣпкіе канаты, какъ нитку, и схвативъ валяв־ 
шуюся у его ногъ челюсть отъ мертваго осла, убилъ ею тысячу филистим
лянъ и скрылся.

Въ другой легендѣ о иодвшахъ этого богатыря разсказывается слѣ
дующее. Однажды, узнавъ, что Самсонъ ироводиіъ ночь въ Газѣ, фили
стимляне рѣшили воспользоваться этимъ, чтобы поймать боі'атыря: съ этой 
цѣлью онн заперли городскія ворота, надѣясь )тромъ захватить (го. Но 
Самсонъ перехитрилъ своихъ враговъ. Вставъ ночью п )видѣвъ, что во
рота заперты, онъ сорвалъ ихъ вмѣстѣ съ тяжелыми запорами п снесъ 
ихъ на вершину горы у Хеврона. О трагической кончинѣ Самсона та же 
легенда разсказываетъ слѣдующую исторію. Узнавъ, что богатырь состо- 
нтъ въ любовной связи съ филистимлянкой Далилой, князья фплпстимскіе 
стали упрашивать ее, чтобъ она добилась отъ своего возлюбленнаго, от
куда у него такая гигантская сила и чѣмъ ее можно одолѣть, обѣщавъ ей 
за то богатую награду. Послѣ долгихъ просьбъ Далилѣ однажды ночью 
удалось вывѣдать у Самсона, что вся ею  сила въ его волосахъ, и что 
если ихъ остричь, то онъ сразу потеряетъ ее и станетъ обыкновеннымъ 
человѣкомъ. Усыпивъ затѣмъ своего возлюбленнаго, Далила срѣзала ему 
волосы и сообщила объ этомъ филистнмскимъ князьямъ. Послѣдніе не за
медлили явиться, связали ослабѣвшаго богатыря, выкололи ему глаза и, 
заковавъ его въ цѣпи, отправили его въ темницу города Газы, прпка- 
завъ ему веріѣть мельничный жерновъ. Много лѣтъ пробилъ Самсонъ въ 
этой тюрьмѣ. Волосы его между тѣмъ стали отростать, а съ ними возвраща
лась къ нему и его богатырская сила. Однажды филистимляне устроили 
большой праздникъ въ капищѣ своего бога Дагояа. Во время пира князья 
фнлистимскіе велѣли привести въ храмъ слѣпого Самсона, чтобы позаба
виться надъ своимъ укрощеннымъ врагомъ. Слѣпого богатыря привели въ 
переполненный народомъ храмъ и поставили между столбами, поддержи
вавшими его кровлю. Забавляя филистимлянъ, Самсонъ про себя молилъ 
Бога, чтобы онъ далъ ему силу въ послѣдній разъ отомстить врагамъ 
своимъ. И вся прежняя сила вернулась къ нему. Ухватившись могучими 
руками за столбы, онъ расшаталъ ихъ, тяжелая кровля сразу рухнула 
и вмѣстѣ съ Самсономъ погребла подъ собою всѣхъ находившихся въ
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храмѣ филистимлянъ, въ числѣ нѣсколькихъ тысячъ человѣкъ. Такъ окон
чилась эта геройская борьба одного человѣка съ цѣлымъ племенемъ, не 
понятая позднѣйшими поколѣніями. Легенда, снабдивъ Самсона чудодѣй
ственными волосами и сдѣлавъ его ״ назареемъ״ , т. е. человѣкомъ, съ 
дѣтства посвященнымъ Богу, совершенно исказила образъ этого данитскаго 
героя-судьи. Двадцать лѣтъ Самсонъ воевалъ съ филистимлянами, но 
существеннаго улучшенія въ положеніи хотя бы одного своего родного ко
лѣна не добился. И послѣ его смерти филистимляне долго еще держали 
въ порабощеніи сосѣднія израильскія колѣна: Даново, Веніаминово, а от
части и Іегудино съ Эфраимовымъ. И съ каждымъ годомъ иго это ста
новилось все тяжелѣе для Израиля.— Въ одно время съ Самсономъ сре
ди другихъ Израильскихъ колѣнъ выступило на защиту ихъ трое судей, 
но ихъ подвиги были, повиднмому, столь незначительны, что не запечат
лѣлись въ памяти народа. О двоихъ изъ нихъ, зевулонитскихъ герояхъ—  
судьяхъ Ивцанѣ  изъ Бетлехема и Э глонѣ  изъ Аялона— источники сооб
щаютъ лишь, сколько лѣтъ они стояли во главѣ своего колѣна и гдѣ онн 
были погребены. Объ Ивцанѣ сказано еще, что онъ оставилъ тридцать 
сыновей и дочерей, а о третьемъ ״спасителѣ״ — эфраимитскомъ вождѣ Ав- 
донѣ— что онъ оставилъ еще большее потомство, сорокъ сыновей и трид
цать внуковъ, ״ подобно вельможамъ разъѣзжавшимъ на осликахъ״ . О томъ 
же, съ какими именно врагами эти герои воевали и какихъ результатовъ 
они достигли, ничего не сказано. Но изъ того обстоятельства, что зеву- 
лониты, до того жившіе лишь внутри страны, къ этому времени успѣли 
расширить свои владѣнія до моря, слѣдуетъ заключить, что названнымъ 
двумъ судьямъ удалось оттѣснить ханаанейцевъ отъ прибрежья и заселить 
его зевулонитамя. Гавань Акко, правда, не попала въ руки израильтянъ и 
осталась въ рукахъ финикіянъ, но отъ этой гавани и на югъ до Кармела 
побережье въ описываемую нами эпоху принадлежало Зевулонову колѣну.



ГЛАВА У.

Переходъ отъ родового строя къ государствен
ному. Элій и Самуилъ

Значеніе судей-героевъ. Перемѣна въ настроеніи народа. Шиломское святилище. Элій 
и его сыновья. Ковчегъ завѣта въ плѣну. Разрушеніе Ши лома и святилища. 
Бѣгство аронидовъ и левитовъ. Смерть Элія. Ковчегъ завѣта въ филистимской 
землѣ и въ Киріятъ-Іеаримѣ. Возрожденіе пророчества. Самуилъ из Рамы. 
Возродившіяся надежды. Пророческій или пѣвческій орденъ. Поворотъ в вето- 
ріи народа. Участіе Іегудина колѣна въ исторіи. Новые набѣги филистимлянъ 
Собраніе въ Мицпѣ Дѣятельность Самуила. Возникновеніе святилища въ Нл- 
вѣ. Нападеніе на колѣна съ двухъ сторонъ. Усиленіе филистимлянъ п аммо
нитовъ. Сильно ощущаемая народомъ потребность въ царѣ и отношеніе къ ней 
Самуила.

(1100 (?)— около 1067 г. до Р. Хр.)

Судьи-герои не въ состояніи были удержать сосѣднія племена въ 
теченіе болѣе или менѣе продолжительнаго времени отъ дальнѣйшихъ на
бѣговъ на владѣнія тѣхъ или другихъ колѣнъ. Тѣмъ менѣе были они въ 
силахъ упрочить положеніе въ Ханаанѣ всего народа своего вообще. 
Даже наиболѣе выдающіеся изъ нихъ, воодушевленный Баракъ, воинст
венный Гпдеонъ и отважный Іефтахъ сумѣли лишь на короткое время 
объединить нѣкоторыя колѣна. Но они не могли, да едва-ли даже и стре
мились возстановить единство всего народа. А между тѣмъ только объедн- 
ненными силами всѣхъ колѣнъ можно было разъ навсегда положить 
конецъ нескончаемой враждѣ коренныхъ обитателей страны. Судьи-герои 
были лишь спасителямп на часъ: отбивая того или другого врага, онн 
устраняли одну непосредственную опасность и обезпечивали тому или дру
гому колѣну мирное существованіе лишь на короткое время. Постоянною 
властью судьи не пользовались даже надъ тѣми колѣнами, которыя они 
подвигами своими избавляли отъ враговъ. Возможно, что отдыхая послѣ 
своихъ побѣдъ, они въ мирное время разбирали споры между тягавши
мися единовѣрцами и вообще исполняли обязанности судей; несомнѣнно, 
однако, что и судили они лишь тогда, когда стороны къ нимъ обраща
лись и изъявляли готовность добровольно подчиняться ихъ приговорамъ. 
Но ни обязывающей къ повиновенію внѣшней властью, ни достаточнымъ 
нравственнымъ авторитетомъ судьи эти не только у всего народа, но 
даже среди своихъ колѣнъ не пользовались. Несмотря, поэтому, на вей 
побѣды, этими героями одержанныя, разрозненность отдѣльныхъ колѣнъ, а 
отсюда и внѣшняя, какъ и внутренняя слабость народа не только не 
уменьшалась, но наоборотъ, все росла. ״ Змѣиные укусы״ Самсона ни
сколько не устрашили филистимлянъ и ничуть не мѣшали имъ смотрѣть па



ИСТОРІЯ КВРЕЕВЪ ГЕНРИХА ГРКТЦА.136
всѣ сосѣднія съ ними израильскія колѣна, какъ на своихъ настоящихъ 
или будущихъ рабовъ; точно также, какъ рѣшительныя побѣды Іефтаха 
надъ аммонитами не заставили послѣднихъ отказаться отъ свопіъ притя
заній на владѣнія заіорданскихъ израильтянъ Рувинова и Гадова колѣна 
и полуколѣна Манашіина. Послѣ смерти Самсона и Іефтаха положеніе 
всѣхъ этихъ колѣнъ должно было быть поэтому еще болѣе безотраднымъ, 
чѣмъ до нихъ.

Чувство крайняго безсилія своего, мало ио малу проникая въ соз
наніе народа, естественнымъ образомъ долзйно было, не могло не вызы- 
ватъ попытокъ къ усиленію его путемъ нравственнаго возрожденія массы. 
Лучшіе представители народа должны были прійти къ тому убѣжденію 
что неестественныя связи израильтянъ съ сосѣдними племенами и усвоеніе 
ихъ языческихъ нравовъ и обычаевъ не только не приносятъ имъ ника
кой пользы, но, наоборотъ, доводятъ ихъ до полнаго нравственнаго паде
нія, а, слѣдовательно, и до внѣшняго безсилія. Воспоминаніе о Богѣ 
праотцевъ, неизмѣримо болѣе высокомъ, чѣмъ примитивныя божества 
туземцевъ, снова воскресаетъ въ это время въ душѣ народа, религіозное 
сознаніе пробуждается и уясняется. Съ воскресеніемъ этихъ воспоминаній 
пробужденные вспомнили также и о посвященномъ ихъ Богу шиломскомъ 
святилищѣ и стали снова его посѣщать. Къ концу эпохи судей Шиломъ въ 
большей степени, чѣмъ прежде, сталъ сборнымъ пунктомъ для Израиль
тянъ. Здѣсь находились левиты, которые одни продолжали свято чтить и 
хранить завѣщанное Моисеемъ вѣроученіе. Весьма возможно, что на на
родныхъ собраніяхъ, часто происходившихъ здѣсь въ виду тревожнаго вре
мени, левиты эти старались внушать собравшимся, что причина всѣхъ не
счастій, обрушившихся на народъ, заключается въ отпаденіи его отъ едп- 
наго Бога Израиля и въ поклоненіи языческимъ идоламъ. Одна такая 
рѣчь, произнесенная, по всей вѣроятности, первосвященникомъ или про
стымъ левитомъ, и которая могла быть сказана только въ ту эпоху, сох
ранилась до сихъ поръ. Именемъ Господа этотъ первосвященникъ или ле
витъ, по всей вѣроятности въ Шиломѣ, говорилъ собравшемуся народу.

 -Я изъ Египта вывелъ васъ: отъ моавитовъ, аммонитовъ, филп״
стимлянъ, сидонцевъ, амалекитовъ и мидіанитовъ спасъ Я васъ, когда 
вы о томъ обращались ко Мнѣ съ мольбой. Но вы забыли Меня и стали 
служить другимъ богамъ. За это Я не буду уже больше спасать васъ. О5 ־ 
пайте и ищите помощи у новыхъ боговъ, вами избранныхъ. Пусть они 
избавятъ васъ отъ бѣды!“

Въ Шиломѣ въ это тяжелое для Израиля время жилъ священнослу
житель, достойный потомокъ Арона и Пинхаса п первый послѣ нпхъ аро- 
нидъ, имя котораго дошло до насъ отъ той эпохи. Источники его назы



ваютъ просто Элій, безъ указанія имени его отца, упоминая лишь о томъ, 
что онъ былъ священнослужителемъ при шиломскомъ святилищѣ. Преданія 
рисуютъ его почтеннымъ старцемъ, съ устъ котораго сходили одни слова 
кротости и любви, и который не находилъ возможнымъ осуждать даже 
своихъ недостойныхъ сыновей. Подобный человѣкъ одной уже высоконрав
ственной личностью своей и своей праведной жизнью долженъ былъ бла
готворно вліять на окружающихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ пріобрѣтать искрен
нихъ приверженцевъ тому ученію, представителемъ котораго онъ являлся. 
И когда къ нему приходили удрученные духомъ израильтяне изъ колѣнъ 
Эфраимова, Веніаминова и Данова,— съ запада, и отъ заіорданскихъ ко- 
лѣнъ— съ востока, и горько жаловались ему, одни на ужасный гнетъ 
со стороны филистимлянъ, а другіе на притѣсненія аммонитовъ, то Элій 
всегда пользовался такими случаями, внушая жалующимся вѣру въ всемо
гущаго Бога Израиля и вмѣстѣ съ тѣмъ напоминая имъ, что на Его по
мощь они могутъ разсчитывать только тогда, если они забудутъ о чужихъ 
богахъ. Этими рѣчами Элій воодушевлялъ падавшихъ духомъ и обращалъ 
на путь истины заблуждавшихся. Многіе старѣйшины отрекались отъ Ва
ала и обращались къ своему исконному Богу, а за ними слѣдовали и 
другіе члены ихъ колѣнъ.

Ничего воинственнаго въ Элій не было. Но натурѣ своей онъ 
былъ скорѣе миролюбивымъ судьей и проповѣдникомъ, чѣмъ вождемъ. 
Священнослужители и левиты вообще не привыкли предводительствовать 
толпой и обращаться съ мечомъ и копьемъ. Но, несмотря на это, Элій 
считается однимъ изъ виднѣйшихъ судей и народныхъ сиасптелей. Дѣя
тельность его, ио всей вѣроятности, сводилась лишь къ тому, что когда 
израильскіе воины обращались къ нему, какъ къ оракулу, за совѣтомъ 
и указаніемъ, то онъ воодушевлялъ ихъ на бой съ врагами, никогда не 
забывая при этомъ внушать имъ, что одинъ только Богъ Израиля можетъ 
даровать имъ побѣду. Весьма возможно, что за господствомъ судей-геро- 
евъ (героической эпохой) и у израильтянъ, какъ и у многихъ другихъ 
народовъ древности, слѣдовало бы господство духовенства (теократическая 
эпоха), если бы авторитетъ Элія перешелъ къ его потомкамъ. Обстоятель
ства сложились, однако, иначе. Сыновья Элія, Хофни и Пинхасъ, не 
слѣдовали по его стопамъ. То были священнослужители, относившіеся съ 
неуваженіемъ къ святынѣ, жадные и высокомѣрные. Чрезъ своихъ 
рабовъ они собирали съ мірянъ причитающуюся на ихъ долю часть жерт
веннаго мясу до того еще, какъ приносилась самая жертва. И если 
міряне не желали добровольно удовлетворять ихъ незаконныя требованія, 
то они не останавливались и предъ насиліями. Хофни и Пинхасъ дер
жались такъ, точно святилище народное было ихъ личной собственностью,
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а самъ народъ израильскій ихъ подданными. Но этого мало: преданія 
вмѣняютъ имъ въ вину еще болѣе тяжкій грѣхъ,—  преступныя сношенія 
съ женщинами, исполнявшими черныя работы при святилищѣ. Столь недо- 
стойяое поведеніе священнослужителей мало по малу привело къ тому, что 
міряне совсѣмъ перестали иосѣщать шиломское святилище. Элій зналъ 
о всѣхъ продѣлкахъ своихъ сыновей и, разумѣется, осуждалъ ихъ, но 
ничего противъ нихъ не предпринималъ и не рѣшался удалить ихъ изъ 
святилища. Онъ былъ уже тогда въ весьма преклонныхъ лѣтахъ и къ 
тому же не любилъ крутыхъ мѣръ. Когда вслѣдъ за тѣмъ на израиль
тянъ вообще и на него въ частности обрушилось большое несчастье, то 
всѣ увидѣли въ томъ Божью кару за грѣхи его сыновей и его собствен
ную слабость.

Филистимляне продолжали между тѣмъ сильно безпокоить эфраимп- 
товъ, данитовъ и веніамитовъ своими частыми грабительскими набѣгами. 
Въ постоянныхъ столкновеніяхъ своихъ съ разными туземными племенами 
колѣна эти усиѣли уже, однако, пріобрѣсти такой опытъ въ военномъ 
дѣлѣ, что, вмѣсто того, чтобы отражать филистимлянъ безпорядочными 
толпами, они чувствовали себя уже въ силахъ выступить противъ непрія
теля въ боевомъ порядкѣ и дать ему настоящее сраженіе. Сраженіе это 
произошло въ Саронской долинѣ, у подошвы одной горы. Израильтяне 
расположились лагеремъ на холмѣ Eben-ha-Eser, а филистимляне— въ до
линѣ у города Афека. Но такъ какъ послѣдніе превосходили израиль
тянъ числомъ своихъ войскъ и главнымъ образомъ своими желѣзными 
боевыми колесницами, то имъ не трудно было выйти побѣдителями изъ 
этого перваго сраженія. Израильтяне были разбиты 11 потеряли не менѣе 
четырехъ тысячъ человѣкъ, сохранивъ, однако, всѣ свои позиціи. По со
вѣту старѣйшинъ, изъ Шилома доставленъ былъ въ лагерь ковчегъ за
вѣта въ надеждѣ, что присутствіе его среди воюющихъ израильтянъ сдѣ
лаетъ невозможнымъ дальнѣйшее пораженіе. Ковчегъ былъ привезенъ сы
новьями Эліи, Пинхасомъ и Хофнн, но сверхъ ожиданій не принесъ изра
ильтянамъ счастія. Вторично разбитые Hä голову, они обратились въ 
безпорядочное бѣгство; Ковчегъ завѣта попалъ въ руки филистимлянъ, а 
приставленные къ нему Хофнп и Ипнхасъ были умерщвлены. Фили
стимляне долго преслѣдовали разбѣжавшееся во всѣ стороны израиль
ское войско, распространяя ужасъ по всей странѣ. Задыхаясь отъ 
усталости, прибѣжалъ въ Шиломъ вѣстникъ несчастія и объявилъ 
нетерпѣливо ожидавшему сообщенія объ исходѣ сраженія первосвя
щеннику Элію печальную вѣсть; ״Побѣжала израильская рать отъ фи״ 
листимлянъ, и великое пораженіе нанесено народу: оба сына твои убиты, 
и ковчегъ завѣта попалъ въ руки враговъ!“ Вѣсть о томъ, что святыня



во власти язычниковъ, поразила престарѣлаго первосвященника сильнѣе 
еще, чѣмъ смерть его сыновей. Выслушавъ разсказъ гонца, онъ свалился 
на землю и тутъ же испустилъ духъ.

Невѣстка Элія, жена Ппнхаса, мучилась въ родахъ, когда до нея 
дошла вѣсть объ убійствѣ ея мужа, похищеніи ковчега завѣта и внезап
ной кончинѣ первосвященника. Бѣдная женщина не выдержала всего этого 
горя, разомъ на нее обрушившагося, и умерла въ родахъ, назвавъ пе
редъ смертью своего новорожденнаго именемъ И־Кабодъ, какъ бы желая 
этнмъ сказать, что не стало чести израильской.

Честь народа тогда дѣйствительно была совершенно попрана. По
бѣдоносные филистимляне, ободренные успѣхомъ, не довольствовались уже 
одними хищническими набѣгами на владѣнія сосѣднихъ израильскихъ ко
лѣнъ, а проникли дальше вглубь страны, вплоть до ІНплома. Ворвавшись 
въ священный городъ, они разрушили его до основанія вмѣстѣ съ святи
лищемъ, существовавшемъ со временъ Моисея. Одинъ изъ позднѣйшихъ 
поэтовъ въ слѣдующихъ скорбныхъ стихахъ рисуетъ это бѣдственное для 
Израиля время:

 Онъ (Богъ) оставилъ храмъ дшломскій, Свой пріютъ среди людей; Опъ״
красу Свою отдалъ въ добычу, славу Свою въ руки врагу; Онъ гнѣвомъ воспы
лалъ на наслѣдіе Свое и ужасамъ войны подвергъ народъ Свой; служителей 
Своихъ онъ предалъ мечу, а воиновъ— огню; не слышно было болѣе въ на
родѣ брачныхъ пѣсенъ, и у вдовъ Его не хватило слезъ1).
Сила и мужество народа были окончательно сломлены послѣдними 

пораженіями. Обезсилены были какъ разъ тѣ колѣна, которыя служили 
для всѣхъ прочихъ авангардомъ. Больше всего пострадало— и вполнѣ по 
заслугамъ —  колѣно Эфраимово*). Съ разрушеніемъ святилища, а съ 
нимъ и всего Шилома, который при Эліи снова сталъ сборнымъ пунктомъ 
для большинства колѣнъ, прекратилась, повидпмому, всякая связь съ да
лекими и, главнымъ образомъ, съ сѣверными колѣнами, не принимавши
ми никакого участія въ войнѣ съ филистимлянами и не знавшими даже 
о злополучномъ исходѣ послѣдняго сраженія.

Филистимляне были увѣрены въ томъ, что съ плѣненіемъ ковчега 
завѣта, покровителя израильтянъ, и съ разрушеніемъ шиломскаго святи
лища они побѣдили уже и самого Бога израильскаго народа. Имъ, одна
ко, пришлось вскорѣ горько разочароваться въ этомъ. Когда ковчегъ былъ 
привезенъ въ ихъ городъ Аиідодъ, поля филистимскія подверглись на
шествію миріадъ полевыхъ мышей, которыя истребили безъ остатка жатву. 
Въ тоже время среди жителей этого города появилась какая-то ужасная
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заразительная болѣзнь, отъ которой тѣла пораженныхъ покрывались гной
ными язвами. Идолъ главнаго боясества ихъ, Дагона, въ капищѣ котора
го поставленъ былъ ковчегъ завѣта, въ знакъ побѣды, одержанной надъ 
израильтянами, нѣсколько разъ подрядъ оказался сброшеннымъ съ своего 
пьедестала и распростертымъ передъ ковчегомъ. Напуганные всѣми этими 
знаменіями, жители Ашдода поспѣшили отправить ковчегъ въ сосѣдній го
родъ Гать. Но съ переходомъ израильской святыни туда перешла также 
и ужасная эпидемія; точно то же произошло и въ городѣ Экронѣ, куда 
ковчегъ завѣта иослѣ того былъ отвезенъ. Сильно встревоженные фш т- 
стимскіе князья по совѣту своихъ жрецовъ и колдуновъ рѣшили возвра
тить ковчегъ завѣта израильтянамъ съ приложеніемъ искупительныхъ даровъ, 
въ видѣ изображеній золотыхъ мышей и поразившихъ ихъ опухолей.

Послѣ семимѣсячнаго пребыванія въ филистимской землѣ изра
ильская святыня была положена въ колесницу, которую нагрузили также 
умилостивительными дарами, и впрягли въ нее пару молодыхъ коровъ. 
По преданію при этомъ произошло новое чудо: коровы сами пошли по 
направленію къ владѣніямъ израильтянъ, прямымъ путемъ дошли до пер
ваго пограничнаго іудейскаго города Бетъ-Шемеша п здѣсь остановились. 
Жители этого города находились въ полѣ, занятые уборкой пшеницы, 
когда они вдругъ увидѣли колесницу съ ковчегомъ завѣта въ ней. Это 
было для нихъ большой радостью. Левиты, жившіе въ этомъ городкѣ, 
сняли ковчегъ сь колесницы и установили его тутъ же въ полѣ, на боль
шомъ камнѣ, который впослѣдствіи показывали любопытнымъ, какъ до
стопримѣчательность. Въ Бетъ-НІемешѣ какъ разъ въ то время появилась 
эпидемія чумы; уносившая много жертвъ; жители города приписали по
явленіе заразы тому, что они не приняли святыню съ должнымъ бла
гоговѣніемъ. Они поспѣшили поэтому отправить ее въ сосѣдній городъ 
Киріатъ-Іеаримъ (  Лѣсной городъ46), на границѣ владѣній Іегуды и״
Веніамина. Жители этого города охотно приняли святыню, которую всѣ 
почитали и которой въ то же время всѣ избѣгали, помѣстили ее на од
номъ холмѣ, прилегавшемъ къ дому нѣкоего Авинадава, и поставили стра
жемъ при ней сына его, Элеазара. Холмъ этотъ оказался, однако, мѣ
стомъ весьма не подобающимъ для святыни Израиля, такъ какъ до того 
на немъ стоялъ идолъ Ваала, къ которому окрестные язычники ходили 
на поклоненіе. Преслѣдуемому со всѣхъ сторонъ, забитому въ своихъ не
счастіяхъ и одичавшему израильскому народу было, однако, не до ковче
га съ его’скрижалями. Святыня была въ полномъ пренебреженіи и немало 
лѣтъ прошло, пока о ней вспомнили.

Но именно эти несчастія и сознаніе своей безпомощности съ тече
ніемъ времени не могли не вызвать нѣкотораго поворота къ лучшему. Тѣ



израильтяне, которые не могли оставаться безучастными зрителями проис
ходившихъ на ихъ глазахъ событій, еще разъ должны были придти къ 
мысли, что единственной причиной всѣхъ несчастій народа является 
его религіозная и политическая разрозненность. Левиты, удѣлѣвшіе 
отъ шиломскаго разгрома п пріютившіеся въ непокоренныхъ еще фи
листимлянами израильскихъ городахъ, дѣятельно пропагандировали въ на
родѣ его исконную національную вѣру. Возможно, что и возвращеніе ков
чега завѣта изъ филпстимской земли не осталось безъ вліянія на умы на
рода и пробудило въ немъ надежду на лучшія времена. Замѣтно стало 
умножаться число людей, увѣровавшихъ вновь въ Іегову, какъ единствен
наго Избавителя народа. Недоставало лишь вождя, мужа вдохновеннаго 
и сильнаго, который могъ бы указать ослѣпленному народу его истинный 
путь и повести удрученныхъ духомъ къ спасительной цѣли. Но какъ разъ 
въ надлежащій моментъ изъ среды народа выступилъ такой мужъ и на
правилъ колесо исторіи Израиля по новому пути.

Сынъ Эльканы, Самуилъ, какъ-бы самимъ Богомъ призванъ былъ 
къ тому, чтобы укрѣпить давно расшатавшіеся устои израильской народ
ности и во время спасти ее отъ полнаго духовнаго и политическаго вы
рожденія. О важной роли Самуила въ исторіи Израиля свидѣтельствуетъ 
уже то обстоятельство, что послѣ Моисея ему всегда отводили первое 
мѣсто въ ряду благодѣтелей израильскаго народа. Это была личность воз
вышенная, сильная духомъ, неумолимо строгая въ одинаковой мѣрѣ къ 
себѣ самой, какъ и къ другимъ. Изъ среды единовѣрцевъ и современниковъ 
своихъ онъ весьма замѣтно выдѣлялся глубиною своего религіознаго чув
ства, возвышеннымъ образомъ мыслей и самоотверженіемъ. Но что его въ 
большей еще мѣрѣ возвышало надъ толпой,— это былъ его иророческій 
даръ. Сквозь густой туманъ, окутывавшій тогда будущее Израиля, онъ 
духовнымъ окомъ своимъ прозрѣвалъ грядущія судьбы народа, и то, что 
онъ предсказывалъ, въ точности сбывалось.

Самуилъ происходилъ изъ одной знатной левитской семьи; въ числѣ 
его предковъ былъ тотъ Корахъ, который нѣкогда возсталъ противъ Мои
сея. Впослѣдствіи эта левитская семья вошла въ составъ Эфраимова ко
лѣна и такъ слилась съ нимъ, что считалась эфраимитской. Подобно боль
шинству великихъ людей, въ молодости живущихъ одной внутренней жизнью, 
Самуилъ нравственнымъ развитіемъ своимъ главнымъ образомъ былъ обязанъ 
матери своей Х а н ѣ . Народныя преданія, возвеличивая эту женщину ра
ди заслугъ ея сына, рисуютъ ея семейную жизнь тѣми же чертами, въ 
какихъ они изображаютъ жизнь праматери Рахили. Какъ Яковъ имѣлъ 
двухъ женъ, изъ которыхъ единственно имъ любимая осталась бездѣтной, 
такъ точно и отецъ Самуила, Элькана, отъ одной жены своей, Пенины,
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имѣлъ много дѣтей, между тѣмъ, какъ другая, Хана, которую онъ одну 
любилъ всѣмъ сердцемъ, долгое время совсѣмъ не имѣла дѣтей.

Въ сопровожденіи своего мужа посѣщая довольно часто ишломскій 
храмъ, Хана горячо молила Бога, чтобы онъ даровалъ ей сына, давая 
обѣтъ посвятить его на всю жизнь служенію Іеговѣ и его храму. Молит
вы свои она при этомъ произносила такъ тихо, съ едва замѣтнымъ дви
женіемъ губъ, что иервосвященникъ Элій, увидѣвъ ее однажды безмолвно 
склонившейся предъ ковчегомъ завѣта, подумалъ, что она пьяна, и сталъ 
ее стыдить. Убѣдившись же, что она совершенно трезва, онъ отпустилъ ее 
съ миромъ, увѣривъ ее, что Богъ исполнитъ ея просьбу. Молитвы Ханы 
дѣйствительно были услышаны, и она вскорѣ послѣ того родила мальчика, 
которому дала имя Самуилъ. Когда младенецъ былъ отлученъ отъ груди, 
мать, согласно обѣту, отвезла его въ Шиломъ и отдала его нервосвя
щеннику. Въ то время,— гласитъ преданіе,— какъ храмовые служители 
закалывали жертвеннаго тельца, въ знакъ иосвященія младенца Богу, Са- 
мунлъ, спавшій на рукахъ матери, вдругъ проснулся, какъ будто иочув- 
ствовавъ, что здѣсь, въ храмѣ, рѣшается его судьба.

Не въ примѣръ сыновьямъ Элія, относившимся къ святынѣ съ боль
шимъ пренебреженіемъ, Самуилъ уже въ ранней молодости относился къ 
ней съ истиннымъ благоговѣніемъ. Вмѣстѣ съ другими левитами онъ ис- 
поднялъ обязанности служителя при храмѣ, днемъ— помогая при жертво
приношеніяхъ, ночью же— оставаясь одинъ сторожить святыню. Въ юности 
еще Самуилъ почувствовалъ въ себѣ пророческій духъ, безсознательно въ 
немъ проявлявшійся. Однажды ночью, когда онъ въ глубокомъ снѣ ле
жалъ въ храмѣ, ему показалось, что изъ внутреннихъ покоевъ святилища 
его кто-то позвалъ по имени. Полагая, что его зоветъ первосвященникъ, 
онъ поспѣшилъ къ нему, но убѣдившись, что онъ ошибся, возвратился въ 
храмъ и вскорѣ заснулъ. Два раза затѣмъ тотъ же голосъ поднималъ его 
опять на ноги, оба раза онъ снова поспѣшилъ къ ложу ирестарѣлаго Элія, 
для того, чтобы убѣдиться, наконецъ, что голосъ идетъ не извнѣ храма, 
а изнутри его. Отпуская Самуила въ послѣдній разъ, первосвященникъ ска
залъ ему, что если онъ еще разъ услышитъ тотъ же голосъ, то чтобы онъ 
сказалъ: ״ Говори, Господи, Твой рабъ слушаетъ!״ И когда онъ затѣмъ на 
новый призывъ отвѣтилъ, какъ первосвященникъ ему велѣлъ, то голосъ 
извнутри храма возвѣстилъ ему, что семья Элія вся погибнетъ, потому что 
сыновья его осквернили Божій храмъ. То было первое пророческое видѣ
ніе Самуила. Вскорѣ послѣ того на израильтянъ обрушились одно задру- 
гимъ цѣлый рядъ несчастій: войско ихъ было нй голову разбито и раз
сѣяно филистимлянами, ковчегъ завѣта попалъ въ руки непріятеля, сы
новья первосвященника были звѣрски умерщвлены, внезапно умеръ убп-
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гый горемъ самъ Элій, и въ довершеніе всего былъ разрушенъ древнѣй
шій шиломскій храмъ. Съ уничтоженіемъ святилища прекратилась и служ
ба Самуила. Глубоко опечаленный, онъ вернулся въ родительскій домъ 
свой, въ Раму.

Всѣ эти бѣдсгвія, почти одновременно обрушившіяся на его народъ 
и въ особенности паденіе Шилома, ужасомъ и скорбью должны были ото
зваться въ сердцѣ крайне впечатлительнаго и глубоко-религіознаго Самуила 
Въ кругу левитовъ, среди которыхъ онъ вырост, твердо вѣрили, что всѣ 
эти несчастія представляютъ прямой результатъ отпаденія народа отъ его 
Бога. ״ Не стало скиніи завѣта!״ Это скорбное восклицаніе для левитовъ 
означало, что Господь оставилъ Свой народъ. Однако, вникая въ смыслъ 
происходившихъ на его глазахъ событій и думая не столько о безвоз
вратномъ прошедшемъ, сколько о будущемъ Израиля, Самуилъ пришелъ къ 
иному заключенію. ״Нѣтъ святилища, нѣтъ и жертвоприношеній! Развѣ 
жертвоприношенія составляютъ необходимую принадлежность истиннаго 60- 
гопочитанія? ״ ״ Нѣтъ״— отвѣчалъ на этотъ вопросъ Самуилъ— никакого 
священнодѣйствія въ нихъ нѣтъ и не можетъ быть, ибо мясомъ барановъ 
нельзя пріобрѣсти благоволенія Божія״ . Самуилъ впослѣдствіи пользовался 
съ каждымъ удобнымъ случаемъ, чтобы нроиовѣдывать въ народѣ эту яс
но-выраженную въ законахъ Моисея мысль. Но въ чемъ же должно со
стоять истинное богопочитаніе?— Въ строгомъ исполненіи,— отвѣчалъ на 
это Самуилъ,— воли Божьей.— Но въ чемъ заключается эта воля? Во вре
мя своего пребыванія въ шиломскомъ святилищѣ Самуилъ ознакомился съ 
содержаніемъ хранившейся тамъ въ ковчегѣ каменныхъ скрпжалей ״Кни- 
ги союза״ , которая вела свое происхожденіе отъ Моисея. Вникая въ ис
тинный смыслъ заповѣдей и Моисеевыхъ законовъ, Самуилъ понялъ, что 
они именемъ Бога вмѣняютъ израильтянамъ въ обязанность соблю
деніе права и справедливости, милосердія къ ближнимъ и равенство 
всѣхъ предъ закономъ, безъ различія классовъ и кастовыхъ разграниченій. 
О жертвоприношеніяхъ же въ этихъ законахъ совсѣмъ не говорятся, или 
говорится оченъ мало. Самуилъ, который былъ на нѣсколько столѣтій бли
же къ эпохѣ возникновенія израильскаго народа и его вѣроученія, чѣмъ 
позднѣйшіе пророки, былъ подобно послѣднимъ глубоко убѣжденъ, что 
Богъ освободилъ израильтянъ отъ рабства вовсе не для того, чтобы они 
приносили жертвы Ему, а не языческимъ богамъ,— а единственно для то
го, чтобы они исполняли Его заповѣди. Содержаніе этихъ заповѣдей, за 
коны ими предписываемые,— вотъ та воля Господня, которую израильтяне 
должны исполнять. Забытые народомъ, эти законы воскресли въ душѣ Са
муила; онъ чувствовалъ себя орудіемъ воли Божіей, призваннымъ къ то
му, чтобы внѣдрить ее въ сознаніе народа, сдѣлать ее истинной его религіей.
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Задача п цѣль всей жизни Самуила была такимъ образомъ най
дена. Она заключалась въ томъ, чтобы наставлять и воспитывать нз- 
рапльскій народъ въ уваженіи къ законамъ Божіимъ, отучить его 
отъ языческихъ нравовъ и лжеученій, столь ирочно усвоенныхъ имъ 
въ теченіе послѣднихъ вѣковъ. О средствахъ, которыми Самуилъ 
пользовался для того, чтобы достигнуть этой цѣли, источники, правда, ни
чего не сообщаютъ, но надо думать, что главнымъ средствомъ ему слу
жило при этомъ живое слово. Самуилъ обладалъ убѣдительнымъ даромъ 
слова. Однѣми сухими рѣчами, однако, невозможно было въ то время 
дѣйствовать на очерствѣлые умы народа. Даже представителей его, часто 
собиравшихся на совѣщанія для того, чтобы обмѣниваться мыслями и вы־׳ 
слушивать чужія мнѣнія,— людей, слѣдовательно, привычныхъ и способныхъ 
воспринимать чужую мысль,— и тѣхъ трудно было однѣми проповѣдями, 
хотя бы и самыми убѣдительными, направить на путь истины; тѣмъ труд
нѣе это было сдѣлать съ той темной массой, которая стояла за этими 
представителями. Для того, чтобы эту толпу отвлечь отъ всѣхъ заблужде
ній, которыя въ теченіе вѣковъ стали ея второй натурой и заставить ее 
уразумѣть всю гибельность этихъ заблужденій, мало было однѣхъ убѣди
тельныхъ рѣчей,— массу эту надо было захватить, очаровать, зажечь пла
менными воззваніями. .

Древніе народы всѣ безъ исключенія питали, какъ извѣстно, осо
бую слабость къ чудесамъ. Мудрѣйшій совѣтъ, необходимѣйшую мѣру, по
лезнѣйшее предпріятіе они только тогда принимали и приводили въ испол
неніе, когда все это преподносилось имъ въ видѣ велѣнія свыше, нашед
шаго свое выраженіе въ какомъ нибудь поразившемъ ихъ фантазію зна
меніи или чудѣ. Всякое предпріятіе, вродѣ войны, заключенія мира, пе
реселенія и т. п. тогда лишь получало санкцію народа, когда оно пред
варительно одобрялось оракуломъ или какимъ-либо инымъ, но непремѣнно 
чудеснымъ путемъ. Самуилъ, желая обратить израильтянъ на путь пстины, 
точно также долженъ былъ рѣчи своп произносить не отъ себя, а именемъ 
пославшаго его Бога.Это ему, впрочемъ, тѣмъ легче было дѣлать, что онъ 
самъ вѣрилъ въ свою пророческую миссію, и что ему отъ времени до вре
мени продолжали являться чудесные сны и видѣнія. Подъ непрестаннымъ 
вліяніемъ этихъ видѣній онъ пришелъ къ тому заключенію, что его глу
бокая вѣра, какъ и всѣ его воззрѣнія представляютъ не продуктъ его ума, 
души или сердца, а вдохновлены въ него самимъ Богомъ или Имъ одо
брены. Божественныя откровенія, выливавшіяся у Самуила въ видѣ поу
ченій или воззваній, вмѣстѣ съ тѣмъ раскрывали будущее и получали та
кимъ образомъ характеръ чпсто-пророческихъ предвидѣній и предсказаній. 
Эти откровенія Самуилъ сталъ впервые сообщать народу въ своемъ род-



номъ городѣ Рамѣ. Вѣщая въ нихъ народу 0 чемъ то необыкновенномъ, 
выходившемъ за предѣлы иовседневной дѣйствительности, Самуилъ изла
галъ ихъ, иовндимому, въ связныхъ рѣчахъ или даже въ правильно раз
мѣренныхъ стихахъ, уснащая ихъ поэтическими образами и наглядными 
сравненіями. Богатое содержаніе и прекрасная форма его иророческнхъ 
импровизацій и воодушевленіе, съ которымъ онъ ихъ произносилъ, не 
могли не производить сильнаго впечатлѣнія на его непривычныхъ къ тако־ 
го рода рѣчамъ слушателей. Еще до возвращенія его въ родительскій 
домъ, въ Рамѣ было уже извѣстно, что онъ въ шиломскомъ храмѣ не־ 
однократно сподоблялся откровенія свыше, и что откровенія эти дѣйстви
тельно сбывались. По возвращеніи же Самуила въ родной городъ, послѣ 
первыхъ его рѣчей, но сосѣднимъ съ Рамой городамъ, а изъ нихъ мало 
по малу и ио всей странѣ распространилась вѣсть, что въ Израилѣ ноя- 
вился пророкъ, и что духъ Божій, нѣкогда снизошедшій на Монсея и но־ 
двпгнувшій его на освобожденіе израильтянъ изъ египетскаго рабства, ны
нѣ ночіетъ на сынѣ Эльканы. Въ продолженіе нѣсколькихъ сотъ лѣтъ, 
прошедшихъ со смерти Моисея, среди израильтянъ не появилось ни од־ 
ного пророка въ истинномъ смыслѣ этого слова. То обстоятельство, что 
Богъ вспомнилъ, наконецъ, про свой народъ и послалъ ему второго Мои
сея, воскресило во всѣхъ надежду на наступленіе лучшихъ временъ. Бли
жайшей задачей своей Самуилъ поставилъ себѣ и всѣ старанія свои на
правилъ къ тому, чтобы отучить народъ отъ поклоненія идоламъ Ваала и 
Астарты и исцѣлить его отъ легкомысленной вѣры въ языческихъ ораку
ловъ и домашнихъ божковъ (терафимъ).

Самъ народъ, вирочемъ, шелъ навстрѣчу этимъ стараніямъ Самуи־ 
ла. Въ нѣкоторой его части въ это время замѣчалось уже склонность къ 
тому, чтобы покончить съ прежними религіозными заблужденіями и обра
титься къ исконному израильскому Богу. Въ такое время пламенныя рѣчи 
Самуила,— въ которыхъ онъ говорилъ, что боги язычниковъ не въ силахъ 
кого-лнбо отъ чего-либо снасти или даже оказать людямъ какую-нибудь 
помощь, что глупо и вмѣстѣ съ тѣмъ ирестуино вопрошать лживыхъ ора
куловъ и искать совѣтовъ у домашнихъ божковъ, и что истинный Богъ Изра־ 
иля. никогда больше не оставитъ избраннаго Имъ народа,— такія ркчп въ та
кое время должны были найти и дѣйствительно находили могучій откликъ въ 
сердцахъ тѣхъ, которые сами ихъ слушали или о нихъ слышали. Самуилъ къ 
тому же не ждалъ, чтобы народъ приходилъ къ нему, онъ самъ шелъ на־ 
встрѣчу своимъ слушателямъ переходя съ мѣста на мѣсто, устраивая иовсю- 
ду народныя собранія и вѣщая толиѣ то, что внушалось ему свыше.

й  народъ воодушевлялся его пророческими рѣчами, пробуждался отъ 
своей вѣковой спячки и того оцѣпенѣнія, въ которое его повергли фн-
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листимлянс, проникался вѣрой въ своего Бога и въ собственныя свои си
лы, и мало по малу такимъ образомъ исправлялся. Израиль обрѣлъ какъ 
разъ того человѣка, какой ему нуженъ былъ въ то крайне смутное вре- 
мя,— человѣка, за которымъ онъ могъ слѣдовать, какь за вождемъ сво
имъ. Духовенство израильское пе сумѣло охранигь народъ оть неечаетін 
п рабства, и онъ, отвернувшись отъ своихъ первосвященниковъ, всѣ упо
ванія свои сталъ возлагать на пророковъ, достойнѣйшаго представителя 
которыхъ онъ видѣлъ въ Самуилѣ. Взоры всего Израиля обратились по
этому на него.

Самуилъ впрочемъ не стоялъ одиноко, иначе онъ не въ состояніи 
былъ бы совершить свой спасительный перепороть. У него были своиспо- 
движники, на которыхъ онъ вполнѣ могъ разсчитывать. Левиты, прежде 
жившіе въ Шиломѣ, послѣ разрушенія этого города и уничтоженія храма, 
бѣжали по разнымъ израильскимъ городамъ, потерявъ свой постоянный 
пріютъ. Они свыклись съ своимъ храмомъ и алтаремъ, а другой дѣятель
ности, кромѣ служенія святынѣ, они не знали, да едва ли и были спо
собны къ ней. Что же имъ было дѣлать въ томъ сиротливомъ положеніи, 
въ какомъ они очутились? Другого святилища, гдѣ бы они могли прію
титься, еще н׳• было. Нѣкоторые изь нихъ примкнули поэтому къ Самуи
лу, о высокомъ предназначеніи котораго они смутно догадывались еще въ 
Шиломѣ; онъ же сумѣлъ воспользоваться ими для своей миссіи. Мало по 
малу число этихъ Самуиловыхъ сподвижниковъ такъ разрослось, что они 
образовали нѣчто вродѣ духовнаго ордена (Cfaebel) и особой левитской 
общины (Кекііа).

Какъ этотъ •орденъ или это духовное братство было организовано, 
при какихъ обстоятельствахъ оно впервые выступило, какъ нѣчто цѣлое, 
— обо всемъ этомъ источники не сообщаютъ. Положительно можно лишь 
утверждать, что особой школой, ученики которой были бы воспитаны л 
обучены Самуиломъ, орденъ этотъ не могъ быть, ибо для подобнаго ду- 
ховно-воспигательнаго учрежденія не было еще тогда въ наличности не
обходимыхъ условій. Это просто были благочестивые молодые люди, кото
рые чувствовали потребность сплотиться вокругъ выдающагося учителя. 
Прекрасно играя на тимпанѣ, арфѣ и лютнѣ, они музыкой своей акком
панировали рѣчамъ Самуила, его пророческимъ вѣщаніямъ и поэтическимъ 
импровизаціямъ. Это гармоническое сочетаніе вдохновенныхъ рѣчей съ му
зыкой приводило слушателей въ такой восторгъ, такъ ободряло и вооду
шевляло ихъ, что они чувствовали себя какъ бы переродившимися. По
святившіе себя Богу юноши, во главѣ которыхъ стоялъ самъ пророкъ, 
такимъ образомъ и съ своей стороны не мало содѣйствовали духовному 
и нравственному пробужденію израильскаго народа.
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Еще одно не маловажное обстоятельство способствовало тогда этому 
подъему духа отупѣвшей въ своихъ несчастьяхъ массы. Въ продолженіе 
всей эпохи Судей, Іегудино колѣно не принимало никакого участія въ 
политическихъ событіяхъ и общественной жизни народа. Продолжая пасти 
свои (״гада въ своихъ глухихъ степяхъ, эти кочевники какъ будто не 
существовали для всѣхъ прочихъ колѣнъ и никакихъ сношеній съ ни
ми но поддержива іи. Хвалебная пѣснь въ честь Деборы и Барака о іе- 
гудеяхъ вовсе не упоминаеть. Окруженные кенитами, идумейцами и іеву- 
сеями, они, по всѣй вѣроятности, подвергались нападеніямъ со сторо
ны этихъ племенъ и съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ ихъ отража
ли, но преданія объ этомъ никакихъ воспоминаній не сохранили. Си- 
меоново колѣно, находившееся въ вассальныхъ отношеніяхъ къ Іегудину, 
раздѣляло съ нимъ его судьбу и вмѣстѣ съ нимъ было отрѣзано оты іро- 
чихъ колѣнъ. Іевусеи, обитавшіе между Эфраимовыми и Іудейскими гора
ми, составляли какь-бы живую стѣну между тѣми и другими. Однако, без
прерывные набѣги филистимлянъ, отъ которыхъ и эти два колѣна, пови- 
димому, не мало страдали, нѣсколько ихъ расшевелили и заставили ихъ 
выйти изъ своего уединенія. Въ видахъ общей борьбы съ врагомъ, стре- 
мявшимся и ихъ обратить въ рабство, іегудеи рѣшили протянуть руку 
другимъ израильскимъ колѣнамъ, предварительно заключивъ миръ съ амо- 
реями, также не мало страдавшими отъ филистимлянъ. При ихъ помощи 
іегудеямъ удалось подвинуться ближе къ сѣверу и дойти до Бетлехема, 
почти у самой столицы іевусеевъ, Іевуса, между тѣмъ, какъ до того паст
бища ихъ простирались не дальше Хеврона.

Какими бы, однако, причинами это обстоятельство не было вызвано, 
несомнѣнно одно, что въ дни Самуила колѣна Іегудино и Симеоново впер- 
вые присоединились къ общенародному союзу. Разлученные въ теченіе 
многихъ вѣковъ, прошедшихъ сю времени вступленія ихъ въ Ханаанъ, 
Яковъ и Израиль, благодаря пророку, возсоединились, наконецъ. Съ по
явленіемъ на исторической аренѣ Іегуды, или Якова, въ составъ израиль
скаго народа вступаетъ новый, свѣжій элементъ. Іегудино колѣно было 
чисто-пастушескимъ; городовъ, кромѣ Хеврона, и городской жизни въ его 
степяхъ совсѣмъ не было. Утонченныя привычки и извращенные нравы, 
прочими колѣнами усвоенные отъ финикіянъ, іегудеямъ и симеонитамъ бы
ли совершенно чужды. Культъ Ваала и Астарты съ ихъ грубо-чувствен
ными излишествами среди нихъ не подучилъ распространенія. Они большей 
частью остались такими же, какими были при вступленіи въ Ханаанъ, 
простыми пастухами, любившими и мужественно отстаивавшими евю сво
боду, но - отнюдь не воинственными. Патріархальные нравы эпохи праот- 
цевъ дольше всего удержались именно въ этомъ колѣнѣ. Каждая іегудей-
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ская и симеонитская семья имѣла, правда, свой фамильный алтарь, но 
жертвоприношенія у нихъ были обставлены гораздо ироще, чѣмъ у языч
никовъ, и притомъ совершались всегда именемъ Бога Израиля. Сущест
вовалъ и одинъ общій для обоихъ колѣнъ жертвенникъ, на южной грани
цѣ ихъ владѣній, въ Беергиевѣ , которую израильтяне почитали, какъ 
древнѣйшее святое мѣсто въ Ханаанѣ, такъ какъ въ этомъ городѣ но 
преданію воздвигнутъ былъ жертвенникъ еще патріархами Авраамомъ и 
Исаакомъ. Въ разныхъ мѣстахъ Ханаана впослѣдствіи возникъ цѣлый рядъ 
новыхъ святилищъ, но Беершева, несмотря на это, и много столѣтій сиустя 
почиталась израильтянами, какъ древнѣйшее святое мѣсто. Нельзя сказать, 
чтобы богослужебные обряды у іегудеевъ, ихъ нравы и обычаи сохранили 
всю свою первобытную чистоту и не были испорчены нѣкоторой примѣсью 
язычества, ибо и это колѣно, вмѣстѣ съ Симеоновымъ, было окружено идо
лопоклонниками и даже жило среди нихъ, подобно прочимъ колѣнамъ всту
пая съ ними въ брачные союзы. Но въ теченіе нѣсколькихъ сотъ лѣтъ, ве
дя пастушескій образъ жизни, они въ большей чистотѣ, чѣмъ всѣ осталь
ныя колѣна, сохранили свои національные нравы, обычаи и вѣрованія и 
во всякомъ случаѣ остались свободными отъ отвратительныхъ уродливостей 
идолопоклонства. Возсоединеніе дома Якова съ домомъ Израиля не могло 
поэтому не имѣть большого религіознаго и иолитическаго значенія для бу
дущаго всего народа.

Само собою разумѣется, что безъ сильнаго нравственнаго вліянія и 
необыкновенной энергіи Самуила это религіозное возрожденіе народа и 
политическое его усиленіе не могло быть достигнуто. Не обладая воински
ми доблестями, сынъ Эльканы былъ могучимъ оилотомъ народа, живымъ 
цементомъ, крѣпко поддерживавшимъ связь между столь слабыми въ сво
ей разрозненности колѣнами. Съ помощью пророческаго ордена левитовъ 
Самуилъ много лѣтъ непрерывно и неутомимо работалъ въ пользу возрож
денія народа. И послѣдній, не даромъ смотрѣлъ на него, какъ на сво
его вождя.

Филистимляне въ это время готовились къ цѣлому ряду новыхъ на
бѣговъ на сосѣднихъ израильтянъ. Старѣйшины разныхъ колѣнъ, въ виду 
этого собравшись на совѣщаніе, рѣшили отправиться въ Раму и просить 
Самуила, чтобы онъ отразилъ грозившую народу опасность. Самуилъ изъ
явилъ готовность взять ва себя предводительство войсками четырехъ ко
лѣнъ, иоставивъ, однако, условіемъ, чтобы эти колѣна навсегда отреклись 
отъ идолопоклонства, уничтожили въ своихъ владѣніяхъ всѣ жертвенники 
въ честь Ваала и Астарты и вообще вернулись къ своей исконной вѣрѣ. 
Только въ этомъ случаѣ,— говорилъ Самуилъ,— Господь проститъ имъ ихъ 
прежнія прегрѣшенія и избавитъ ихъ отъ филистимлянъ. Четыре колѣна,



старѣйшины которыхъ обратились къ Самуилу за помощью, и которымъ 
филистимляне больше всего угрожали,— Веніаминово, Эфраимово, Даново 
и Іегудино,— охотно приняли это условіе. По приказу Самуила израиль
ское воинство вслѣдъ за тѣмъ собралось въ Мицнѣ. Городъ этотъ рас
положенъ былъ неподалеку отъ Рамы на горѣ, возвышающейся на 5 0 0  ф. 
надъ равниной и съ которой открывается обширный видъ на всю окрест
ность, такъ что приближеніе непріятеля можно было замѣтить съ нея на 
весьма далекомъ разстояніи.

Съ вершины этой горы Самуилъ обратился къ Богу съ горячей мо
литвой о дарованіи израильтянамъ побѣды и при этомъ принесъ въ жерт
ву молодого ягненка. Не придавая значенія жертвоприношеніямъ, онъ, по
добно Моисею, считалъ нужнымъ сдѣлать иногда эту уступку древнѣйшему 
народному обычаю. Филистимляне между тѣмъ приближались. При видѣ 
ихъ несмѣтныхъ полчищъ, израильтяне стали сильно робѣть. Но Самуилъ 
пламенной рѣчью воодушевилъ ихъ на бой, увѣривъ ихъ, что Богъ на 
этотъ разъ даруетъ имъ побѣду. Но еще до сраженія небо внезапно раз
разилось грозой съ громомъ и молніей. Суевѣрныя филистимляне, усмотрѣвъ 
въ этомъ дурное предзнаменованіе, повернули назадъ и бѣжали въ свон 
владѣнія. Увидѣвъ это бѣгство, израильтяне быстро спустились съ горы 
въ равнину и преслѣдовали непріятеля до Бетъ-Яшана.

Эта легкая побѣда, одержанная израильтянами вблизи того самаго 
Eben-ha-Ezer’a, гдѣ филистимляне за много лѣтъ до того разбили на го
лову израильское войско и захватили у него ковчегъ завѣта, имѣла огром
ное значеніе. Она сильно пріободрила упавшихъ духомъ израильтянъ и 
смирила на время филистимлянъ. Неоднократно послѣ того эти хищники 
предпринимали новые набѣги на владѣнія сосѣднихъ колѣнъ, но израиль
тяне подъ предводительствомъ Самуила наносили имъ одно пораженіе за 
другимъ. Филистимляне должны были наконецъ заключить съ израильтя
нами миръ, возвративъ завоеванные у нихъ города.

Въ теченіе десяти лѣтъ затѣмъ израильтяне наслаждались благами 
мира, и Самуилъ съ своей стороны прилагалъ всѣ усилія къ тому, чтобы 
счастье это не испортило того, что добыто было цѣной многихъ несчастій. 
Главнымъ образомъ онъ старался поддерживать связь между колѣнами, 
такъ какъ только въ этой связи была ихъ сила. Онъ ежегодно созывалъ 
старѣйшинъ изъ различныхъ колѣнъ, разъяснялъ имъ ихъ обязанности, 
неустанно напоминалъ имъ о несчастіяхъ, который народъ израильскій на
влекъ на себя тѣмъ, что забылъ своего Бога, смѣшался съ пдолопоклон- 
никами и усвоилъ себѣ ихъ безнравственные обычаи, и предостерегалъ 
ихъ противъ новыхъ отпаденій въ язычество. Эти ежегодныя собранія ста- 
рѣйпшнъ Самуилъ устраивалъ поочередно въ трехъ городахъ, со времени
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разрѣшенія Шилома получившихъ большое значеніе: въ Б ет елѣ , кото- 
рыи пользовался нѣкоторымъ значеніемъ по воспоминаніямъ о праотцѣ 
Яковѣ, къ Г илгалѣ , при Іошуѣ служившемъ сборнымъ пунктомъ для 
всѣхъ колѣнъ, и въ Мицпѣ, гдѣ израильтяне не задолго до того одержа
ли побѣдѣ надъ филистимлянами. Еще чаще происходили такія собранія 
въ Рамѣ, куда старѣйшины изъ разныхъ колѣнъ сходились для того, что
бы совѣтоваться сь Самуиломъ по разнымь важнымъ дѣламь. Къ проро
ку кромѣ топ) приходили изъ всей страны тягавшіеся за разрѣшеніемъ 
ихъ споровъ. Пророкъ былъ не только вождемъ народа, но и первымъ его 
судьей. Въ Рамѣ, какъ и въ только что упомянутыхъ трехъ городахъ, 
былъ также и алтарь для жертвоприношеній. Ибо эти послѣднія въ наро
дѣ все еще считались вѣрнѣйшимъ средствомъ для умилостивленія Бога. 
Самъ пророкь, однако, при богослуженіи не довольствовался однѣми жорт- 
воприношеніями. Съ помощью левитовъ онъ ввелъ въ службу хоровое пѣ- 
nie псалмомъ подъ аккомпаниментъ струнныхъ инструментовъ, и тѣмъ внесъ 
новый элементъ въ богослуженіе израильтянъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что 
въ качествѣ родоначальника прославившихся впослѣдствіи корахидскихъ 
составителей псалмовъ, Самуилъ и самъ слагалъ хвалебные псалмы. Его 
внукъ Гоманъ, вмѣстѣ съ Аеафомъ и Іегудутуномъ, считался впослѣдствіи 
искуснѣй яшмъ сочинителемъ псалмовъ и мелодій для ихъ аккомпанимента. 
Поэзія и музыка, эти столь близкіе между собой и одинъ другой допол
няющіе роды искусства, Самуиломъ впервые были введены въ богослужеб
ный обрядъ, который отъ того получилъ болѣе торжественный, возвышен
ный характеръ, глубже и болѣе облагораживающимъ образомъ дѣйствовалъ 
на умъ и душу народа. Поэзія вообще культивировалась израильтянами 
задолго до того, какъ она возникла у прочихъ народовъ древняго міра: 
задолго дала* до того, какъ іонійскіе греки, въ этой области ушедшіе, 
какъ извѣстно, дальше всѣхъ древнихъ народовъ, поняли, что красота и 
благозвучіе человѣческой рѣчи, отлитой въ рядъ (*тройныхъ ритмитескихъ 
стиховъ, должны производить весьма пріятно(‘ впечатлѣніе на самаго про
стого человѣка, и что поэзія должна поэтому дѣйствовать самимъ облаго
раживающимъ образомъ на массу. И постигнувъ это культурное значеніе 
поэзіи, израильтяне отвели ей у себя весьма почетное мѣсто. Самуилъ 
своимъ собственнымъ примѣромъ установилъ столь тѣсную связь между 
поэзіей и пророчествомъ, что послѣ него поэтовъ и пророковъ вообще 
стали обозначать одними и тѣми же словами. И тѣхъ и другихъ на
зывали ясновидящ ими  (Roeh, Chos6hf Navi); выраженія творить  и 
пророчить (hitnaveh) были почти синонимами1). Н ат анъ и Гадъ, ко-

) ІІарал 25 , 2— 5. Самуилъ 1, 10 , 5— 11; 19 , 20— 34.



торые, слѣдуя примѣру Самуила, сдѣлались пророками, принадлежали 
къ пѣвческому хору, при немъ состоявшему. Вѣроученіе, которое Мои• 
сей завѣщалъ народу, въ то время, когда онъ еще не въ состояніи 
былъ постичь глубокое его содержаніе, нашло такимъ образомъ сред
ство дѣйствовать на народную душу духовнымъ же путемъ и сдѣлать 
массу израильскую болѣе воспріимчивой къ его истинамъ. Только этимъ 
путемъ и благодаря такому воздѣйствію на народъ, ученіе Моисеево ста
ло въ дѣйствительности тѣмъ, чѣмъ оно по происхожденію своему всегда 
должно было быть, религіей  д ух а , очищающей душу человѣка и обла
гораживающей его мысль.

Съ введеніемъ въ богослужебный обрядъ левитскихъ хоровъ и пѣ
нія псалмовъ, жертвоприношенія потеряли свое прежнее значеніе. Перво
священники изъ потомства Арона, слѣдуя дурному примѣру языческихъ 
жрецовъ, стали, благодаря жертвоприношеніямъ, смотрѣть на себя, какъ 
на посредниковъ между небомъ и людьми. Самуилъ первый указалъ имъ 
болѣе скромное мѣсто и въ извѣстной степени отодвинулъ ихъ на задній 
планъ. Одинъ изъ внуковъ Элія, Ахитуаъ ,— старшій братъ того, кото
раго мать произвела на свѣтъ за моментъ до своей смерти, когда до нея 
въ родахъ донеслась вѣсть объ умерщвленіи ея супруга и захватѣ ков
чега завѣта,— бѣжалъ во время разгрома ІПилома въ городокъ Новъ 
(вблизи Іерусалима), захвативъ съ собою первосвященническія облаченія 
и эфодъ, съ помощью котораго первосвященники предсказывали будущее. 
Всѣ остальные, оставшіеся въ живыхъ потомки Арона, переселились тогда 
въ этогь городокъ, который черезъ нихъ сталъ священнослужительскимь 
центромъ. Здѣсь Ахитувъ, повидимому, воздвигъ новый жертвенникъ и да
же что-то въ родѣ скиніи, по образцу шиломской. Для этой скиніи арониды 
соорудили и свой ковчегъ завѣта. Ахитува, нисколько, повидимому, не 
смущало то, что этому ковчегу не хватало самого главнаго,— каменныхъ 
скрижалей завѣта. Народу же это было безразлично: въ своей простотѣ 
онъ въ религіи обращалъ больше вниманія на внѣшность, на видимую 
оболочку, чѣмъ на невидимое содержаніе. Святыней, отъ которой онъ ждалъ 
защиты, онъ считалъ именно ковчегъ, а не скрижали.

Самуилъ не обращалъ никакого вниманія на собравшихся въ Новѣ 
аронидовъ и не придавалъ значенія ни ихъ импровизированному святи
лищу, ни ихъ поддѣльному ковчегу, какъ будто желая заставить народъ 
забыть о его священнослужителяхъ. Вражда между аронидами и левитами, 
впослѣдствіи болѣе рѣзко обозначившаяся, началась при Самуилѣ.

Весьма важный самъ по себѣ политическія и религіозный переворотъ, 
которымъ израильтяне обязаны были выдающимся личнымъ дарованіямъ и 
необыкновенной энергіи Самуила, имѣлъ и послѣдствія весьма важныя. Од
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нако, на положеніе всего народа дѣятельность пророка замѣтнаго вліянія 
не оказала. Домъ Якова, т. е. колѣна Іегуднно п Симеоново, правда, 
имъ былъ привлеченъ къ общенародному дѣлу, но колѣна, жившія на сѣ
верѣ страны, и при немъ не принимали почти никакого участія въ быстро 
смѣнявшихъ одно другое событіяхъ, происходившихъ въ центрѣ страны. 
Ибо вліяніе Самуила простиралось лишь на этотъ центръ, на колѣна Вені
аминово, Эфраимово, Даново и на возсоединившіяся съ ними южныя ко- 
лѣяа. Возможно, что къ этому союзу примкнуло также и Манашіино ко- 
лЬно, всегда шедшее въ свитѣ Эфраима; но Зевулоново и Исахорово, а 
тЬмъ болѣе Ашерово и Нафталіево, и наконецъ всѣ заіорданскія колѣна 
остались въ сторонѣ отъ этихъ событій и этого союза. Слухи о неутомн- 
мои дѣятельности Самуила и религіозно-политическомъ пробужденіи цен
тральныхъ и южныхъ колѣнъ, безъ сомнѣнія доходили и къ нимъ, но они 
ровно ничего не дѣлали для того, чтобы примкнуть къ этому движенію: 
они даже не посѣщали Самуила. Какъ ни страненъ этотъ фактъ, а между 
тЬмъ не подлежитъ сомнѣнію, что Самуилъ въ своей дѣятельности не охва- 
тіілъ всего израильскаго народа. Само собой разумѣется, что были такія 
обстоятельства, которыя мѣшали этому объединенію всѣхъ колѣнъ; но дѣя
тельность Самуила именно потому и представляется не полной, что этн пре
пятствія не были имъ устранены. Все свое вниманіе онъ удѣлялъ лишь 
центральнымъ и южнымъ колѣнамъ, игнорируя, повидимому, всѣ осталь- 
иыя. Такъ, въ виду преклоннаго возраста, назначая сыновей своихъ въ 
свои замѣстители и судьи, онъ одного изъ нихъ, Іоеля, послалъ въБеер- 
шеву на югъ, а другого, Авію, въ Бетель, въ центръ страны,— на сѣверъ 
же и за Іорданъ онъ никого не отправилъ. Оправданіемъ для Самуила въ 
данномъ случаѣ можетъ служить то обстоятельство, что по характеру иубѣж- 
деніямъ своимъ онъ былъ вообще врагъ всякаго принужденія. Онъ желалъ 
руководить лишь тѣми, кто добровольно признавалъ его авторитетъ и под
чинился ему не за страхъ, а за совѣсть. Власть, основанная на одной си
лѣ, была противна его мягкой поэтической натурѣ. Для народа, однако, 
мягкость эта имѣла весьма выгодныя послѣдствія.

Старость между тѣмъ подходила, и Самуилъ не въ состояніи былъ 
уже работать съ той энергіей, какую онъ проявлялъ въ молодости и въ 
зрѣлыхъ лѣтахъ. Сыновья его не пользовались любовью народа: ихъ 06־ 
виняли въ лихоимствѣ; другихъ же энергичныхъ людей среди тѣхъ, кото
рые окружали пророка, не было. Связь, объединявшая различныя колѣна, 
мало по малу слабѣла, такъ какъ Самуилъ не могъ уже такъ часто, какъ 
прежде, приходить въ соприкосновеніе съ ихъ старѣйшинами. Трудно ска
зать, зналп-лп враги Израиля объ этомъ упадкѣ силъ и энергіи у проро- 
ка-вождя и о новомъ распаденіи союза, съ его кончиной угрожавшемъ



колѣнамъ, но какъ разъ въ это время онп снова стали обнаруживать ли
хорадочную дѣятельность, намѣреваясь, повндимому, опять наложить на 
израильтянъ иго рабства. Въ фшшстимской землѣ при Самуилѣ была вве
дена царская власть, по всей вѣроятности навязанная народу однимъ изъ 
правителей ихъ пяти городовъ. Городъ Гать сталъ столицей и резиденціей 
этихъ царей. Съ введеніемъ царской власти филистимляйе во всякомъ слу
чаѣ стали болѣе объединенными, а потому и болѣе сильными.

Первый, новидимому, весьма честолюбивый филистимскій царь пред
принялъ рядъ большихъ походовъ. Онъ воевалъ съ успѣхомъ даже съ фи- 
нпкіянамп, разрушивъ ихъ главный городъ Сидонъ. Жители этого города 
спаслись на корабляхъ п на одной глубоко-вдающейся въ море скалѣ но- 
строили новый городъ, назвавъ его ״скалистымъ״ (Тиръ, Zor). Для непрія
теля, не располагавшаго сильными кораблями, новая финикійская столи
ца была совершенно недоступна. Съ разрушеніемъ Сидона къ филпстим- 
лянамъ отошло все побережье отъ Газы черезъ Акко до Сидона. Для нихъ, 
поэтому, весьма важно было завоевать и смежную внутреннюю область; 
при возраставшемъ ихъ могуществѣ имъ казалось дѣломъ весьма нетруд
нымъ окончательное завоеваніе всей земли израильской. Съ этого и нача- 
лпсь новыя кровопролитныя войны между израильтянами и филистимлянами.

Съ другой стороны и аммониты, нѣкогда усмиренные Іефгахомъ, так
же поднялись подъ предводительствомъ своего воинственнаго царя Н а- 
хат а, задумавшаго расширить свои владѣнія. Прежде всего этотъ царь 
напалъ на область сосѣдняго колѣна Гадова п пол) колѣна Манашіина. 
Не будучи въ состояніи отразить аммонитовъ собственными силами, колѣ
на эти отправили пословъ къ Самуилу съ просьбой оказать имъ помощь. 
При этомъ зэіорданскіе послы выразили пророку пожеланіе, которое при
вело его въ страшное негодованіе, несмотря на то, что оно видимо вы
ражало общее настроеніе народа. Послы требовали, чтобы во главѣ всего 
народа израильскаго былъ поставленъ царь, который подъ властью своей 
фактически объединилъ бы всѣ колѣна со всѣми ихъ владѣніями и, пред
водительствуя общенароднымъ войскомъ, могъ бы съ успѣхомъ отражать 
враговъ отдѣльныхъ колѣнъ. Царь во Израилѣ! Весь народъ поставить въ 
зависимость отъ прихоти и произвола одного лица! При одной мысли объ 
этомъ Самуилъ пришелъ въ ужасъ. Равенство всѣхъ израильтянъ предъ 
Богомъ и его закономъ, свобода и независимость ихъ родовъ подъ пат
ріархальной властью старѣйшинъ,— этотъ священный вѣками строй до то
го вошелъ въ плотъ и кровь израильтянъ, что измѣненіе ею  казалось 
Самуилу совершенно немыслимымъ и во всякомъ случаѣ чѣмъ-то та
кимъ, что угрожало народу большими несчастіями. Въ тѣ времена на ца
рей вообще смотрѣли, какъ на воплощеніе Бога на землѣ, какъ на сы
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новей Божьихъ. Каждый данный народъ во всей его совокупности и каж
дый представитель его въ отдѣльности со всѣмъ, что имъ принадлежало, счи
тались собственностью даря, который воленъ былъ распоряжаться по сво
ему единоличному усмогрѣнію жизнью и имуществомъ своихъ подданныхъ, не
рѣдко заставляя людей приносигь ему въ жертву даже самыя святыя ихъ 
чувства. Подданные всѣ, безъ исключенія, обязаны были не только безпре
кословно повиноваться царю, но и рабски предъ нимъ пресмыкаться. Ма
лѣйшій проступокъ противъ его считавшейся священной особы наказывал
ся какъ богохульство. Поставить надъ израильтянами царя было, такимъ обра
зомъ, равносильно замѣнѣ ихъ единаго Бога смертнымъ человѣкомъ. Та
кой царь стоялъ бы выше Божественнаго ученія и внѣ всякаго закона: одна 
его личная воля должна была замѣнить и то и другое. Словомъ весь пра
вовой порядокъ, всѣ вѣковые устои израильскаго народа, всѣ его вѣро
ванія и воззрѣнія, все это должно было рухнуть, изчезнуть въ угоду да
рю, раствориться въ его ничѣмъ не ограниченной власти. И въ резуль- 
тагѣ израильтяне уподобились бы всѣмъ другимъ народамъ древности, пред
ставлявшимъ безсловесныя игрушки въ рукахъ своихъ царей.

Самуилъ, всей глубоко-вѣрующей д)шон и любвеобильнымъ сердцемъ 
своимъ преданный возвѣщенному съ Синая ученію о равенствѣ всѣхъ лю
дей и нравственной жизни, покоющейся на наибольшей свободѣ каждаго 
человѣка, именно благодаря своей преданности этому возвышенному уче
нію, одинъ въ это время способенъ былъ предвидѣть и оцѣнить всѣ по
слѣдствія поставленнаго ему старѣйшинами требованія. Въ пламенной рѣ
чи, дышавшей глубокой любовью къ своему народу, онъ обрисовалъ предъ 
старѣйшинами неизбѣжные результаты поставленія надъ израильтянами да
ря, главнымъ образомъ указывая на то, что такое добровольное подчи
неніе ихъ, власти одного лица, кончится полнымъ рабствомъ и политической 
гибелью народа. ״Царь,— говорилъ Самуилъ,— отнимаетъ у васъ сыновей ва
шихъ для своей почетной свиты, для конныхъ и пѣшихъ тѣлохранителей 
своихъ, для того, чтобы они обрабатывали его земли и дѣлали для него 
оружіе; ваши дочери должны будуть готовить ему вкусныя яства: лучшія 
поля ваши онъ присвоить себѣ и отдастъ ихъ своимъ сыновьямъ, а съ до
ходовъ другихъ, милостиво-оставленныхъ вамъ полей онъ будетъ собирать де
сятину, раздавая ее своимъ слуіамъ и евнухамъ. Онъ, кромѣ того, отберетъ у 
васъ самыхъ лучшихъ рабовъ вашихъ, самыхъ красивыхъ невольницъ и на
иболѣе крупный скотъ, съ мелкаго же скота онъ будетъ взимать десятую 
часть, й  когда вы увидите, что онъ всѣхъ васъ превратилъ въ рабовъ 
своихъ, то вы возопите къ Богу, но Онъ не услышитъ воплей вашихъ!1״ )

י ) Самуилъ I, 8, 11— 19.
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Какъ ни убѣдительна была рѣчь Самуила, какъ ни грозны были его 
предостереженія, однако, старѣйшины стояли на своемъ и продолжали утвер
ждать, что одинъ лишь царь въ состояніи выручить народъ изъ бѣды и из
бавить его отъ враговъ. Мало того, когда, кромѣ заіордаискихъ аммонитовъ, 
другія хищническія племена стали тѣснить израильскія колѣна по сю сто
рону Іордана, то и эти послѣднія стали настаивать на избраніи царя. 
Какъ ]>азъ въ это время филистимляне возобновили свои набѣги на вла
дѣнія эфраимитовъ и іегудеевъ, на этотъ разъ не встрѣчая съ ихъ сто
роны почти никакого сопротивленія. Потому־ли, что престарѣлый Самуилъ 
не въ силахъ былъ уже сплотить хотя бы одни центральныя колѣна для 
общей обороны, или потому, что угаетенной духомъ рати израильской 113־ 
мѣняло военное счастье,— филистимляне во всякомъ случаѣ одержали надъ 
израильтянами рядъ побѣдъ. И на этотъ разъ они воспользовались ими съ 
гораздо большей энергіей, чѣмъ прежде, фактически забирая въ свои руки 
земли израильскія и самихъ израильтянъ обращая въ рабство безъ всякой 
пощады. Они теперь уже не довольствовались захватомъ однихъ погранич
ныхъ городокъ, но дѣйствительно завладѣли всѣмъ центромъ страны, почти 
до Іордана, за Эфраимовы и Іудейскія горы. Въ нѣкоторыхъ городахъ 
они поставили своихъ сборщиковъ податей (Nezib), для сборовъ налоговъ 
скотомъ и зерномъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что эти сборщики выбивали 
изъ населенія десятину и другія подати безъ всякихъ послабленіи. Въ 
распоряженіе сборщиковъ филистимляне оставили вооруженные отряды, ко
торые должны были наказывать непокорныхъ, надо полагать, также безъ 
особыхъ послабленіи. Голоса, требовавшіе избранія царя, который съ боль
шей энергіей, чѣмъ пророкъ, моіъ бы добиться освобожденія народа, въ 
виду этихъ новыхъ несчастій, стали раздаваться все громче и настойчи
вѣй. Не обращая болѣе никакого вниманія на возраженія Самуила, ста- 
рѣйтины стали требовать отъ неіч) царя такъ неотступно, что преста- 
рѣлому пророку, послѣ долгаго и отчаяннаго сопротивленія, пришлось на
конецъ уступить. Голосъ свыше внушилъ ему, чтобы онъ подчинился еди
нодушному желанію народа и, пріискавъ человѣка, достойнаго носить ко
рону, помазать его на царство. Новый порядокъ, который долженъ былъ 
повлечь за собою крутой* поворотъ въ исторіи народа, повидимому сдѣлал
ся необходимостью. Здравый умъ Самуила рѣшительно отвергалъ эту необ
ходимость, въ качествѣ же вдохновленнаго Богомъ пророка онъ долженъ 
былъ признать ея наличность. Въ мукахъ явилось на свѣтъ царство изра
ильское. Не миръ и любовь, а гнетъ и неволя породили его. Въ общест
венномъ укладѣ израильтянъ оно поэтому не нашло себѣ законнаго, естест
веннаго мѣста; оно было чѣмъ то насильственно и искуственно втиснутымъ 
въ народную жизнь; и люди, широкимъ государственнымъ умомъ своимъ про
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зрѣвавшіе будущія судьбы Израиля, относились къ новоявленной власти съ 
недовѣріемъ и страхомъ, усматривая въ ней элементъ способный на долго 
задержать правильное историческое развитіе народа.

Г Л А В А  V I.

Саулъ.
Введеніе царской власти. Саулъ, его положепіе и характеръ. Тайное избраніе его въ 

Мицпѣ. Порабощеніе народа филистимлянами. Іоиатанъ подстрекаетъ послѣднихъ 
къ войнѣ. Объявленіе воины. Собраніе въ Гилгалѣ. Сраженіе у Михмаса и но- 
раженіе филистимлянъ. Строгость Саула Побѣда надъ аммонитами. Вторичное 
избраніе Саула. Его дворъ и чиновники. Тѣлохранители его и постоянное вой
ско. Побѣда надъ амалекитами. Разрывъ между Сауломъ и Самуиломъ. Враж
да Саула съ сосѣдними пародами. Бои съ гивеонитами. Святилище въ Гивеонѣ. 
Новое сраженіе съ филистимлянами. Голіаѳъ и Давидъ. Встрѣча Саула съ Да
видомъ. Гнѣвъ Саула доходитъ до бѣшенства; ревность къ Давиду и преслѣ
дованіе его. Послѣдній бой Саула съ филистимлянами. Пораженіе его и смерть 

(Около 1067— 1055)

Правленіе перваго израильскаго царя, очутившагося на престолѣ по 
неотступному требованію народа и съ вынужденнаго согласія Самуила, 
убѣдительнѣе всѣхъ аргументовъ пророка доказало, что царская власть 
не могла принести народу того избавленія, котораго онъ отъ нея ждалъ. 
Простого и превосходнаго по натурѣ человѣка, который до своего избра
нія въ цари никакого представленія не имѣлъ о почетѣ н власти, неогра־ 
ниченность и безотвѣтственность этой случайно попавшей въ его рукп 
власти довела до того, что онъ не отступалъ ни предъ какими жестоко
стями для того, чтобы удержать ее въ своихъ рукахъ. Высокое положе
ніе и воображаемая обязанность во чтобы то ни стало сохранить его 
за собой мало по малу убили все, что было въ немъ хорошаго отъ 
природы. Съ своей стороны Самуилъ принялъ всѣ предосторожности, что
бы будущій царь по возможности меньше напоминалъ тотъ отталкиваю
щій образъ тирана, который онъ нарисовалъ предъ старѣйшинами. На
сколько это было возможно, пророкъ хотѣлъ предупредить, чтобы новый 
царь въ своемъ самомнѣніи не поставилъ свои личный произволъ выше 
всѣхъ законовъ, а, главное, чтобы онъ никогда не забывалъ своего про- 
!!схожденія. Не изъ гордыхъ и себялюбивыхъ эфраимитовъ избралъ по
этому Самуилъ царя, опасаясь, какъ бы не дать народу новаго Авимеле- 
ха,— въ ненасытномъ честолюбіи своемъ дошедшаго, какъ мы видѣли, 
до умерщвленія всѣхъ своихъ братьевъ и разрушенія цѣлаго ряда пре
красныхъ городовъ— а изъ самаго незначительнаго колѣна, Всніампнова, 
п самой скромно!! семьи— Матчри по имени— въ этомъ колѣнѣ. Отецъ
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избранника, Кишъ, ничѣмъ рѣшительно не выдавался; это былъ иростои 
земледѣлецъ, о которомъ н впослѣдствіи, когда его сынъ былъ уже царемъ, 
всѣ отзывались, какъ о ״ честномъ человѣкѣ“ и только.

Въ этой семьѣ былъ одинъ весьма энергичный и умный человѣкъ, 
который безъ сомнѣнія въ состояніи былъ бы упрочить израильское цар
ство н избавить народъ отъ его враговъ. То былъ Авиеръ, сынъ Нера. 
Но это былъ человѣкъ крайне честолюбивый и неразборчивый на сред
ства. Самуилъ, недовѣряя ему, предпочелъ его двоюроднаго брата 
Саула, человѣка простого и скромнаго, исправно ходившаго за своимъ 
плугомъ и за стадами своего отца, отъ роду не видавшаго ничего, кромѣ 
той деревни или городка, въ которомъ онъ родился, и не подозрѣвавши- 
го, что на свѣтѣ есть люди, дня которыхъ въ жизни нѣтъ ничего болѣе 
сладкаго, какъ власть надъ ближними своими. Саулъ отличался деревен
ской застѣнчивостью и нелюдимостью. Будучи уже въ зрѣлыхъ лѣтахъ и 
отцомъ взрослаго сына, онъ продолжалъ жить въ домѣ и подъ опекой 
своего родителя, но патріархальному обычаю, согласно которому сынъ 
становится самоегоятельнымъ хозяиномъ лишь со смертью отца. Всѣ эти 
обстоятельства въ глазахъ Самуила иредегавлялн достаточную гарантію 
противъ превышенія власти и исключали всякую мысль о злоуиотребле- 
ніи ею со стороны перваго израильскаго царя. Самуилъ вііравѣ былъ, 
разумѣется, разсчитывать и на то, что этотъ крестьянинъ попавшій 
въ цари исключительно по его !милости, во всемъ будетъ слѣдовать его 
совѣтамъ,— совѣтамъ умудреннаго опытомъ иророка и вождя, и будетъ 
смотрѣть на него, какъ на носителя божественныхъ завѣтовъ и живую 
совѣсть народа.

Неожиданная вѣсть о томъ, что выборъ налъ на какого-го никому 
неизвѣстнаго крестьянина изъ Гивеи, вызвало, какъ это и можно было 
обкидать, среди израильтянъ немало толковъ. О событіи этомъ разсказыва- 
ди на всевозможные лады. Одна наиболѣе распространенная версія пере
давала это событіе въ слѣдующемъ разсказѣ. У отца Саула иронали 
однажды ослицы, и онъ отправилъ своего сына въ сопровожденіи одного 
раба разыскать ихъ. Три дня Саулъ бродилъ въ Эфраимовыхъ горахъ, не 
находя отцовскихъ ослицъ. Онъ было рѣшилъ уже вернуться ни съ чѣмъ 
въ родительекій домъ, когда рабъ, его сопровождавшій, посовѣтовалъ ему 
зайти къ жившему по близости пророку Самуилу. ״ Онъ все знаетъ— го- 
ворилъ невольникъ,— и его слова ѣсегда сбываются“ . Саулъ однако 
стѣснялся этого посѣщенія, потому что онъ не въ с о с т о я н ій  былъ чѣмъ- 
нибудь вознаградить пророка. Но когда рабъ успокоилъ его на этотъ 
счетъ, то Саулъ отправился къ Самуилу, который, какъ оказалось, уже 
ждалъ его и даже вышелъ къ нему навстрѣчу. Пророческое видѣніе, за
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день до того ому явившееся, возвѣстило ему, что человѣкъ изъ Веніами
нова колѣна, который на другой день его посѣтитъ, призванъ быть да
ремъ израильскимъ и освободить народъ отъ филистимскаго ига. На 
вопросъ Саула: ״гдѣ домъ пророка?“ вышедшій ему на встрѣчу Самуилъ 
отвѣчалъ: ״ это я самъ“ . Успокоивъ его затѣмъ на счетъ пропавшихъ 
ослицъ, Самуилъ пригласилъ его къ себѣ на ужинъ, во время котораго 
онъ сообщилъ ему, что онъ призванъ быть царемъ своего народа. Саулъ 
изъ врожденной скромности рѣшительно отклонилъ эту высокую честь. 
 Я изъ самаго незначительнаго колѣна, и семья наша самая невидная״
среди веніамитовъ“ ,— говорилъ онъ. Самуилъ тѣмъ не менѣе былъ весь
ма любезенъ съ нимъ, удержалъ его у себя на цѣлыя сутки и, провожая 
его на слѣдующее утро, изъ своего дома, сказалъ ему, что онъ вскорѣ 
увидитъ знаменія, которыя возвѣстятъ ему, что онъ свыше предназначенъ 
въ цари. Эти знаменія дѣйствительно вскорѣ явились, и одно изъ нихъ 
въ особенности произвело на Саула сильное впечатлѣніе.

По возвращеніи въ Гивею,— гласить далѣе преданіе,— Саулъ по
палъ въ кругъ молодыхъ экзальтированныхъ пророковъ-пѣвцовъ, испол
нявшихъ духовные гимны, сопровождая свое пѣніе игрою на струнныхъ 
инструментахъ. Подъ вліяніемъ этихъ восторженныхъ религіозныхъ пѣсно
пѣній, Саулъ и самъ приходилъ въ экстазъ и сталъ пѣть вмѣстѣ съ мо
лодыми пророками, чувствуя себя какъ бы перерождающимся человѣкомъ 
на котораго снизошелъ духъ Іеговы. При какихъ бы условіяхъ не прои
зошла первая встрѣча Самуила съ застѣнчивымъ сыномъ Киша— ибо 
первая бесѣда ихъ во всякомъ случаѣ происходила съ глазу на глазъ 
и едва-ли была записана третьимъ лицомъ— несомнѣно то, что свиданіе 
его съ престарѣлымъ пророкомъ, а затѣмъ знакомство съ гивейскими 
псалмопѣвцами имѣло рѣшающее значеніе въ его жизни. Эти встрѣчи 
произвели на него глубокое впечатлѣніе и совершили въ немъ цѣлый 
переворотъ. Онъ какъ бы превратился въ другого человѣка и съ тѣхъ 
поръ сталъ смотрѣть на міръ и людей уже не тупыми глазами дсревен- 
скаго жителя; онъ, однимъ словомъ, почувствовалъ себя призваннымъ къ 
освобожденію своего порабощеннаго народа. Вмѣстѣ съ сознаніемъ этой 
высокой миссіи, на него возложенной, росли въ немъ и мужество и вѣра 
въ свои силы. По возвращеніи его въ отцовскій домъ, когда родные узнали 
о его свиданіи съ Самуиломъ, ихъ, разумѣется, сильно интересовало, 
что именно пророкъ ему сказалъ. Имъ было извѣстно, что Самуилъ обѣ
щалъ старѣйшинамъ поставить кого-нибудь царемъ надъ народомъ. По 
поведенію и сильно измѣнившемуся настроенію Саула они не могли не 
видѣть, что въ немъ произошелъ какой-то внутренній переломъ, увѣрея- 
ныо, что встрѣча съ пророкомъ должна была въ данномъ случаѣ сыграть
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важную роль. Честолюбивый Авнеръ въ особенности старался вывѣдать у 
Саула, что именно пророкъ ему сообщилъ. Но Саулъ хранилъ на этотъ 
счетъ строжайшее молчаніе.

Согласно обѣщанію, данному старѣйшинамъ, Самуилъ, между тѣмъ, 
долженъ былъ ихъ познакомить съ тѣмъ, котораго онъ втайнѣ избралъ, 
какъ человѣка наиболѣе достойнвго занять царскій престолъ. Съ этон 
цѣлью пророкъ созвалъ народное собраніе въ Мицпѣ. На это собраніе, по 
всей вѣроятности, явились главнымъ образомъ веніамиты. Прпшла и семья 
Киша вмѣстѣ Сауломъ. Предъ началомъ собранія Самуилъ еще разъ 
поставилъ на видъ старѣйшинамъ, что своимъ желаніемъ во что бы то 
ни стало имѣть царя они нарушаютъ завѣты того Бога, который столько 
разъ спасалъ народъ израильскій отъ гибели. Но такъ какъ внушеніе 
свыше повелѣваеть ему подчинигься волѣ народа, то онъ и приступаетъ 
къ избранію. Онъ предложилъ рѣшить выборъ жребіемъ,— и жребій налъ 
на Саула. Послѣдняго долго не могли разыскать: онъ куда то спрятался. 
Когда же (,го наконецъ нашли и представили собранію, то всѣ были по
ражены его наружностью. Саулъ былъ высокаго роста, цѣлой головой вы
ше всѣхъ присутствовавшихъ въ собраніи и притомъ хорошо сложенъ и 
красивъ лицомъ; возбужденное же состояніе, въ которомъ онъ тогда, безъ 
сомнѣнія, находился, дѣлало его еще болѣе привлекательнымъ и произве
ло весьма выгодное для него впечатлѣніе на народъ. ״ Смотрите,— ска- 
залъ Самуилъ, когда Саула ввели,— вотъ тоть человѣкъ, котораго Господь 
избралъ въ цари: равнаго ему не найти во всемь Израилѣ!״ Присутству
ющіе, увлеченные торжественностью момента и подкупающей внѣшностью 
Саула, единогласно воскликнули: ״Да здравствуетъ царь!״ Послѣ этого 
пророкъ помазалъ Саула священнымъ елеемь, символомъ святости, въ 
знакъ того, что особа новоизбраннаго царя впредь должна (*читаться не
прикосновенною. Старѣйшины были въ радостномъ возбужденіи, счастливые 
тѣмъ, что ихъ завѣтное желаніе имѣть царя и вождя, наконецъ, осущест
вилось. Они были увѣрены, что съ этимъ избраніемъ для народа откры
вается новая и счастливая эра. Самуилъ,— гласитъ далѣе преданіе,— по 
этому случаю ознакомилъ собраніе съ правами, преимуществами и обязан- 
яостями царя, записавъ ихъ на особомъ сверткѣ, который онъ для сохра
ненія положилъ въ одномъ ״священномъ мѣстѣ״ . О содержаніи этого 
свертка къ намъ, однако, никакихъ свѣдѣній не дошло и въ исторіи наро
да объ этомъ документѣ впослѣдствіи ни разу больше не упоминается. То 
былъ весьма важный, рѣшительный моментъ въ жизни народа, это избра
ніе царя, опредѣлившее дальнѣйшіе политическія судьбы Израиля. Къ тор
жественному и радостному настроенію собранія въ Мицпѣ примѣшивался 
однако, какой-то непріятный диссонансъ. Нѣкоторые недовольные, по всей



ПСТ0Р1Я КВРКИВЪ ГЕНРИХА ГРКТЦА.160

вѣроятности изъ эфранмитовъ, которые невидимому расчитывали, что 
царь будетъ выбранъ изъ ихъ среды, громко выражали свое недоволь־ 
ство. ״ Можетъ-ли намъ такой человѣкъ помочь?**— говорили они. И въ то 
время какъ большинство старѣйшинъ радостно привѣтствовало только-что 
избраннаго царя и, слѣдуя обычаю, подносило ему подарки, а храбрѣйшіе 
изъ нихъ послѣдовали за нимъ въ Гнвею, чтобы принять участіе въ по
ходѣ, предпринятомъ ими противъ филистимлянъ,— недовольные держались 
въ сторонѣ, отказавшись нризпать новаго царя. Саулъ, однако, не пока
зывалъ вида, точно онъ и не слышалъ этихъ протестовъ.

Послѣ своего избранія Саулъ долженъ былъ почувствовать въ себѣ осо
бый приливъ мужества, либо дѣйствительно увѣровать въ то, что на него 
снизошелъ духъ Іеговы. Иначе довольно трудно понять ту смѣлость, съ кото
рой этотъ только недавно бросившій свой илугь крестьянинъ рѣшился высту
пить противъ могущественнаго врага, и ту увѣренность, съ какою онъ 
вслѣдъ за своимъ избраніемъ сталъ водворять иорядокъ въ разстроенномъ 
общественномъ быту израильтянъ. Положеніе народа въ то время дѣйст־ 
вительно было крайне печальное п унизительное, еще хуже, пожалуй, чѣмъ 
въ эпоху Судей. Побѣдители-филистимляне отобрали у израильтянъ все 
ихъ оружіе, всѣ до одного луки, стрѣлы и мечн и увели съ собою всѣхъ 
кузнецовъ, дабы они не могли изготовить новыхъ. Для того, чтобы ночи- 
нить плугъ или иное земледѣльческое орудіе, израильтянамъ приходилось 
отправляться къ филистимлянамъ. Даже самъ новоизбранный царь не имѣлъ 
меча, этого символа власти у всѣхъ народовъ и во всѣ времена. Самое 
избраніе Саула, иовидимому, происходило келейно такъ, чтобы филистим
ляне о немъ не провѣдали. Филистимскіе сборщики податей высасывали 
всѣ сокц изъ народа; они были снабжены обширными полномочіями, пре
доставлявшими имъ право и возможность подавлять возстанія безъ вся
кой иощады. Порабощеніе народа доходило до того, что многихъ язра- 
ильтянъ заставляли принимать участіе въ экзекуціи своихъ единовѣрцевъ. 
Филистимляне всей душой презирали израильтянъ, мирившихся съ такими 
униженіями, и не ставили ихъ ни во что. Избавленіе народа при такихъ 
условіяхъ могло явиться лишь результатомъ какого-нибудь чуда. И это 
чудо произошло: его совершили Саулъ, его сынъ и родня его.

Старшій сынъ Саула, Іонатанъ, былъ, пожалуй, еще болѣе до- 
стоннъ царскаго сана, чѣмъ его отецъ. Скромный и самоотверженный въ 
большей мѣрѣ еще, чѣмъ Саулъ, храбрый до презрѣнія къ смерти, онъ 
очаровывалъ всѣхъ своимъ мягкимъ характеромъ любвеобильнымъ серд
цемъ, своей искренностью и вѣрностью въ дружбѣ; онъ даже былъ слиш
комъ мягокъ и уступчивъ. Эта черта была бы большимъ недостаткомъ въ 
царѣ, который долженъ обладать весьма твердымъ характеромъ. Но всемъ
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прочемъ Іонатаиъ былъ идеальной лнчиостыо, приилекавшей къ себѣ рѣ- 
иштельно всѣ спмпатін. Правдивая натура, врагъ всякихъ увертокъ, онъ 
всегда высказывалъ свое мнѣніе прямо, рискуя зачастую навлечь на себя 
непріятности, потерять свое положеніе, а то и самую жизнь. Всѣ эти чер
ты характера сдѣлали его всеобщимъ любимцемъ. Двоюродный братъ Саула, 
упомянутый уже Авнеръ, былъ человѣкъ иного склада. Это былъ воинъ въ 
полномъ смыслѣ слова, человѣкъ неиоколебнмой энергіи и отваги, власт
ный, честолюбивый п хитрый. Неопытному въ ״военномъ дѣлѣ царю, а чрезъ 
него и всему народу, Авнеръ оказалъ большія услуги. Пользуясь под
держкой этихъ и нѣкоторыхъ другихъ членовъ своен семьи, а равно и 
всѣхъ вевіамнтовъ вообще, гордившихся тѣмъ, что царь былъ выбранъ 
изъ ихъ среды, Саулъ вступилъ въ неравный бой съ филисгимлянамп.

Компанію открылъ Іонатанъ. Въ городѣ Гевѣ пли Гивсатъ-Веціами- 
нѣ стоялъ тогда гарнизономъ небольшой отрядъ фнлистнмскихъ воиновъ, 
находившійся въ распоряженіи мѣстнаго сборщика податей. На этотъ то 
отрядъ Іонатаиъ съ своими сподвижниками однажды напалъ врасплохъ и 
перебилъ его весь. Это былъ вызовъ, смѣлой рукой брошенный въ лпцо 
филистимлянамъ, если не по прямому приказу, то во всякомъ случаѣ съ 
вѣдома Саула. Царь вслѣдъ затѣмъ повелѣлъ трубными звуками оиовѣс- 
тнть всѣхъ жителей во владѣніяхъ веніамитовъ, что кровавый бой съ фи- 
листимлянамп начался. Одни встрѣтили эту вѣсть съ радостью и надеждой, 
другіе— со страхомъ и ужасомъ. Людп, не терявшіе мужества, поспѣшили 
сплотиться вокругъ царя, чтобы подъ его предводительствомъ стряхнуть 
съ народа иго, или умереть. Малодушные же н трусы бѣжали за Іорданъ, 
или попрятались въ пещерахъ, ущельяхъ и подземельяхъ. Но и самые 
смѣлые не могли отдѣлаться отъ тревожныхъ сомнѣній насчетъ исхода 
борьбы съ могущественнымъ врагомъ при столь неблагопріятныхъ для на
падавшихъ условіяхъ. Сборнымъ пунктомъ для израильскихъ воиновъ 
былъ назначенъ Гилгалъ, какъ городъ наиболѣе удаленный отъ филистим- 
ской земли. Выборъ этотъ сдѣланъ былъ Самуиломъ, по желанію котораго 
Саулъ долженъ былъ отправиться въ Гилгалъ и семь дней ждать тамъ его 
прибытія изъ Рамы, для того чтобы получить отъ него дальнѣйшія инструкціи. 
Одновременно съ пророкомъ сюда долженъ былъ прибыть п хоръ моло
дыхъ пѣвцовъ-пророковъ, вмѣстѣ съ игравшими на струнныхъ инстр)־ 
ментахъ левитами-аккомнаньяторами, которые своимъ пѣніемъ и музы
кой должны были воодушевить израильскихъ воиновъ на бой съ врагомъ.

Филистимляне между тѣмъ готовились къ истребительной войнѣ иро- 
тивъ израильтянъ. Извѣстіе объ умерщвленіи Іонатаномъ гпвеатскаго от
ряда нхъ не столько всгревожило, сколько изумило. Онн были поражены 
тѣмъ, что трусливые израильтяне, не имѣвшіе вдобавокъ никакого оружія,
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осмѣлились напасть на нихъ, своихъ господъ и повелителей. За такую 
продерзость свою израильтяне должны были дорого заплатить. Много
численное филистимское войско, пѣшее и кониое, двпнулось въ походъ 
чрезъ долины южныхъ Эфранмовыхъ горъ и, перерѣзавъ вширь всю страну, 
дошли до М ихм аса. Расположившись здѣсь лагеремъ, филистимляне 
выслали экспедиціонные отряды по тремъ направленіямъ, на сѣверо-востокъ, 
западъ и юго-западъ, поручивъ имъ жестоко наказать веніамитовъ, осмѣ
лившихся возстать противъ своихъ повелителей, разрушить ихъ города и 
деревни и вообще предать опустошенію всю ихъ область. Немало пзраиль- 
тянъ филистимляне, подъ страхомъ мучительной смерти, заставили принять 
участіе въ этой экзекуціи надъ ихъ братьями. Израильтяне переживали 
рѣшительный, роковой моментъ.

Въ то время, какъ непріятель, медленно подвигаясь впередъ, под
ходилъ къ Михмасу, Саулъ во главѣ своего немногочисленнаго отряда вені- 
амлтовъ съ нетерпѣніемъ ждалъ въ Гялгалѣ прибытія пророка, который 
долженъ былъ дать ему необходимыя указанія и благословить его воиновъ 
на бой. Но дни одинъ за другимъ уходили, а Самуилъ не являлся. Каж
дый часъ, потерянный въ бездѣйствіи, казалось усугублялъ опасность и 
уничтожалъ послѣднія надежды на благопріятный исходъ затѣянной борьбы. 
Больше всего Саулъ опасался, какъ бы филистимляне не вздумали бро
ситься на Гнлгалъ, напасть на его безоружныхъ храбрецовъ и уничтожить 
пхъ или обратить въ бѣгство. Многіе изъ этихъ вопновъ поспѣшили тѣмъ 
временемъ оставить Гнлгалъ, усмотрѣвъ въ отсутствіи пророка дурное 
предзнаменованіе. Въ этомъ отчаянномъ положеніи Саулъ, прождавъ усло
вленные семь дней, рѣшился дѣйствовать за свой страхъ. Но искони за
веденному обычаю, онъ сперва принесъ жертву, чтобы умолить Бога да
ровать ему побѣду. Въ то время, когда Саулъ совершалъ обрядъ жертво
приношенія, предъ ннмъ внезапно предсталъ Самуилъ. Престарѣлый про
рокъ, увидѣвъ царя у жертвенника, сталъ осыпать его упрекайп за его 
нетерпѣніе. Былъ־ли семидневный срокъ, назначенный ему Самуиломъ, лишь 
испытаніемъ, которое должно было ему доказать, намѣренъ-ли избранный 
имъ царь подчиняться его распоряженіямъ? Или же пророкъ разгнѣвался 
на царя за то, что онъ совершилъ жертвоприношеніе и такимъ образомъ 
присвоилъ себѣ права священнослужителя? То־ли или другое обстоятель
ство вызвало гнѣвъ Самуила, но онъ дѣйствительно пришелъ въ большую 
ярость, и, пригрозивъ царю потерею престола, удалился изъ Гилгала, оста
вивъ Саула вмѣстѣ съ его отрядомъ на произволъ судьбы. Это было тя
желымъ ударомъ для неопытнаго царя, который въ предстоявшемъ ему 
весьма рискованномъ предпріятіи разсчитывалъ главнымъ образомъ не на 
своихъ безоружныхъ воиновъ, а на содѣйствіе пророка.
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Съ уходомъ Самуила изъ Гилгала, Саулу пезачѣмъ болѣе было оста

ваться въ этомъ городѣ, и онъ съ остатками свое ״ арміи“ возвратился 
въ Геву. Выстроивъ эту дружину, онъ насчиталъ въ ней всего шестьсотъ 
человѣкъ. Неудивительно, что при видѣ столь ничтожной горсти безор}жныхъ 
людей, собиравшихся воевать съ филистимлянскнми полчищами, Саулъ и 
Іонатанъ сильно пріуныли. Медовый мѣсяцъ только что родившагося цар־ 
ства былъ не очень сладокъ. Тяжелѣе всего Саулъ чувствовалъ гнѣвъ 
Самуила, съ удаленіемъ котораго онъ какъ-бы потерялъ почву подъ но- 
гамп, лишился необходимѣйшей опоры того человѣка, который одинъ въ 
состояніи былъ именемъ Бога давать ему и всему народу необходимыя 
указанія и поддержку. Древніе народы, какъ пзвѣегно, не предпринимали 
ни одного важнаго шага, не убѣдившись предварительно путемъ предска
заній, что предпріятіе будетъ имѣть благопріятный исходъ. За отсутствіемъ 
Самуила, Саулъ вынужденъ былъ поэтому обратиться къ кому нибудь дру
гому, кто могъ бы его замѣнить. Онъ призвалъ изъ Нова внука перво
священника Элія, сына Ахитува, Ах!ю, въ рукахъ у котораго былъ выве
зенный его отцомъ изъ Шилома эфодъ. Разъ пророкъ отказывалъ ему въ 
помощи, онъ для того, чтобы узнать гласъ Божій, долженъ былъ войти въ 
сношеніе съ священнослужителями. Нослѣдніе такимъ образомъ снова были 
выдвинуты на первый планъ, съ котораго они были оттѣснены пророкомъ. 
Ахія, разумѣется, не заставилъ себя долго просить и поспѣшилъ съ сво- 
нмъ эфодомъ въ Геву, захвативъ съ собой свой поддѣльный ковчегъ завѣта 

Съ прибытіемъ первосвященника положеніе, однако, нисколько не 
измѣнилось. Надо было принять какое-нибудь рѣшеніе, но у Саула тако- 
ваго не было. Выручила его необыкновенная отвага и находчивость Іона- 
тана. Гева, гдѣ Саулъ стоялъ со своимъ отрядомъ, находилась на раз
стояніи не болѣе одного часа отъ Михмаса, гдѣ разбили свой лагерь фи
листимляне. Оба города и лагеря раздѣлялъ глубокій оврагъ, окаймленный 
крутыми, почти отвѣсными утесами и обрывами, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
такъ близко иодходившпми другъ къ другу, что оврагъ переходилъ въ 
ущелье шириной не болѣе десяти шаговъ. Такпмъ образомъ филистнм- 
ляне могли попасть въ Геву, или израильтяне въ Михмасъ только околь
нымъ путемъ. Этимъ то обстоятельствомъ и воспользовался Іонатанъ. Въ 
сопровожденіи одного своего оруженосца онъ отправился къ ущелью и, 
выбравъ самое узкое мѣсто, спустился сначала на дно оврага и затѣмъ 
ползая на четверенькахъ по противоположной отвѣсной стѣнѣ его, со сто
роны Мнхмаса, взобрался до самаго верха. Малѣйшее неловкое движеніе, 
и оба смѣльчака полетѣли бы въ пропасть и расшиблись бы на смерть. 
Съ неимовѣрными усиліями они, однако, благополучно добрались до вер
шины оврага и сразу очутились въ непріятельскомъ лагерѣ. Филистимляне’
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увидѣвъ ихъ, были крайне поражены, не понимая, какимъ образомъ они 
могли пробраться къ нимъ черезъ это совершенно непроходимое ущелье. 
Не допуская, чтобы къ нпмъ въ лагерь отважились явиться только два 
израильтянина, п увѣренные, что за ними взбираются по скаламъ еще мио- 
гіе другіе, филистимляне стали насмѣшливо кричать: ״Смотрите-ка, какъ 
евреи выползаютъ изъ своихъ норъ:— взбирайтесь-ка, поскорѣе, мы васъ 
знатно угостимъ!“ Для Іонатана и его товарища эта насмѣшка послужила 
сигналомъ къ нападенію, такъ какъ они еще въ Гевѣ условились, что при 
первомъ вызовѣ со стороны филистимлянъ, они нн минуту пе медля дол- 
ж&ы броситься на нихъ. Весьма искусные, какъ всѣ веніамиты, въ мета
ніи копья, Іонатанъ и его товарищъ стали швырять въ филистимлянъ ог- 
ромеыми камнями и, сразу положивъ на мѣстѣ двадцать человѣкъ, стали 
подвигаться впередъ, продолжая метать камни. Филистимляне, ошеломлеи- 
ные этимъ внезапнымъ и безумно-смѣлымъ нападеніемъ двухъ точно изъ 
земли выросшихъ израильтянъ, пришли въ ужасъ, думая, что предъ ними ка
кая-то нечистая сила. Въ лагерѣ ихъ произошло смятеніе, воины въ па
ническомъ страхѣ стали давить другъ друга и наконецъ обратились въ 
безпорядочное бѣгство. Какъ только Саулъ, съ сторожевой башни въ Ге- 
вѣ, слѣдившій за своимъ сыномъ замѣтилъ бѣгство непріятеля, онъ по- 
саѣшплъ на мѣсто съ своимп шестью стами оставшимися ему до конца 
вѣрными храбрецами и довершилъ пораженіе филистимлянъ. Вмѣстѣ съА 
тѣмъ и многочисленные израильтяне, въ качествѣ невольниковъ находив
шіеся въ рядахъ непріятеля, обратились противъ своихъ поработителей и 
пхъ же оружіемъ стали ихъ бепощадно избивать. Наконецъ и тѣ изра- 
пльтяне, которые при нашествіи филистимлянъ попрятались въ Эфраимо- 
выхъ горахъ, увидѣвъ ихъ бѣгство, оставили свои ущелья и пещеры и 
присоединились къ преслѣдовавшимъ. Отрядъ Саула, изъ первоначалъ- 
ныхъ шестисотъ человѣкъ, такимъ образомъ мало но малу увеличился до 
десяти тысячъ. Во всѣхъ городахъ эфраимской горной страны, черезъ ко
торую филистимскія полчища бѣжали, пробираясь во свояси, житсли-нз- 
раильтяне также нападали на нихъ и истребляли пхъ. Несмотря на край
нее свое утомленіе, все увеличивавшійся отрядъ Саула продолжалъ пре
слѣдовать непріятеля до Аялона, въ восьмичасовомъ разстояніи отъ Михмаса.

Саулъ, еще въ Михмасѣ объявившій бой непрерывнымъ, для того, 
чтобы не дать филистимлянамъ убѣжать въ пхъ страну, продолжалъ бы и 
дальше преслѣдованіе, но тому помѣшало одно происшествіе, само по се
бѣ незначительное, но въ то время имѣвшее весьма важное значеніе. Царь 
строго приказалъ своимъ воинамъчтобы, они до полнаго истребленія фи- 
листнмлянъ не принимали ни пищи, ни питья, дабы не замедлять преслѣ
дованія; нарушителей приказа ждало царское проклятіе и смертная казнь.
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Іонатанъ, кототорый, какъ всегда, былъ впереди всѣхъ, объ этомъ приказѣ 
ничего не зналъ. Утомленный борьбой съ филистимлянами и мучимый голо
домъ, онъ присѣлъ въ полѣ и увидѣвъ пчелппый улей, позволилъ себѣ 
съѣсть немного меда. Когда ему послѣ этого объявили о приказѣ царя, 
то онъ замѣтилъ: ״отецъ мой поступилъ бы юраздо лучше, еслп-бы онъ 
этого распоряженія не сдѣлалъ, ибо если-бы отрядъ воспользовался про
визіей, брошенной непріятелемъ, и немпого подкрѣпился־бы, то онъ гораз
до успѣшнѣе продолжалъ бы преслѣдованіе, чѣмъ теперь, когда воины 
утомлены и голодны“ . Между тѣмъ наступили сумерки, и Саулъ, который 
рѣшилъ продолжать преслѣдованіе и ночью, обратился на этотъ счетъ за 
совѣтомъ къ первосвященнику Ахіп, сопровождавшему его въ походѣ. Но 
послѣдній на вопросъ царя не далъ никакого отвѣта. Изъ этого Саулъ 
заключилъ, что кто-нибудь изъ израильтянъ совершилъ грѣхъ. Доискиваясь 
виновнаго, онъ поклялся, что будь то хотя бы его родной сынъ, онъ не
минуемо падетъ жертвою своего грѣха. Народъ очень хорошо зналъ, что 
этотъ грѣхъ совершилъ Іонатанъ, но не хотЬлъ выдать своего любимца. 
Тогда Саулъ велѣлъ бросить жребій, и такимъ образомъ обнаружилось, что 
нарушилъ царскій приказъ самъ царевичъ. Несмотря на то, что Іонатанъ 
тутъ же сознался, что онъ, не зная приказа, поѣлъ немного меду, Саулъ 
еще разъ заявилъ, что жертва должна быть принесена. Но тутъ все вой
ско громко запротестовало и потребовало помилованія царевича, ״ какъ, 
— говорили воины,— убить Іонатана, которому одному мы обязаны этой 
великой побѣдой? Не бывать этому! Ни одинъ волосъ не упадетъ съ его 
головы!“ Чтобы умилостивить царя, народъ приносъ искупительную жертву 
за своего избавителя, и царю пришлось подчиниться народной волѣ.

Вслѣдствіе этого случая дальнѣйшее преслѣдованіе филистимлянъ 
пришлось прекратить. Уничтоженные н крайне озлобленные вернулись остат
ки филнстимскаго войска на родину, поклявшись въ скоромъ времени же
стоко отомстить израильтянамъ; послѣдніе же ликовали послѣ своей столь 
неожиданной побѣды. Пораженіе непріятеля сильно ободрило ихъ и пре
исполнило надеждой на лучшее будущее. У шіхъ теперь уже былъ большой 
запасъ оружія, отбитаго у непріятеля и онп готовы были хоть сейчасъ во- 
зобиовить войну подъ предводительствомъ своего царя, энергію и мужество 
котораго они успѣли оцѣнить. Саулъ-же возвратился въ родную Геву 
такимъ־же скромнымъ земледѣльцемъ, какимъ онъ всегда былъ, и при
нялся во старому пахать отцовскія поля, точно забывъ, что онъ уже не 
крестьянинъ, а царь1). Онъ тогда еще не былъ ослѣпленъ своей властью.

1) Самуилъ I, 11, 5.
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Аммониты въ это время сильно іѣснилп заіорданскія колѣна. Почти 

всѣ земли, отвоевапныя у нихъ Іефтахомъ, опять попали къ нимъ въ ру
ки, такъ какъ гадиты и Манаиііиио иолуколѣно не въ силахъ были ихъ 
удержать. Въ то самое время, когда Саулъ преслѣдовалъ филистимлянъ, 
аммонптскіЛ царь Нахашъ перешелъ рѣку Яббокъ, вступилъ во владѣнія 
израильтянъ п осадилъ ихъ укрѣпленный городъ Явешъ-Гилеадъ. Жи- 
телп этой маленькой крѣпостцы нс въ силахъ были долго держаться про
тивъ непріятеля и вступили съ Наха темъ въ переговоры насчетъ каии- 
туляціи. Увѣренный, что совершенно обезсиленныя и порабощенныя фнлн- 
стимлянами израильскія колѣна съ другой стороны Іордана не придутъ къ 
гилеадитамъ на помощь, аммоннтскій царь поставилъ имъ чрезвычайно тя
желыя, безчеловѣчныя условія. Въ знакъ полной покорности всѣ жители 
осажденнаго города должны были подвергнуться мучительной операціи,—  
выкалыванію праваго глаза; за это царь обѣщалъ оставить ихъ въ жн- 
выхъ, обративъ ихъ, разумѣется, въ рабство. Что было имъ дѣлать? Онп 
выпросили себѣ семидневную отсрочку, откровенно объявивъ царю, что 
они хотятъ воспользоваться ею для того, чтобы дать знать своимъ сопле- 
меннпкамъ о своемъ положеніи. ״ Если ио истеченіи недѣли,— заявили они 
— братья наши не пришлютъ намъ помощи, то мы дадимъ выколоть себѣ 
глаза״ . Нахашъ охотно согласился на эту отсрочку, вполнѣ увѣренный, 
что порабощенныя филистимлянами колѣна по той сторонѣ Іордана ни въ 
какомъ случаѣ не явятся къ гилеадитамъ на помощь.

Возвратившись однажды съ своей парой воловъ съ поля, Саулъ 
нашелъ населеніе Гевы въ большой тревогѣ и въ слезахъ. Удивленный, 
онъ спросилъ въ чемъ дѣло, и тогда гонцы изъ Явеиіъ-Гилеада разсказа
ли ему о своемъ несчастій и о безчеловѣчномъ условіи, продиктованномъ 
аммонитскимъ царемъ. Крайне возмущенный этимъ условіемъ, принятіе ко
тора го покрыло бы вѣчнымъ позоромъ весь народъ израильскій, Саулъ 
тутъ же рѣшилъ во что бы то нп стало выручить гилеадитовъ. На этотъ 
разъ Саулъ впсрвые воспользовался своей царской властью. Онъ потре
бовалъ, чтобы весь народъ, всѣ колѣна приняли участіе въ этомъ похо
дѣ. Самуилъ, провѣдавъ о положеніи гилеадитовъ, съ своей стороны под
держалъ это требованіе и объявилъ, что онъ самъ пойдетъ съ израиль- 
тянамн за Іорданъ. Убивъ воловъ, которыми онъ пахалъ свое поле, Са
улъ разрѣзалъ ихъ туши на куски и роздалъ нхъ гонцамъ, отправлен
нымъ къ сосѣднимъ колѣнамъ, повелѣвъ имъ сказать, что одъ точно такъ, 
какъ съ этими волами, поступитъ и съ ними, если они не присоединятся 
къ нему и къ Самуилу. Израильтяне уже знали, какъ неумолимо строгъ 
царь въ своихъ требованіяхъ; всѣмъ было извѣстно, что онъ не останав
ливался даже предъ принесеніемъ въ жертву своего родного сына. Всѣ



16Сד А У Л Ъ .

сколько нибудь способные носить оружіе мужчины изъ сосѣднихъ колѣнъ 
поспѣшили поэтому откликнуться на зовъ царя и прибыли въ сборный 
пунктъ. Куда дѣвалась рознь эпохи Судей! Каждый израильтянинъ чув
ствовалъ, что пришелъ конецъ той безуряднцѣ, когда каждый дѣлалъ 
только то, что ему было угодно, нисколько не заботясь о своихъ брать
яхъ; чувствовалось присутствіе сильной власти, одной всенародной воли, 
которой нельзя было не подчиниться.

Большая израильская рать перешла черезъ Іорданъ и съ трехъ сто
ронъ напала на аммонитовъ, которые не выдержали стремительнаго на
тиска значительно превосходившихъ ихъ числомъ израильтянъ и обрати
лись въ бѣгство. Населеніе Явеша было спасено, и за быструю и энер- 
гнчную помощь, имъ оказанную, навсегда осталось вѣрнымъ и призпа- 
тельнымъ Саулу и его дому. Но не одинъ Явеіиъ, а вся страна пзраиль- 
ская за Іорданомъ чувствовала себя глубоко-обязанной царю, такъ какъ 
онъ не только прогналъ аммонитовъ изъ подъ Явеша, но и вытѣснилъ 
ихъ изъ Гилеада вообще и такимъ образомъ освободилъ заіорданскія ко
лѣна отъ аммоннтскаго ига.

При возвращеніи Саула изъ-за Іордаиа въ Гивею, народъ встрѣ
чалъ его на всемъ пути радостными кликами по случаю второй его по
бѣды надъ врагами. Свой восторгъ толпа израильская выразила въ до
вольно дикомъ требованіи, предложивъ царю казнить всѣхъ израильтянъ, 
протестовавшихъ противъ его избранія. Саулъ былъ однако настолько 
благоразуменъ, что рѣшительно отвергъ это требованіе. ״Въ день, когда 
Богъ даровалъ намъ побѣду,— замѣтилъ онъ,— никто не долженъ погиб- 
нуть.“ Вѣрный своему пророческому призванію, Самуилъ воспользовался 
случаемъ, чтобы напомнить народу и самому царю, что они въ опьяне
ніи своей побѣдой не должны забывать, Кому именно они этой побѣдой 
обязаны, и въ то же время не упускать изъ виду, что царство представ
ляетъ для Израиля не цѣль, а средство. Для того же, чтобы средство это 
сдѣлать болѣе дѣйствительнымъ, СамуилЪг вслѣдъ за тѣмъ созвалъ боль- 
шоо народное собраніе въ Гнлгалѣ, которое должно было подтвердить из
браніе Саула,— главнымъ образомъ тѣми колѣнами, которые не участво
вали въ первомъ избирательномъ собраніи въ Мицпѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
Самуилъ имѣлъ въ виду воспользоваться этимъ собраніемъ, чтобы лишній 
разъ напомнить народу и царю объ ихъ обязанностяхъ къ Богу.

Собраніе въ Гнлгалѣ было чрезвычайно многолюдно. Явились ста- 
рѣйшнны н Отъ всѣхъ заіорданскихъ колѣнъ. Самуилъ вторично помазалъ 
Саула на царство при восторженныхъ кликахъ всего собранія, единодуш
но привѣтствовавшихъ побѣдителя филистимлянъ п аммонитовъ. Старѣй
шины освобожденныхъ ішъ колѣнъ при этомъ принесли въ честь царя
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щедрыя жертвы. Вслѣдъ затѣмъ Самуилъ обратился къ собранію съ боль- 
той рѣчью, свидѣтельствующей о его возвышенномъ умѣ, глубокой вѣрѣ 
н истинномъ патріотизмѣ. Онъ началъ съ того, что, какъ бы мимоходомъ, 
напомнилъ пароду о тѣхъ услугахъ, которыя онъ совершеино безкорыстно 
ему оказалъ. ״ Передъ Богомъ и его помазанникомъ-царемъ,— воскликнулъ 
престарѣлый иророкъ,— скажите, отнималъ-ли я когда-либо у кого изъ 
васъ вола или осла, иритѣснялъ-ли, обидѣлъ-ли я кого, получалъ-ли отъ 
кого-нибудь изъ васъ выкупныя деньги,— и я тутъ־же возвращу все ото 
тѣмъ, которыхъ я обидѣлъ.“ Громко и единогласно отвѣтило на это со- 
браиіе: ״Никогда ты никому изъ насъ не причинилъ ня малѣйшаго зла!“ 
Послѣ этого необходимаго вступленія Самуилъ перешелъ къ самой рѣчи 
своей. Развернувъ передъ слушателями своими картину славнаго прошлаго 
Израиля, онъ напомнилъ ішъ о тѣхъ великихъ милостяхъ, которыми Го- 
саодь неоднократно снискалъ избранный имъ народъ. И несмотря на эти 
милости, на то, что Онъ освободилъ ихъ отъ египетскаго рабства и ввелъ 
въ Обѣтованную землю, израильтяне вскорѣ забыли своего Избавителя. И 
за это Онъ покаралъ ихъ руками ханаанейцевъ, филистимлянъ и моавн- 
товъ. Когда же народъ вновь обратился къ своему Богу, онъ смиловался 
надъ нимъ и послалъ ему героевъ Іерубаала, Барака, Іефтаха и Самсона, 
которые освободили его отъ ига иноилеменниковъ. ״ Не взирая на всѣ 
эти милости,— продолжалъ Самуилъ,— вы пожелали имѣть во главѣ своей 
царя, хотя единственнымъ вашимъ повелителемъ долженъ быть 11 осгаться 
единый Богъ кашъ. И вотъ вы нынѣ имѣете царя, котораго сами нзбра- 
ли, а Господь, снисходя къ вашему желанію, утвердилъ. И я говорю вамъ: 
если вы и царь вашъ будете слѣдовать завѣтамъ Божіимъ, то вы будете 
счастливы. Если же вы отвернетесь отъ Него, то десница Его, поразитъ 
васъ и царя вашего.“

Какъ разъ въ тотъ моментъ, —  гласитъ преданіе, —  когда собрав
шійся въ Гилгалѣ народъ внималъ рѣчамъ маститаго пророка, небо 
вдругъ разверзлось страшной грозой, хотя было самое жаркое время года, 
когда въ Ханаанѣ дождей никогда не бываетъ. Собраніе, усмотрѣвъ въ 
этой необычайной грозѣ проявленіе Божьяго гнѣва, пришло въ большое 
смятеніе. Но Самуилъ его успокоилъ, заявивъ, что Господь не гнѣвается 
на израильтянъ за то, что они ему измѣнили и избрали себѣ царя. Онъ 
н впредь не оставитъ ихъ своими милостями, но при томъ непремѣнномъ 
условіи, чтобы ояп перестали поклоняться нелѣпымъ идоламъ, которые 
рѣшительно ничѣмъ не моіуіъ имъ иомочь. Въ заключеніе Самуилъ обѣ
щалъ собранію, что онъ и впредь не оставитъ народа и царя свопми 
совѣтами и указаніями и по прежнему будетъ заступникомъ ихъ предъ 
Богомъ.
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Рѣшительныя побѣды, одержанныя Сауломъ надъ филистимлянами п 
аммонитами, и вторичное избраніе его представителями всѣхъ колѣнъ въ 
Гнлгалѣ )прочили положеніе царя п всего царства вообще. Какъ Самуилъ 
въ своей рѣчи ни прославлялъ эпоху Судей, народъ чувствовалъ, однако, 
что царь гораздо лучше сумѣетъ его защищать, чѣмъ то дѣлали судьи. 
Народъ охотно пожертвовалъ своей республиканской свободой ради своего 
единства п той силы, котор}ю оно одно ему дало. Саулъ, напримѣръ, 
очень хорошо понималъ, что филистимляне не мог}тъ примириться съ 
своимъ пораженіемъ у Михмаса и навѣрное попытаются возстановить 
прежнія отношенія. Царь сталъ поэтому дѣятельно готовиться къ ихъ отра
женію. Не довольствуясь этимъ, онъ предпринялъ болѣе обширныя мѣры, 
цѣлью своей имѣвшія не одну временную защиту того или другого колѣна, 
но и постоянную оборону всего народа вообще. Рѣшивъ такимъ образомъ 
обзавестись регулярнымъ войскомъ, онъ сталъ вербовать молодыхъ людей, 
извѣстныхъ своей физической силой и м)жествомъ, н въ короткое время 
навербовалъ три тысячи добровольцевъ. Одну тысячу изъ нихъ онъ оста- 
видъ гарнизономъ въ Гнвеѣ, другую послалъ въ Бетель, а треіыо, йодъ 
начальствомъ Іонатана, въ Гивеатъ-Вешампнъ. Этн три тысячи человѣкъ 
послужили ядромъ дня будущей израильской арміи. Удивительно, однако, 
что Саулъ не нашелъ нужнымъ помѣстить постоянный гарнизонъ на фплп- 
стпмской границѣ. Для постоянной арміи нуженъ былъ, разумѣется, и 
постоянный главнокомандующій. На этотъ важный постъ Саулъ назначилъ 
своего двоюроднаго брата Авнера, который оказалъ ему большія услуги въ 
его походахъ противъ филистимлянъ и аммонитовъ. Организовавъ такимъ 
образомъ дѣло обороны страны, Саулъ приступилъ къ нѣкоторымъ дру
гимъ нововведеніямъ. Единолично )нравляя страной, царь нуждался въ 
надежныхъ помощникахъ, которые безпрекословно исполнялп־бы его волю, 
блюлп-бы его царскіе интересы п былн-бы преданы ему больше, чѣмъ 
народу; ему, однимъ словомъ, и)женъ былъ особый штатъ царскихъ слугъ, 
классъ чиновниковъ. Назпачпвъ въ помощь главнокомандующему извѣстное 
число командировъ, по одному на каждую тысячу и на каждую сотню 
воиновъ, Саулъ избралъ себѣ извѣстное число такъ называемыхъ ״совѣт- 
никовъ“ и ״ друзей“ . Особый классъ царскихъ слугъ представляли ״скоро- 
ходы“ пли ״тѣлохранители“ (Razim), послушные исполнители царскихъ 
приказовъ, одновременно исполнявшіе обязанности полицейскихъ служителей 
н палачей. Эта вооруженная команда во главѣ съ своимъ начальникомъ 
подчинялась лишь царю; по одному его мановенію она съ спокойной 
совѣстью могла вырѣзать цѣлый городъ. Начальникомъ этихъ Сауловыхъ 
тѣлохранителей былъ нѣкій Доегъ, идумеецъ родомъ, перешедшій къ изранль- 
тянамъ и принявшій ихъ вѣру. Постоянный гарнизонъ и многочисленный
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штатъ царскихъ слугъ сдѣлали Гпвею, до того бывшую незначительнымъ 
городкомъ, столицей, которую стали посѣщать иноплеменные гости. Въ 
отличіе отъ другихъ одноименныхъ городовъ, эта резиденція иолучнла 
названіе Гивеатъ-Саулъ.

Самуилъ, который по всей вѣроятности не особенно былъ доволенъ 
всѣми этими новшествами, имѣвшими цѣлью возвеличеніе и упроченіе 
царской власти, продолжалъ тѣмъ не менѣе поддерживать дружественныя 
отношенія съ дважды имъ помазаннымъ Сауломъ. Онъ мирился съ этими 
нововведеніями, какъ съ неизбѣжными послѣдствіями установленія царской 
власти и необходимыми ея аттрлбутамп. Онъ продолжалъ вѣрить, что Саулъ 
и впредь будетъ руководиться его пророческими указаніями. Въ началѣ 
царь дѣйствительно во всемъ ему подчинялся. Такъ, когда пророкъ име
немъ Бога потребовалъ, чтобы онъ предпринялъ истребительную войну 
противъ амалекитовъ, то Саулъ тотчасъ сталъ готовиться въ походъ. 
Мобилизовавъ свою недавно созданную армію, онъ приказалъ ей собраться 
въ городѣ Телаимѣ пли Телемѣ, въ южной части іегудейской области. 
Амалекиты были злѣйшими наслѣдственными врагами израильтянъ. Во 
время странствованія послѣднихъ въ Синайской пустынѣ они первые напали 
на нихъ и истребили ихъ, усталыхъ и истощенныхъ отъ долгаго странство
ванія, большое число (стр. Ь7); виослѣдствіи-же, при вступленіи Израиль- 
тяпъ въ Ханаанъ, они преградили имъ дорогу и снова нанесли имъ 
пораженіе (стр. 7 6 ). И послѣ того это разбойничье племя неоднократно 
соединялось съ другими туземными народами для совмѣстныхъ набѣговъ 
на израильскія владѣнія. Ихъ царь Агатъ въ царствованіе Саула иовпди- 
мому причинялъ не мало зла Іегудиному колѣну. ״Его мечъ много жен
щинъ сдѣлалъ бездѣтными“ 1). Самуилъ между тѣмъ дорожилъ сохраненіемъ 
н упроченіемъ именно этого колѣна, на которое, какъ на наименѣе зара
женное язычествомъ и не испорченное городскими нравами, онъ возлагалъ 
большія надежды въ дѣлѣ физическаго и духовно-нравственнаго оздоров
ленія всего народа. Усмиреніе амалекитовъ было, однако, дѣломъ весьма 
нелегкимъ. Царь Агагъ пользовался славой героя и внушалъ большой 
страхъ сосѣднимъ народамъ, а его подданные были извѣстны, какъ 
отчаянные храбрецы, весьма искусные въ военномъ дѣлѣ. Саулъ не мед
лилъ, однако, ни минуты и смѣло предпринялъ этотъ опасный и чрезвы
чайно трудный походъ: израильскому воинству пришлось пройти чрезъ 
высокія горы и иустыни, пока они добрались до владѣнія амалекитовъ. 
Въ сосѣдствѣ съ этими хищниками и даже среди нихъ жило мпдіанитское 
племя кенптовъ, поддерживавшее дружественныя сношенія съ Іегудпнымъ

*) Самуилъ I, 15, 33; 14, 48.
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колѣномъ и въ то-же время съ амалекитамн. Вступивъ съ своимъ вой
скомъ во владѣнія послѣднихъ, Саулъ прежде всего потребовалъ отъ 
кенитовъ, чтобы они удалились оттуда, ибо, помня услуги, нѣкогда оказан
ныя ими израильтянамъ, онъ не желаетъ причинять имъ зла. Понимая, 
что ихъ ждетъ въ случаѣ сопротивленія, кениты поспѣшили уйти и тѣмъ 
значительно ослабили амалекитовъ. Самую войну съ послѣдними Саулъ 
велъ съ большимъ искусствомъ, а войско его проявило чудеса храбрости. 
Послѣ долгой борьбы Саулу удалось однажды завлечь непріятеля въ засаду 
и тутъ нанести ему рѣшительное пораженіе. Ворвавшись затѣмъ въ амале- 
кнтскую столицу (Кадетъ?), израильтяне перебили все ея населеніе, съ 
женщинами и дѣтьми включительно, и взяли въ плѣнъ самого Агага. Лищь 
небольшая горсть амалекитовъ }спѣла спастись и бѣжала въ сосѣднюю 
большую пустыню, по П}ти въ Египетъ. Воинамъ Саула досталась въ руки 
богатая добыча, награбленная амалекитамн во время ихъ разбойничьихъ 
набѣговъ на торговые караваны, чрезъ ихъ владѣнія направлявшіеся изъ 
Евфрата въ Египетъ. Амалекиты сверхъ того оставили многочисленныя 
стада крупнаго и мелкаго скота и верблюдовъ. Именемъ Бога Самуилъ 
приказалъ, чтобы израильтяне не воспользовались этими богатствами, а 
предалн-бы ихъ уничтоженію, дабы нпкакого слѣда отъ амалекитовъ не 
осталось, и самая намять о нихъ исчезла въ народѣ. Воины Саула не 
хотѣли, однако, разстаться съ столь богатой добычей и рѣшили восиоль- 
зоваться ею въ награду за неимовѣрныя трудности и лишенія, перенесен
ныя ими въ походѣ. Саулъ־же, обыкновенно столь строгій, на этотъ разъ 
былъ очень снисходителенъ, вопреки приказанію пророка допустивъ рас
хищеніе амалекнтскаго имущества его воинами. Царь безъ сомнѣнія руко
водился при этомъ тѣмъ соображеніемъ, что эти богатства нѣсколько 
поднимутъ благосостояніе народа, сильно разореннаго филистимлянами.

Саулъ весьма гордился своей рѣшительной побѣдой надъ страшными 
амалекитамн. Въ его глазахъ иораженія филистимлянъ у Мнхмаса и аммо
нитовъ у Явешъ-Гнлеада были ничто въ сравненіи съ этимъ подвигомъ. 
Самого царя амалекнтскаго онъ, также вопреки приказанію Самуила, оста
вилъ въ живыхъ и въ оковахъ повезъ въ Гивею, какъ живой трофей. 
Военное счастье совсѣмъ вскружило царю голову, и прежней его скром- 
Hocfa какъ будто не бывало. Возвращаясь на родину, онъ въ оазисѣ 
Кармелѣ приказалъ соорудить монументъ въ память только что одержанной 
имъ побѣды. Самуилу между тѣмъ явилось пророческое видѣніе, что царь 
не совсѣмъ точно исполнилъ его приказаніе и что Богъ поэтому отвер
нулся отъ него. Объ этомъ видѣніи пророкъ долженъ былъ сообщить 
самому Саулу, но ему трудно было это сдѣлать. Цѣлую ночь, проведенную 
въ молитвахъ, иророкъ боролся съ самимъ собою, и наконецъ рѣшился
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пойти на встрѣчу царю. Но когда онъ но пути узналъ, что Саулъ въ 
своемъ самоупоеніи дошелъ до того, что самъ воздвигъ себѣ памятникъ, 
вмѣсто того, чтобы смиренно признать, что побѣду надъ амалекптамп 
даровалъ ему одинъ Богъ, то онъ отказался отъ свиданія съ царемъ п 
вернулся въ Гилгалъ. Къ этому времени сюда собрались старѣйшины 
всѣхъ сосѣднихъ колѣнъ, чтобы привѣтствовать царя съ его новой побѣдой. 
Вмѣсто того старѣйшинамъ пришлось, однако, быть свидѣтелями конфликта 
между царемъ и пророкомъ, ничего хорошаго народу не обѣщавшаго.

Какъ будто не чувствуя за собою ни малѣйшей вины, царь, увидѣвъ 
пророка, сказалъ ему: ״ Я исполнилъ иовелѣніе Божіе!“ Но Самуилъ сурово 
возразилъ ему: ״ А что-же означаетъ это блеяніе овецъ, которое я слышу?״ 
״ Народъ— отвѣчалъ Са^лъ— пощадилъ лучшихъ овецъ п воловъ, чтобы 
принести ихъ въ жертву Господу״ . При этпхъ словахъ пророкъ не мои. 
болѣе сдержать своего негодованія и отвѣчалъ царю слѣдующими знаме- 
питыми словамп:

Ужели Господу также угодны״
Всесожженія и жертвы, какъ повиновеніе волѣ Его?
Вѣдь послушаніе лучше жертвы 
И повиновеніе угоднѣе Богу, чЬіъ тукъ овецъ,
Ибо ослушаніе ведетъ къ язычеству,
А непокорность— къ служенію и долам ъ ״1).

״ И такъ какъ ты отвергъ велѣніе Божіе,— прибавилъ Самуилъ,—  
то и Онъ тебя отвергаетъ и не признаетъ тебя болѣе царемъ44. У ничто- 
жеипый этими многозначительными словамп и грознымъ видомъ пророка, 
Саулъ поспѣшилъ сознаться въ своей винѣ и сталъ умолять Самуила, 
чтобы онъ сопровождалъ его до алтаря, гдѣ онъ падетъ ницъ предъ 
Господомъ и смиренно будетъ молить Его о прощеніи. ״Я ׳тебя не знаю 
больше!״ — коротко отвѣтилъ пророкъ и вознамѣрился было уйти, чтобы 
оставить Гилгалъ. Но т}тъ царь, желая его удержать, ухватился за его 
одежду съ такой силой, что оторвалъ край ея. Самуилъ замѣтилъ на это: 
״ Вотъ тебѣ знакъ! Богъ оторвалъ отъ тебя царскій санъ и отдаетъ его 
болѣе достойному; и если-бы даже отъ того пострадалъ весь народъ 
израильскій, то онъ не раскается, ибо раскаиваются только смертные״ . 
Но Саулъ не отходилъ и продолжалъ умолять пророка: ״ Не срами меня 
по крайней мѣрѣ предъ старѣйшинами моего колѣна и всѣмъ народомъ,—  
не уходи изъ города!״ T jn . Самуилъ одумался и, когда гнѣвъ его нѣсколько 
поутихъ, согласился проводить царя къ алтарю, предъ которымъ онъ 
покаялся въ нарушеніи воли Божіей. Самуилъ приказалъ затѣмъ привести

ף  Сам. і, 15. 22-23
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закованнаго Агага. Амалскитскій царь плакалъ, причитая: 0 ״ , какъ горька 
смерть!и Самуилъ отвѣчалъ ему:

,Какъ мѳчъ твой у матерей отнималъ дѣтей״
Такъ пусть и твоя мать лишится своего сыиа!и1)

и тутъ-же приказалъ убить его.
Находившіеся въ это время въ Гилгалѣ старѣйшины при этой сценѣ 

между пророкомъ и царемъ по всей вѣроятности не присутствовали. Но 
отъ нихъ не могло укрыться, что между нимн произошло крупное столкно- 
веиіе. Еще разъ убѣдившись въ томъ, какъ трудно примирить царскую 
власть съ пророчествомъ, слѣдующимъ однимъ завѣтамъ Божіимъ, Самуилъ, 
глубоко опечаленный, возвратился въ свою родн)Ю Раму. Также иечалыю 
оставлялъ Гилгалъ и Саулъ, возвращаясь въ Гивею. Царь 11 пророкъ съ 
тѣхъ поръ стали избѣгать другъ друга. Побѣда надъ амалекнтами превра
тилась для Саула въ пораженіе: онъ чувствовалъ себя глубоко оскорблен- 
ны&ъ и униженнымъ. Меланхолія, въ которую онъ впалъ послѣ сцены въ 
Гилгалѣ и которая впослѣдствіи перешла въ безуміе источникомъ своимъ 
имѣла грозныя слова пророка о томъ, что Богъ передастъ власть надъ 
народомъ болѣе достойному, чѣмъ онъ. Эти слова неотступно преслѣдовали 
царя и тяжелымъ кошмаромъ давили его на яву и во снѣ. И если онъ 
прежде совсѣмъ не хотѣлъ быть царемъ, то теперь онъ, наоборотъ, ни за 
что не хотѣлъ разстаться съ своей властью. Но, со всей своей энергіей 
стараясь удержать ее въ своихъ рукахъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ чувствовалъ 
полиую свою безпомощность. Въ самомъ дѣлѣ, чго могъ онъ предпринять 
противъ непримиримаго пророка, совершенно къ тому-же его игнориро
вавшаго? Пустить въ ходъ грубую силу и убить его? Простое благоразуміе 
должно было подсказать Саулу, что эгимъ онъ достигнетъ результатовъ 
діаметрально противоположныхъ тѣмъ, какихъ онъ добивался, и самъ 
вызоветъ то, чего онъ пуще всего боялся— народное возмущеніе. Саулъ 
очень хорошо зналъ, что весь народъ, безъ исключенія, горою стоитъ за 
своего любимца, всѣми глубоко-уважаемаго пророка. Оставалось одно: 
умилостивить Самуила, постараться вернуть себѣ его расположеніе. Но про
рокъ рѣшительно избѣгалъ царя; послѣдній для него какъ будто не сущест
вовалъ. Эта безвыходность его положенія вмѣстѣ съ мучительнымъ опасеніемъ, 
какъ-бы Самуилъ п въ самомъ дѣлѣ не вздумалъ избрать въ цари кого-нп- 
будь другого и представить его народу, какъ болѣе достойнаго носить ко- 
рону,— все это самымъ удручающимъ образомъ дѣйствовало на душу царя.

Чтобы отдѣлаться отъ этой, гвоздемъ засѣвшей у него въ головѣ, 
мысли и нѣсколько забыться, оиъ вздумалъ воевать. На границахъ цар-

Ч Самуилъ I, 15? 33.
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ства было еще достаточно враговъ, которыхъ можно или даже необходимо 
было усмирить. И царь энергичио принялся за усмиреніе моавитовъ, аммо- 
нптовъ и другихъ, болѣе или менѣе враждебныхъ израильтянамъ, племенъ. 
Незначительныя то были войны, но онѣ какъ-нн־какъ давали царю то, 
чего онъ искалъ, развлекая его и тѣмъ самымъ заставляя его на время 
забывать упорно преслѣдовавшую его мысль. Когда онъ возвращался въ 
Гнвею, народъ каждый разъ привѣтствовалъ его съ побѣдою и это нѣ
сколько утѣшало царя въ его горѣ. Въ такіе моменты онъ но прежнему 
чувствовалъ себя настоящимъ царемъ и могъ льстить себя надеждой, что 
если народу предложено будетъ выбрать между нимъ и новымъ ставлен
никомъ пророка, то онъ, помня его заслуги, ему не измѣнитъ. Саулъ не 
довольствовался, одпако, этпма побѣдами, п дня того, чтобы поднять свой 
престижъ въ глазахъ народа и пріобрѣсти его расположеніе, придумалъ 
еще другое средство. Внутри страны, среди самихъ израильтянъ, но не 
сливаясь съ ними, продолжали жить кое-какіе мелкіе ханаанейскіе пародцы 
или остатки таковыхъ, которые во время завоеванія страны израильтянами 
по тѣмъ или другимъ причинамъ не были или не могли быть ими вытѣснены. 
Отъ этихъ язычниковъ между тѣмъ въ массѣ израильской распространялось 
идолопоклонство и связанные съ этимъ культомъ безнравственные обычаи. 
Самуплъ въ своихъ проповѣдяхъ и рѣчахъ не уставалъ бороться съ этой 
язвой, на которую онъ смотрѣлъ, какъ на главную причину политической 
слабости и нравственнаго вырожденія парода. Саулъ съ своей стороны 
думалъ, что онъ окажетъ народу громадную услугу п заслужитъ милость 
Бога п Его пророка, если онъ истребитъ этпхъ язычниковъ или изгонитъ ихъ 
изъ израильской земли. Превратившись такимъ образомъ въ ревнителя 
вѣры, въ борца за религіозную и національную самобытность народа, царь 
усердно принялся за искорененіе въ странѣ всѣхъ иеизраильекпхъ, нно- 
вѣрныхъ н иноплеменныхъ элементовъ. А такъ какъ инородцы эти были 
весьма слабы и связи между ними никакой не было, то царю съ его 
опытной въ военномъ дѣлѣ регулярной арміей не трудно было, конечно, 
справиться съ шімн, тѣмъ болѣе, что особенно разборчивъ на средства 
Саулъ не былъ. Въ числѣ этихъ народцевъ первое мѣсто занимали гивео־ 
ниты, которые добровольно подчинились израильтянамъ во время вторженія 
ихъ въ Ханаанъ и которымъ Іошуа вмѣстѣ съ старѣйшинами далъ тогда 
клятвенное обѣщаніе оставить ихъ въ покоѣ и предоставить имъ навсегда 
свободное проживаніе въ странѣ. Саулъ нарушилъ эту клятву, устроивъ 
въ бывшихъ владѣніяхъ ихъ настоящую рѣзню, отъ которой лишь немногіе 
успѣли спастись. Ихъ городъ Гивеонъ Саулъ отдалъ своимъ родичамъ. 
Не довольствуясь истребленіемъ иновѣрныхъ народцевъ, царь воздвигъ 
гоненіе также н на кудесниковъ, вызывателей мертвыхъ, оракуловъ и
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другихъ чудодѣевъ языческихъ, безпощадно ихъ истребляя. Совершенно 
вывести этихъ людей онъ, разумѣется, не могъ, потому что пока не нерс- 
водятся невѣжественные и суевѣрные люди, не понимающіе, что всякія 
чудеса основаны на самообманѣ, до тѣхъ поръ не можетъ быть недостатка 
н въ спеціалистахъ, эксплоатпрующнхъ этотъ самообманъ 11 поддерживаю
щихъ суевѣріе толпы. Тамъ, гдѣ люди вѣрятъ въ колдовство, непремѣнно 
будутъ и колдуны, хотя-бы ихъ потребляли огнемъ п Мечомъ. Любопытно, 
что Саулъ и самъ не былъ свободенъ отъ вѣры въ языческихъ чародѣевъ. 
И если онъ тѣмъ не менѣе съ такой энергіей пхъ преслѣдовалъ, то онъ 
это дѣлалъ лишь иотому, что хотѣлъ прослыть ревнителемъ той вѣры, 
которая чудотворцемъ признаетъ одного лпшь Бога. Саулъ хотѣлъ, чтобы 
гнѣвавшійся на него пророкъ не могъ упрекать его въ томъ, что онъ не 
слѣдуетъ но путямъ Божіимъ. Въ усердіи своемъ онъ доходилъ, однако, 
до того, что сталъ во всѣхъ городахъ воздвигать алтари, хотя пророкъ 
былъ противъ всякихъ жертвоирпношеній. Царь, очевидно, и это дѣлалъ 
лпшь для того, чтобы доказать свою приверженность къ Богу.

Всѣми мѣрами и способами стараясь такимъ образомъ заслужить 
любовь и уваженіе народа, какъ строгій блюститель Божьихъ законовъ, 
Саулъ съ другой стороны стремился внушить израильтянамъ благоговѣніе 
къ своей царской особѣ, изображая пзъ себя какое-то высшее, недоступное 
для простыхъ смертныхъ существо и всячески стараясь импонировать 
народу внѣшнимъ блескомъ, которымъ онъ себя окружилъ. Самъ возло
живъ на себя золотую корону, онъ нс снималъ ее съ головы даже въ 
походахъ. Этой короной Саулъ хотѣлъ заставить народъ признать его 
высокое происхожденіе; современники его, которые знали его еще простымъ 
крестьяниномъ и склонны были обращаться съ шімъ попрежнему какъ съ 
равнымъ, должны были забыть его прошлое и пріучить себя смотрѣть на 
него снизу вверхъ, съ подобострастіемъ, какъ на помазаниика Божія п 
священнаго вѣнценосца. Приближаясь къ его особѣ, подданный обязанъ 
былъ падать предъ нею ницъ. Саулу казалось, что у будущаго соперника 
его, которымъ пророкъ ему угрожалъ, прп одномъ видѣ сго короны и 
меча пропадетъ охота вступить съ нимъ въ состязаніе за престолъ. Саулъ 
не пренебрегъ, накопецъ, еще одной привнллегіей, которая въ тѣ времена 
принадлежала царямъ,— правомъ имѣть много женъ, и обзавелся настоя- 
щпмъ гаремомъ. Къ первой женѣ своей Ахиноамъ, съ которой онъ соче
тался бракомъ еще будучи крестьяниномъ, онъ присоединилъ цѣлый рядъ 
другихъ п въ числѣ нхъ красивую, мужественную Рицпу.

Дворъ свой Саулъ обставилъ съ большой по тому времени роскошью. 
Съ богатой добычей, доставшейся израильтянамъ отъ побѣжденныхъ нмн 
народовъ, и въ особенности отъ амалекитовъ, въ разоренной до того стра-
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иѣ мало по малу распространилось благосостояніе. Израильтянки стали но- 
снть тонкія египетскія ткани, украшая ихъ пурпурными лентами и золоты- 
мп уборами. Если простыя дѣвицы могли позволить себѣ такую роскошь, 
то нетрудно представить себѣ, какъ должны были наряжаться жены само־ 
го царя и обѣ дочери его, Меравъ и Михалъі

Ведя непрерывныя войны съ внѣшними врагами, усердно очищая 
страну отъ иновѣрцевъ 11 тѣшась наружнымъ величіемъ и блескомъ, ко
торымъ онъ себя окружилъ, Саулъ могъ пожалуй съ теченіемъ времепн 
совершенно забыть тѣ грозныя слова, которыми Самуилъ нѣкогда его такъ 
иоразплъ. Но онъ едва успѣлъ придти въ себя, какъ угроза пророка 
страшнымъ призракомъ стояла уже предъ его глазами. Одѣвшись въ плоть 
и кровь, этотъ призракъ, въ образѣ прекраснаго юноши, пробрался къ са
мому его дворцу и очаровалъ его самого. По злой ироніи судьбы, самъ 
Саулъ долженъ былъ взлелѣять того, кого онъ такъ боялся; онъ самъ дол
женъ былъ иодпять сонеринка своего до трона и въ извѣстной степени 
содѣйствовать его побѣдѣ надъ нимъ самимъ. Онъ самъ, однимъ словомъ, 
своими руками долженъ былъ подготовить свое пораженіе.

Саулу въ походахъ чаще всего приходилось имѣть дѣло съ фнли- 
стпмлянамн, которые никакъ нс могли примириться съ пораженіемъ, нмъ 
у Михмаса нанесеннымъ, и съ потерей пхъ господства надъ израильтяна
ми, а, вѣроятно, также н надъ ханаанейцамн. Не рѣшаясь выступить про- 
тнвъ израильтянъ большой войной, они безпокоили пхъ частыми набѣга
ми, опустошая ихъ поля и хлѣбные амбары, а иногда 11 уводя въ плѣпъ 
жителей незащищенныхъ пограпнчныхъ городковъ и деревень. Саулъ, од
нако, каждый разъ поспѣвалъ на мѣсто съ своимъ войскомъ, изгонялъ 
пхъ п жестоко наказывалъ. Большой войны противъ нихъ Саулъ, однако, 
и самъ не рѣшался предпринять, такъ какъ филистимляне все еще былп 
очень сильны. Обѣ стороны такнмъ образомъ долго уклонялись отъ серь- 
езиыхъ столкновеній. Въ концѣ концовъ дѣло однажды все-таки дошло до 
рѣшительнаго боя. Многочисленныя филнстимскія полчища перешли грани
цу, вступили во владѣнія Іегудина колѣна и здѣсь на горахъ между Со
хо и Асекоп расположились большимъ лагеремъ. Саулъ съ своей стороны 
собралъ всю свою армію и, выступивъ имъ на встрѣчу, разбилъ свой ла
герь на сосѣдней горѣ, Нѣкоторое время воюющія стороны стояли другъ 
противъ друга въ бездѣйствіи, раздѣленныя одной лишь долиной. Каждая 
изъ нихъ боялась первая начать бой.

Въ тѣ времена у всѣхъ народовъ существовалъ примѣнявшійся въ 
исключительныхъ случаяхъ военный обычай, состоявшій въ томъ, что изъ 
каждаго лагеря выступалъ одинъ, а то и нѣсколько воиновъ и вступали 
въ единоборство, продолжая его до полнаго истощенія силъ или до гнбс-
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ли одной стороны. Воинъ, одолѣвшій своего противника, тѣмъ самымъ до
ставлялъ побѣду своему войску и народу; противная же армія должна бы
ла признать себя побѣжденной и безпрекословно принять условія, продпк- 
тованныя побѣдившей стороной. Такого рода поединокъ считался чѣмъ-то 
въ родѣ суда Божія и во всякомъ случаѣ имѣлъ уже то преимущество 
предъ настоящимъ сраженіемъ, что обѣ стороны избѣгали такимъ путемъ 
большого кровопролитія. Къ этому-то военному обычаю вздумали на этотъ 
разъ прибѣгнуть филистимляне. Выставивъ своего единоборца, они иред- 
дожили израильтянамъ избрать съ своей стороны противника и предста
вить такимъ образозъ рѣшеніе спора поединку. Выставленный филистим
лянами борецъ Голіаѳъ изъ города Гата принадлежалъ къ остаткамъ того 
первобытнаго племени исполиновъ-анакитовъ пли рефаимовъ, которые 
своей необыкновенной силой п страшнымъ видомъ внушаяи ужасъ всѣмъ 
народамъ, переселившимся въ Ханаанъ. Голіаѳъ былъ шести локтей росту; 
онъ носилъ желѣзный шлемъ, огромный чешуйчатый панцырь вѣсомъ въ 
пять тысячъ шекелей и желѣзные набедренники; на плечѣ онъ носилъ копье, 
древко котораго напоминало бревно; мечъ же его вѣсилъ шесть тысячъ 
шекелей. Легенда очевидно впала въ большія преувеличенія, описывая этп 
детали Голіаѳова вооруженія1).

Герой, первый выступавшій изъ рядовъ своего войска для того, 
чтобы вызвать на бой противника, по обычаю, обращался къ непрі
ятельскому войску съ рѣчью, въ которой осыпалъ враждебный народъ 
и боговъ его оскорбленіями и руганью. Это дѣлалось для того, чтобы за
ставить другую сторону принять вызовъ и выставить единоборцевъ. Такъ 
поступилъ и Голіаѳъ. Подойдя къ авангарду, онъ разразился цѣлымъ по
токомъ отборной ругани противъ народа израильскаго и его Бога. Въ из
раильскомъ лагерѣ никто, однако, не рѣшался выступить противъ этого 
вооруженнаго съ головы до ногъ гиганта; ни одинъ воинъ израильскій 
не былъ настолько увѣренъ въ себѣ, чтобы взять на свою отвѣтственность 
казавшійся весьма сомните іьнымъ исходъ поединка и поставить на карту 
независимость всего народа Саулъ поэтому напрасно искалъ среди сво
ихъ воиновъ единоборца, который рѣшился бы принять вызовъ и помѣ- 
ряться силами съ Голіаѳомъ. Такому смѣльчаку царь обѣщалъ, въ случаѣ 
его побѣды, богатые дары, освобожденіе всего его рода отъ податей и 
воинской повинности и сверхъ того руку одной изъ его дочерей. Но да
же въ виду столь собаазнительныхъ наградъ никто въ лагерѣ израиль
скомъ не рѣшался сразиться съ филистимскимъ богатыремъ. Разрѣшилъ 
это крайне тревожное положеніе молодой пастухъ изъ близкаго къ театру

*) Самуилъ II. 21, 15—22/Парал I. 20, 5 и слѣд.

12Томъ I * * *
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войны городка Бетлехема, случайно попавшій въ израильскій лагерь. Это
му никому неизвѣстному пастуху суждено было впослѣдствіи произвести пе
реворотъ въ исторіи израильскаго народа и даже въ судьбахъ всего че
ловѣчества вообще. Имя Давидъ , тогда знакомое однимъ лишь жителямъ 
мѣстечка или деревни Бетлехемъ, впослѣдствіи сдѣлалось однимъ изъ са
мыхъ громкихъ именъ всемірной исторіи.

Самуилу, послѣ разрыва его съ царемъ, было свыше внушено, что
бы онъ отправился въ Бетлехемъ и тамъ изъ восьми сыновей престарѣ- 
лаго Ншая выбралъ одного въ будущіе цари, на мѣсто Саула, и пома
залъ его. Боясь преслѣдованій со стороны царя, пророкъ тайно отъ всѣхъ 
пошелъ въ Бетлехемъ и, прибывъ на мѣсто, просилъ Ишая представить 
ему его сыновей. Старшій Эліавъ поразилъ Самуила своей высокой и строй
ной фигурой, но пророческій духъ внушилъ ему отдать предпочтеніе не 
внѣшней красотѣ, какъ онъ это сдѣлалъ, избирая Саула, а внутренней, 
духовной силѣ. Ни у одного, однако, изъ шести другихъ сыновей Ишая, 
ему за тѣмъ представленныхъ, онъ не нашелъ того, чего искалъ. Пророкъ 
просилъ наконецъ привести къ нему съ луга, гдѣ онъ пасъ стадо своего 
отца, самаго младшаго сына Ишая. И когда Самуилъ увидѣлъ этого юно
шу, его прекрасные чарующіе глаза, его здоровый румянецъ и привлека
тельную фигуру, онъ тутъ же рѣшилъ, что именно этого Богъ избралъ въ 
будущіе цари израильскіе. То былъ Давидъ. Пророкъ тутъ же окропилъ 
его священнымъ елеемъ. Этотъ простой обрядъ, имѣвшій столь важныя 
послѣдствія, совершенъ былъ въ интимномъ семейномъ кругу и держался 
въ секретѣ какъ самимъ пророкомъ, такъ и присными Давида.

Отецъ будущаго израильскаго царя былъ незнатнаго рода, какъ всѣ 
жители Бетлехема. Давидъ былъ еще очень молодъ. Когда Самуилъ пома
залъ его на царство, ему было всего восемнадцать лѣтъ; онъ еще мало 
испыталъ въ жизни и еще меньше успѣлъ сдѣлать. Прекрасныя пастбища 
въ окрестностяхъ Бетлехема представляли для него тогда весь міръ. Но 
съ скромномъ юношѣ таились богатые задатки, которые надо было лишь 
развить, дать имъ выходъ и примѣненіе, чтобы убѣдиться, что онъ дале
ко превосходилъ своихъ современниковъ духовно, какъ Саулъ превосхо
дилъ ихъ физически.

Давидъ питалъ большое влеченіе къ поэзіи и музыкѣ, и горное эхо 
въ окресностяхъ Бетлехема неоднократно вторило его простымъ пастуше
скимъ пѣснямъ, сопровождаемымъ игрою на первобытномъ струнномъ ин
струментѣ. Однако, эта врожденная поэтическая жилка не сдѣлала его 
мечтателемъ и нисколько не мѣшала ему смотрѣть на вещи чисто-практи
ческими глазами; при всей своей молодости онъ умѣлъ быстро оріентиро׳■ 
ваться въ каждомъ данномъ положеніи, примѣняться къ обстоятельствамъ
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и разумно пользоваться ими. Въ наружности, въ характерѣ и во всемъ 
его существѣ было къ тому же столько привлекательнаго и подкупающаго, 
можно даже сказать, обольстительнаго, что всѣ его окружавшіе невольно 
ему подчинялись: это былъ врожденный повелитель. Чарующимъ взглядомъ 
своимъ онъ привлекалъ къ себѣ самыхъ равнодушныхъ и обезоруживалъ 
самыхъ злыхъ. Высокія качества его души и ума были, однако, еще скры
ты въ немъ, когда Самуилъ его впервые увидѣлъ, и только избраніе его 
въ дари вызвало къ жизни дотолѣ дремавшія въ немъ силы. ״Духъ Во- 
жій,— говоря языкомъ того времени,— снизошелъ на него“ . Одинъ мигъ 
былъ достаточенъ для того, чтобы изъ этого юноши сдѣлать человѣка, 
поднять его настроеніе, вызвать въ немъ сознаніе своей силы, мужество 
и энергію. Также тайно отъ всѣхъ, какъ онъ пришелъ въ Бетлехемъ, Са
муилъ вернулся въ Раму, взявъ съ собою туда своего новаго помазан
ника. Здѣсь онъ ввелъ его въ кругъ своихъ учениковъ, молодыхъ про- 
роковъ-пѣвдовъ и музыкантовъ. Давидъ получилъ здѣсь возможность раз
вить свой поэтическій даръ и усовершенствоваться въ игрѣ на струнныхъ ин
струментахъ. Но въ кругу этихъ левитовъ и самаго пророка Давидъ на
учился и кое-чему гораздо болѣе важному: познанію Бога и его завѣтовъ. 
Подъ наитіемъ свыше онъ мало по малу проникся вѣрой въ то, что каж
дое помышленіе его и всякое дѣяніе суть лишь проявленія Воли Божіей, 
что самъ Господь руководитъ его поступками и требуетъ отъ него взамѣнъ 
полной Ему преданности. Подъ непосредственнымъ вліяніемъ и руковод
ствомъ глубоко-религіознаго пророка Давидъ выработалъ въ себѣ та
кимъ образомъ то спокойствіе духа и неизмѣнную вѣру въ Бога, которой 
такъ часто не хватаетъ людямъ рядовымъ, то и дѣло приходящимъ въ 
ужасъ, или впадающимъ въ отчаяніе при каждой бѣдѣ на нихъ обруши
вающейся. Въ самые трудные моменты своей жизни, въ наиболѣе опасныхъ 
положеніяхъ, Давидъ, наоборотъ, никогда пе терялся, не поддавался ма- 
лодушяо страху. ״ Богъ со мною,— говорилъ онъ самому себѣ въ такихъ 
случаяхъ,— кого же мнѣ бояться? И что можетъ человѣкъ мнѣ сдѣлать?“ 
Этимь спокойствіемъ духа, которое дается лишь глубокой вѣрой, и кото
рое впослѣдствіи нашло себѣ такое могучее выраженіе въ его псалмахъ, 
Давидъ обязанъ былъ главнымъ образомъ непрестанному духовному воз
дѣйствію на него пророка.

Изъ Рамы Давидъ неоднократно возвращался въ Бетлехемъ, оставляя 
на время орденъ левитовъ для отцовскихъ стадъ. Мужество и вѣра въ 
свои силы, которыми онъ былъ преисполненъ съ ть^ъ поръ какъ пророкъ 
помазалъ его въ цари, не оставляли его и въ Бетлехемѣ, гдѣ онъ по 
старому пасъ стадо своего отца. Здѣсь въ нолѣ на его овецъ однажды 
напали левъ и медвѣдь. Молодой пастухъ не растерялся, отбилъ сначала



ИСТОРІЯ ЕВРЕЕВЪ ГЕНРИХА ГРКТЦА.180

у льва его добычу и затѣмъ одного за другимъ убилъ и льва и медвѣдя. 
Узнавъ, что израильтяне неподалеку отъ Бетлехема собираются сразиться 
съ филистимлянами, Давидъ не могъ уже спокойно ходить за своимъ ста
домъ и былъ очень радъ, когда отецъ его далъ ему какое-то порученіе 
къ братьямъ, служившимъ въ израильскомъ войскѣ, такъ какъ предста
вилась возможность побывать въ лагерѣ. Прибывъ на мѣсто, онъ про
брался до авангарда и къ ужасу своему услышалъ, какъ филнстимскій 
богатырь поноситъ израильскій народъ и его Бога, тщетно вызывая кого- 
ннбудъ на бой. Робко заявилъ онъ окружавшимъ его израильскимъ вой
намъ, что онъ былъ־бы неирочь встуиить въ единоборство съ проклятымъ 
филистимляниномъ, изрыгающій столь дерзкія хулы на воинство Божіе. 
Объ этомъ заявленіи смѣлаго юноши немедленно довели до свѣдѣнія царя. 
Саулъ велѣлъ его привести. Увидѣвъ Давида, царь не могъ надивиться 
смѣлости этого довольно слабаго на видъ юноши. ״Какъ это ты, молодой 
человѣкъ,— обратился къ нему Саулъ— рѣшаешься встуиить въ бой съ 
могучимъ филистлмскимъ богатыремъ*?“— ״ Господь, —  отвѣчалъ на это 
Давидъ,— Который далъ мнѣ силу одолѣть заразъ льва и медвѣдя, под
держитъ меня п въ бою съ этимъ филистимляниномъ“ . Наполовину убѣж
денный, царь разрѣшилъ Давиду принять вызовъ и предложилъ ему свое 
собственное вооруженіе. Но Давидъ отклонилъ эту честь, такъ какъ онъ 
не привыченъ былъ носить тяжелые доспѣхи и выступилъ противъ Голіаѳа, 
вооруженный одними остроконечными камешками, подобранными тутъ-же 
въ долинѣ. Первый-же изъ этихъ камней, брошенный привычной рукой 
Давида, попалъ Голіаѳу прямо въ лобъ и свалилъ его съ ногъ. Не давъ 
тяжело-вооруженному и неповоротливому богатырю подняться съ земли, 
Давидъ быстро подбѣжалъ къ нему, выхватилъ у него мечъ изъ ноженъ 
и однимъ махомъ отрубилъ ему голову. Увидѣвъ съ горы гибель своего 
богатыря, котораго они считали неодолимымъ, филистимляне признали себя 
побѣжденными. Не пытаясь больше продолжать войну, они бѣжали на 
западъ, чтобы укрыться въ своихъ укрѣпленныхъ городахъ Гатѣ и Экронѣ. 
Израильтяне же, воодушевленные побѣдой Давида, бросились въ погоню, 
преслѣдовали филистимлянъ до воротъ названныхъ городовъ и весьма 
большое число ихъ перебили.

Съ окровавленной головой сраженнаго богатыря въ рукахъ юный 
побѣдитель предсталъ предъ Сауломъ, который до того его вовсе не зналъ 
и впервые лишь теперь услышалъ имя Давида, сына Ишая, изъ Бетлехе- 
хема. Царь въ ту минуту не имѣлъ ни малѣйшаго предчувствія о томъ, 
что этотъ скромный юноша, необыкновенному мужеству котораго онъ не 
могъ не удивляться, когда-нибудь сдѣлается тѣмъ соперникомъ его, кото
раго онъ такъ боялся. Въ этотъ моментъ Саулъ былъ всецѣло поглощенъ
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великой радостью своей по случаю только что одержанной побѣды. Его 
сынъ Іонатанъ съ своей прямой, увлекающейся и самоотверженной душой 
былъ совершенно очарованъ юнымъ героемъ. Онъ сразу почувствовалъ къ 
нему влеченіе болѣе сильное, чѣмъ любовь къ женщинѣ. Имя Давида 
вскорѣ прогремѣло по всей землѣ израильской; изъ устъ въ уста пере
ходила молва о необыкновенной побѣдѣ, одержанной имъ надъ врагомъ 
благодаря столько-же его смѣлости и ловкости, сколько и его глубокой 
вѣрѣ въ Бога. Мечъ Голіаѳа въ качествѣ трофея былъ доставленъ въ 
Новъ и тамъ сохранялся во временной скиніи. Давидъ-же, какъ ни въ 
чемъ не бывало, вернулся въ свой родительскій домъ, на память о своемъ 
подвигѣ взявъ съ собою лишь черепъ Голіаѳа и его вооруженіе.

Въ Бетлехемѣ ему, впрочемъ, на этотъ разъ не долго пришлось 
пробыть. Роковой приговоръ надъ Сауломъ, нѣкогда произнесенный про
рокомъ, началъ уже исполняться, и роль главнаго орудія при исполненіи 
его пришлось, разумѣется, служить Давиду. Даря снова и съ каждымъ 
разомъ все больше и больше стали снѣдать тѣ мрачныя опасенія, которыя 
впервые закрались въ его душу послѣ его столкновенія съ пророкомъ въ 
Гилгалѣ. Его, безъ сомнѣнія, не мало терзала и мысль о томъ, что онъ, 
царь и герой, одержавшій столько побѣдъ надъ филистимлянами, амале- 
китами, аммонитами, на этотъ разъ не могъ справиться съ непріятелемъ 
и долженъ былъ вручить судьбу сраженія какому-то бетлехемскому пастуху. 
Это должно было для него служить знаменіемъ, что Богъ его совсѣмъ 
оставилъ. Эти печальныя мысли повергли его въ крайнее уныніе, вскорѣ 
перешедшее въ настоящую меланхолію; временами у него стали показы
ваться и признаки буйнаго помѣшательства. ״Злой духъ нашелъ на царя“—  
тревожно шептали другъ другу его слуги. Одна музыка нѣсколько раз
влекала его, напоминая ему его лучшіе молодые годы, когда онъ самъ 
участвовалъ въ хорѣ левитовъ и чувствовалъ себя избранникомъ, на 
которомъ почіетъ Духъ Божій. Приближенные его посовѣтовали ему взять 
ко двору искуснаго музыканта и иѣвца, рекомендовавъ ему Давида. Саулъ 
согласился и просилъ старика Ишая, чтобы онъ отъ времени до времени 
отпускалъ къ нему своего младшаго сына, для того, чтобы онъ развле
калъ его своей игрой на арфѣ, своимъ пѣніемъ и пріятными рѣчами. 
Давидъ, такимъ образомъ, иопалъ ко двору Саула и съ первыхъ־же дней 
очаровалъ царя своимъ умомъ и своимъ искусствомъ. Каждый разъ, когда 
Саулъ впадалъ въ тоску, Давиду стоило лишь ударить по струнамъ своей 
лютни, чтобы царская хандра мгновенно исчезла. Саулъ сильно привязался 
къ Давиду, полюбилъ его какъ родного сына и, наконецъ, упросилъ Ишая 
совсѣмъ оставить его прп дворѣ. Саулъ назначилъ его послѣ этого своимъ 
оруженосцемъ для того, чтобы постоянно имѣть его прп себѣ и пользо
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ваться развлеченіями, которыя онъ ему доставлялъ. Это была первая сту
пень на пути къ возвышенію Давида. Впрочемъ, не одинъ царь былъ имъ 
очарованъ: такою-же любовью молодой оруженосецъ пользовался и у всего 
царскаго двора. Больше всѣхъ, однако, привязался къ нему Іонатанъ, 
симпатіи котораго къ высоко-одаренному оруженосцу доходили до обожанія: 
царевичъ любилъ его больше, чѣмъ своего отца, чѣмъ самого себя. Онъ 
подарилъ Давиду свое роскошное одѣяніе и свое оружіе и заключилъ съ 
нимъ братскій союзъ, который долженъ былъ перейти и на ихъ потомство. 
Вторая дочь царя, Михалъ, въ свою очередь всей душой полюбила моло
дого Давида.

При дворѣ Саула Давидъ усовершенствовался къ военнохмъ искус
ствѣ, часто мѣняя лютню на мечъ. А такъ какъ храбрости у него не 
занимать стать было, то онъ вскорѣ сталъ отличаться въ никогда не 
прекращавшихся въ то время стычкахъ съ туземными племенами, въ кото
рыхъ онъ съ теченіемъ времени сталъ принимать весьма дѣятельное участіе. 
Замѣтивъ его военныя способности, Саулъ назначилъ его предводителемъ 
одного изъ своихъ летучихъ отрядовъ, предпринимавшихъ мелкія экспе
диціи противъ сосѣднихъ хищниковъ и защищавшихъ границы царства отъ 
вторженія послѣднихъ. Изъ такихъ экспедицій Давидъ неизмѣнно возвра
щался въ Гивею побѣдителемъ.

Во время одного пзъ этпхъ походовъ Давидъ нанесъ однажды филд- 
стимлянамъ весьма чувствительное пораженіе. Эта побѣда вызвала боль
шую радость во всей странѣ. На обратномъ пути Давида въ Гивею къ 
нему изъ многихъ городовъ выходили на встрѣчу женщины и дѣвушки съ 
тимпанами и литаврами, устраивали въ честь молодого побѣдителя хоро
воды съ пѣніемъ и танцами, радостно привѣтствуя его при этомъ сло
вами: ״ Саулъ побилъ тысячи, Давидъ-же— десятки тысячъ!“ Весьма воз
можно, что и населеніе самой резиденціи устроило Давиду такую-же шум
ную встрѣчу. Эти восторженныя оваціи по адресу молодого героя открыли, 
наконецъ, Саулу глаза. Тотъ, ״ болѣе достойный“ , котораго Богъ, по сло־ 
вамъ пророка, избралъ новымъ царемъ надъ Израилемъ; соперникъ, кото
рый до того жилъ лишь въ его воображеніи блѣднымъ призракомъ— этотъ 
страшный фантомъ, стало быть, на самомъ дѣлѣ существуетъ и, вотъ, 
живымъ человѣкомъ стоитъ предъ его глазами! Но онъ не только суще
ствуетъ, онъ— любимецъ народа, любимецъ даже его, самаго царя, онъ—  
побѣдитель, именемъ котораго полна вся страна, герой, покорившій всѣ 
сердца! Это открытіе глубоко потрясло все существо Саула. ״За мною,—  
говорилъ онъ себѣ, —  они считаютъ только тысячи побѣжденныхъ, за 
нимъ-же— десятки тысячъ! Они уже превозносятъ его выше меня! Чего-же 
ему еще не достаетъ, чтобы сдѣлаться царемъ?“ Восторженные клики при
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вѣтствующаго его съ музыкой и пѣніемъ народа звучали въ ушахъ царя 
зловѣщей насмѣшкой, напоминая ему грозное слово пророка: ״Ты отвер
гнутъ Богомъ!“ Любовь его къ Давиду съ этимъ открытіемъ превратилась 
въ ненависть. Разсудокъ царя сталъ все болѣе и болѣе мутиться и только 
необыкновенному самообладанію своему онъ обязанъ былъ тѣмъ, что не 
сошелъ въ это время окончательно съ ума.

Уже на другой день по возвращеніи Давида съ похода противъ 
филистимлянъ Саулъ, въ припадкѣ бѣшенства, два раза подрядъ пытался 
поразить его своимъ копьемъ, и только во־время отскочивъ въ сторону, 
Давидъ и въ тотъ и въ другой разъ избѣгъ смертельнаго удара. Опомнив- 
шиеь, Саулъ въ неудачахъ этихъ увидѣлъ повое доказательство того, что 
самъ Богъ покровительствуетъ его сопернику. Не осмѣливаясь болѣе нала
гать руку на избранника Божія и любимца народа, Саулъ рѣшилъ не 
предпринимать дальнѣйшихъ покушеній на жизнь Давида, а вмѣсто того 
постараться избавиться отъ него съ помощью какой-нибудь хитрости. Во 
избѣжаніе подозрѣній онъ сталъ осыпать его всякими милостями. Онъ 
назначилъ его начальникомъ своего отборнаго тысячнаго отряда (Mischma’at), 
поручилъ ему командованіе въ самыхъ важныхъ сраженіяхъ, сопряженныхъ 
съ наибольшими опасностями, и предложилъ ему, наконецъ, руку своей 
старшей дочери Меравъ. Саулъ питалъ тайную надежду, что та или другая 
изъ этихъ ״ милостей“ избавитъ его, наконецъ, отъ соперника. Дѣло въ 
томъ, что старшая дочь его въ это время была уже обручена съ однимъ 
знатнымъ израильтяниномъ, нѣкіимъ Адріелемъ изъ Мехолы. Царь разсчи
тывалъ, что этотъ женихъ не останется равнодушнымъ къ тому, что его 
суженая попала въ руки другого, и изъ ревности־ли, или спасая свою 
честь, поспѣшитъ убить своего счастливаго соперника. Въ с׳лучаѣ־же, 
если-бы и этотъ планъ не удался, Саулъ не сомнѣвался, чго онъ раньше 
или позже найдетъ смерть въ бою съ филистимлянами. Сверхъ всѣхъ 
ожиданій Саула, Давидъ, однако, счастливо избѣгнулъ и той и другой 
опасности. Въ отвѣтъ на предложеніе руки Меравъ, Давидъ скромно замѣ
тилъ, что онъ слишкомъ незнатнаго рода, для того, чтобы удостоиться 
руки царской дочери. Саулъ между тѣмъ узналъ, что его вторая дочь, 
Михалъ, давно уже питаетъ тайную любовь къ Давиду, и черезъ посред
ство своихъ приближенныхъ сталъ уговаривать послѣдняго просить ея 
руки. Послѣ неудачи съ одной дочерью царь хотѣлъ воспользоваться 
любовью другой, для того, чтобы извести ненавистнаго соперника. Въ 
случаѣ, если-бы Давидъ согласился просить руки Михалъ, Саулъ рѣшилъ 
вмѣсто богатаго, подобающаго царской дочери выкупа, котораго Давидъ 
не въ состояніи былъ ему внести, потребовать отъ него иного выкупа. И 
когда тотъ вслѣдъ затѣмъ дѣйствительно сталъ просить руки Михалъ,
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то царь вмѣсто выкупа потребовалъ, чтобы онъ въ извѣстный срокъ пред
ставилъ ему доказательства, что онъ своими руками убилъ сто филистим
лянъ. Давиду для этого пришлось дѣлать непрерывные набѣги на филистим- 
скія владѣнія, причемъ онъ самъ сплошь и рядомъ подвергался величайшей 
опасности. Давида это, однако, не останавливало и еще до назначеннаго 
ему срока онъ представилъ царю безспорныя доказательства, что онъ 
своими руками умертвилъ вдвое большее число филистимлянъ, чѣмъ царь 
отъ него требовалъ. Саулу осталось только сдержать слово и отдать 
ему свою дочь.

Столь изумительное счастье Давида приводило царя въ бѣшенство. 
Его смертельный врагъ послѣ всѣхъ набѣговъ на филистимлянъ не только 
остался здравымъ и невредимымъ, но еще сталъ супругомъ его родной 
дочери! Всѣ его планы, съ помощью которыхъ царь думалъ извести того, 
кого онъ въ одно и то־же время страшился и ненавидѣлъ, не только не 
привели его къ цѣли, но, наоборотъ, послужили лишь къ дальнѣйшему 
возвышенію его врага, все больше приближая его къ трону! Саулъ рѣшилъ 
тогда вернуться къ тому средству, которое онъ до того самъ отвергъ. Не 
возлагая больше надеждъ на слѣпой случай, который, какъ на зло, всегда 
оказывался на сторонѣ его врага, онъ рѣшилъ пойти прямо къ цѣли. Онъ 
сталъ тайно совѣщаться съ своими приближенными и съ своимъ сыномъ 
Іонатаномъ на счетъ того, какъ бы ״ устранить“ Давида. Однако и этотъ 
планъ не удался. Саулъ повидимому не зналъ, какъ крѣпко его сынъ 
успѣлъ привязаться къ Давиду, Вмѣсто того, чтобы наложить на него 
руку, Іонатанъ предупредилъ своего друга, что царь рѣшилъ его убить и 
посовѣтовалъ ему скрыться. Въ то־же время царевичъ всячески старался 
переубѣдить отца на счетъ намѣреній его друга и примирить ихъ. Онъ 
обращалъ вниманіе царя на то, что Давидъ не только ничѣмъ предъ нимъ 
не провинился, но, наоборотъ, оказалъ ему громадныя услуги. Онъ напб- 
мнилъ отцу, какую радость онъ самъ испытывалъ послѣ побѣды Давида 
надъ Голіаѳомъ, побѣды которой онъ оказалъ народу и царю столь важ
ную услугу. Въ заключеніе Іонатанъ убѣдительно просилъ отца не проли
вать невинной крови. Сильная привязанность къ другу, любовь къ отцу, 
желаніе удержать послѣдняго отъ насилія, которое неминуемо навлекло-бы 
на него ненависть всего народа,— всѣ эти разнородныя, но съ одинаковой 
силой обуревавшія его чувства сдѣлали Іонатана весьма краснорѣчивымъ. 
И послѣ долгихъ убѣжденій, ему удалось, наконецъ, смягчить сердце царя 
и переложить его гнѣвъ на милость. Саулъ послѣ этого далъ клятву предъ 
Богомъ, что онъ оставитъ Давида къ покоѣ. Іонатанъ позаботился о томъ, 
чтобы самъ Давидъ слышалъ эту клятву и убѣдился въ томъ, что царь 
не намѣренъ больше покушаться на его жизнь. Довѣряя клятвѣ царя, онъ
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вернулся ко двору, не подавая виду, точно ничего не произошло. Іона- 
танъ־же торжествовалъ, радуясь, что ему удалось примирить двухъ одина
ково дорогихъ ему людей, миръ п согласіе между которыми могло не мало 
способствовать водворенію мира и согласія во всей странѣ, тогда какъ 
вражда между ними угрожала имъ самимъ и всему народу израильскому 
величайшими несчастіями.

Въ дѣйствительности миръ этотъ оказался, однако, лишь весьма крат־ 
ковременньшъ перемиріемъ. ІІервой-же побѣды, одержанной затѣмъ Давидомъ 
надъ филистимлянами, оказалось вполнѣ достаточно для того, чтобы вновь 
возбудить подозрѣнія больного и крайне мнительнаго Саула и привести 
его въ ярость. Забывъ свою клятву, онъ однажды въ припадкѣ бѣ
шенства опять метнулъ въ Давида своимъ копьемъ. Давидъ, однако, ина  
этотъ разъ счастливо избѣжалъ опасности, во время отскочивъ въ сторону. 
Послѣ этого новаго покушенія Давидъ рѣшилъ, что съ его стороны было־бы 
безуміемъ оставаться въ одномъ домѣ съ человѣкомъ, который въ йена- 
висти своей доходитъ до клятвопреступленій и котораго галлюцинаціи 
совершенно лишили разсудка. Въ ту־же ночь Давидъ бѣжалъ въ свой 
родительскій домъ, въ Бетлехемъ. Усмотрѣвъ въ этомъ бѣгствѣ доказа
тельство злыхъ намѣреній Давида, разсвирѣпѣвшій Саулъ отправилъ за 
нимъ въ погоню своихъ тѣлохранителей, приказавъ имъ окружить домъ 
Ишая и схватить Давида. Саулъ такимъ образомъ окончательно сбросилъ 
маску, которую онъ до тѣхъ поръ считалъ необходимымъ носить предъ 
народомъ, и сталъ преслѣдовать своего ״ врага“ не тайно, а открыто, на 
виду у всѣхъ. Но въ своемъ безуміи онъ очевидно не замѣчалъ, илп 
забылъ, что въ борьбѣ его съ Давидомъ его־же родныя дѣти были про
тивъ него и на сторонѣ несправедливо преслѣдуемаго. Узнавъ о приказѣ 
царя, дочь его, супруга Давида, Михалъ въ ту־же ночь извѣстила его объ 
этомъ и заставила его бѣжать. Когда явившіеся затѣмъ на разсвѣтѣ 
тѣлохранители ворвались въ домъ Ишая, съ тѣмъ чтобы схватить Давида, 
Михалъ заявила имъ, что ея супругъ боленъ. Увѣдомленный объ этомъ, 
Саулъ приказалъ, чтобы Давида доставили къ нему въ кровати. Тогда 
Махалъ положила въ кровать наскоро состряпанную куклу, укрывъ ее 
одѣялами такъ, что тѣлохранители не сомнѣвались, что въ кровати 
лежитъ больной Давидъ. Увидѣвъ эту куклу, Саулъ разразился прокля
тіями противъ своей дочери, насмѣявшейся надъ нимъ ради ея супруга. 
Давидъ־же къ этому времени успѣлъ уже прибыть въ Раму, скрывшись 
въ домѣ Самуила.

Горько жаловался Давидъ престарѣлому пророку на жестокія пре
слѣдованія, которымъ онъ подвергался со стороны царя. Пророкъ всяче
ски утѣшалъ его, но совѣтовалъ ни въ какомъ случаѣ не поднимать воз-
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ставія. Самуилъ во что бы то нп стало хотѣлъ избѣгнуть гражданской 
войны, которая только ослабила бы народъ. Ничего другого Самуилъ не 
могъ для него сдѣлать, какъ только дать ему пріютъ въ мѣстечкѣ Науа- 
тѣ (или Найотѣ) близъ Рамы. Здѣсь на одномъ возвышеніи стоялъ храмъ 
съ алтаремъ, который считался священнымъ пріютомъ для бѣглецовъ. Са
улъ, однако, въ своемъ безуміи такъ глубоко налъ уже, что не отступилъ 
и предъ нарушеніемъ святости этого убѣжища. Какъ только онъ узналъ, 
что Давидъ скрывается въ Науатѣ, онъ немедленно отправилъ туда от
рядъ тѣлохранителей съ приказомъ арестовать его. Но, прибывъ къ ір а  ־
му во время богослуженія и улышавъ торжественное пѣніе левитскаго хо
ра вмѣстѣ съ стройной игрой струнныхъ инструментовъ, слуги царскіе бы
ли, но преданію, такъ очарованы этой музыкой, что забыли о царскомъ 
приказѣ и совсѣмъ не вернулись въ Гивею. Тоже самое произошло и со 
вторымъ и съ третьимъ отрядомъ, которые Саулъ продолжалъ носылать въ 
Раму и Науатъ. Царь, наконецъ, и самъ отправился туда. Но пѣніе и 
игра молодыхъ пророковъ и его привели въ такой экстазъ, что онъ 
упалъ на землю и въ припадкѣ внезапно нашедшаго на него безумія ра
зорвалъ свон одежды и метался по землѣ цѣлыя суткп. Эта сцена вызва
ла въ народѣ насмѣшливую поговорку. ״ И Саулъ среди пророковъ!“

Опасаясь, какъ бы царь въ этомъ припадкѣ не вздумалъ самъ его 
убить, Давидъ рѣшилъ опять бѣжать. Но куда? Во всей землѣ израпль- 
ской не было такого мѣста, куда бы царскіе слуги не могли проникнуть, 
чтобы схватить его и умертвить. Саулъ между тѣмъ возвратился въ Ги- 
вею, какъ будто нѣсколько успокоенный. Онъ тщательно скрывалъ отъ 
всѣхъ, что произошло съ нимъ въ Науатѣ, точно тамъ ничего и не бы
ло. Замѣтивъ это настроеніе царя, Іонатанъ рѣшилъ еще разъ попытаться 
помирить его съ Давидомъ, съ этой цѣлью уговоривъ послѣдняго прійти 
тайкомъ въ Гивею. На этотъ разъ Давидъ былъ очень остороженъ и за
явилъ Іонатану, что онъ протянетъ царю руку лишь послѣ того, какъ онъ 
подвергнетъ отца своего самому строгому испытанію, изслѣдуетъ всѣ ״из- 
гибы его сердца״ и доподлинно убѣдится, что въ нихъ не осталось и слѣ
да ненависти къ тому, кого царь считалъ своимъ врагомъ. Но едва 10־ 
натанъ заговорилъ съ нпмъ о Давидѣ, какъ Саулъ опять пришелъ въ 
гнѣвъ, назвалъ его недостойнымъ сыномъ, позорно вступившимъ въ заго־ 
воръ съ его врагомъ. Когда же Іонатанъ вступился за своего яесправед- 
ливо оскорбляемаго др)га, Саулъ, не долго думая, со всей силы бросилъ 
въ него копье, намѣреваясь его убить. Счастливо избѣгнувъ удара, Іона- 
танъ могъ лишь посовѣтовать Давиду, чтобы онъ поскорѣе и подальше 
ушелъ отъ великаго царскаго гнѣва. Друзья на прощанье обнялись и раз
ставаясь долго плакали.
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Давидъ очень хорошо зналъ, что Саулъ и впредь не оставитъ его 
въ. покоѣ. Куда же онъ могъ направить свои стопы? На всемъ простран
ствѣ земли израильской для него не было безопаснаго уголка. Скрѣпя 
сердце онъ рѣшилъ поэтому просить пріюта у филистимскаго царя Ахиша, 
который, какъ ему казалось, будетъ радъ оказать ему гостепріимство, 
чтобы избавиться такимъ образомъ отъ опаснаго врага и обезпечить свои 
владѣнія отъ его набѣговъ. Но въ томъ видѣ, въ какомъ онъ тогда былъ, 
бнъ не могъ явиться къ филисгимскому царю: у него не было ни оружія, 
ни необходимой провизіи на дорогу. Давидъ отправился поэтому предва
рительно въ священнослужительскій городъ Новъ для того, чтобы запас
тись тѣмъ и другимъ. Онъ былъ увѣренъ, что первосвященникъ не отка
жется снабдить его, военачальника и зятя самого царя, всѣмъ необходи
мымъ. Во главѣ священнослужителей въ Новѣ стоялъ тогда одинъ изъ 
внуковъ Эліи, Ахимелехъ, по всей вѣроятности брать того Ахіи, который 
сопровождала Саула въ его походахъ. Ахимелехъ дѣйствительно снабдилъ 
Давида оружіемъ и провизіей, и при этомъ предсказалъ ему, что его 
предпріятіе увѣнчается успѣхомъ. Изъ Нова Давидъ отправился въ фи- 
листимскую столицу Гать. Онъ, повидимому, еще до того успѣлъ сгово
риться съ Ахишемъ, такъ какъ тотъ принялъ его съ большими почестями 
и далъ ему весьма важное мѣсто при своемъ дворѣ. Приближеннымъ Ахи- 
ша и всему народу филистимскому не нравилась, однако, эта дружба ихъ 
царя съ закоренѣлымъ врагомъ ихъ, котораго израильтяне послѣ побѣды 
его надъ ними восторженно привѣтствовали словами: ״Саулъ побилъ тыся
чи, Давидъ же десятки тысячъ филистимлянъ!״ Отъ Давида не укрылось 
враждебное настроеніе противъ него слугъ Ахиша, которые, повидимому 
собирались его убить. И чтобы спастись отъ нихъ, онъ прибѣгнулъ къ хи
трости, прикинувшись безумнымъ. Въ древности на помѣшанныхъ смотрѣ
ли, какъ на людей, въ которыхъ вселился Божій духъ, и они считалисъ 
поэтому неприкосновенными. Ахишъ, отъ котораго вѣроятно не укрылась 
хитрость Давида, самъ позаботился о томъ, чтобы онъ невредимымъ оста
вилъ его страну. ״ Развѣ въ моей землѣ,— сказалъ оиъ своимъ слугамъ, 
когда они привели къ нему Давида,— мало безумныхъ, что вы привели 
мнѣ еще и этого?״ И тутъ же приказалъ проводить его до израильской 
границы.

Очутившись снова въ родной землѣ, Давидъ сталъ думать, гдѣ бы 
ему найти укромное мѣсто для пріюта. Ему было извѣстно, что на запад
ныхъ склонахъ Іудейскихъ горъ имѣется немало пещеръ съ обширными 
подземельями, гдѣ окрестные пастухи часто укрывались въ непогоды съ 
своими стадами. Одну изъ этихъ пещеръ, въ окрестностяхъ города Адул- 
лама, Давидъ и избралъ себѣ убѣжищемъ. Прослышавъ объ этомъ, роди
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тели его и родные присоединились къ нему, по всей вѣроятности, чтобы 
уйти отъ преслѣдованій Саула. Сюда же со всѣхъ сторонъ стали стекать־ 
ся недовольные, гонимые, искатели приключеній и удальцы. Примкнувъ къ 
Давиду, эти бродячіе люди объявили его своимъ вождемъ, поклявшись за
щищать его отъ преслѣдованій Саула. Между ними было немало людей 
необыкновенной отваги и большой энергіи, не отступавшихъ ни предъ 
какой опасностью, но немало и людей готовыхъ на всякое преступленіе. 
Тутъ были, во первыхъ, три двоюродныхъ брата Давида, Іоавъ, Авииіай  
и Асаилъ, юноши съ пылкой душой, подъ руководствомъ Давида сдѣлав
шіеся героями; Э лхананъ, другой родственникъ Давида, подобно ему впо
слѣдствіи одолѣвшій филистимскаго богатыря; три юноши, прославившіе
ся позже своими безумно-смѣлыми подвигами, Іешовеамъ изъ города Ха- 
мона, Э леазаръ  изъ Ахоха и Ш ам а, сынъ Ага, изъ какой-то мѣстности 
въ Эфраимовыхъ горахъ; Б екаягу  сынъ іояды, изъ города Кабціеля, са
маго южнаго во владѣніяхъ Іегудина колѣна, убившій однажды льва въ 
его пещерѣ и совершившій много другихъ подвиговъ. Эти и еще другіе 
храбрецы образовали ядро воинственной дружины, получившей названіе 
 -героевъ“ (Gibborim). Присоединился къ Давиду и одинъ свящеяяослужи״
тель, молодой пророкъ изъ Самуилова лсвитскаго ордена, Гадъ, своими 
совѣгами и предсказаніями руководившій Давидомъ въ его дальнѣйшихъ 
предпріятіяхъ. Постепенно такимъ образомъ вокругъ Давида собралось 
до четырехсотъ человѣкъ, которые всѣ нашли пріютъ подъ обширными 
сводами адулламской пещеры.

На первое время, однако, эта толпа на все готовыхъ смѣльчаковъ 
большой пользы Давиду принести не могла. Войны съ царемъ онъ и не 
думалъ вести. Въ его глазахъ Саулъ всегда былъ и остался помазанни
комъ Божіимъ, священной особой, на которую никто не смѣлъ безнака
занно поднимать руку. Глубокая вѣра, которая не оставляла Давида и 
въ самыя трудныя минуты его ясизни, не позволяла ему къ тому же при
бѣгать къ оружію въ видахъ самопомощи. Адулламекая дружина во вся
комъ случаѣ могла служить ему защитой на случай внезапнаго нападенія 
со стороны Сауловыхъ тѣлохранителей. Въ полной безопасности Давидъ од
нако и въ этой пещерѣ и съ такой охраной себя не чувствовалъ. Тяготясь 
своимъ безцѣльнымъ сидѣніемъ въ добровольномъ плѣну, Давидъ, прежде чѣмъ 
уйти отъ него, постарался найти пріютъ для своихъ родителей, гдѣ бы 
они не подвергались опасности погибнуть жертвами царскаго гнѣва. Съ 
этой цѣлью онъ самъ отвелъ ихъ въ страну моавитовъ, съ царемъ кото
рыхъ онъ нѣкогда поддерживалъ дружественныя отношенія. Трудно уста
новить, какой именно путь Давидъ и дружина, его сопровождавшая, из
брали, чтобы попасть за Іорданъ, по ту сторону Мертваго моря не будучи
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замѣченными Сауломъ. Если-бы они перешли Іорданъ гдѣ нибудь къ сѣнеру 
отъ Мертваго моря, то это едва-лн могло-бы угфыться отъ Сауловыхъ 
соглядатаевъ; съ неменьшей опасностью сопряженъ былъ и обходъ Мертваго 
моря съ юга, чрезъ пустыню, ибо тутъ дружинѣ Давида пршплось-бы на 
каждомъ шагу имѣть дѣло съ мѣстными разбойничьими племенами. Остается 
такимъ образомъ допустить, что Давидъ со своимъ отрядомъ перешелъ 
Мертвое море вбродъ. И въ наше время въ этомъ обширномъ озерѣ до
вольно много мелкихъ мѣстъ.

Моавитскій царь дружественно принялъ Давида и его дружину и въ 
качествѣ временнаго мѣстопребыванія отвелъ имъ одно укрѣпленное мѣсто 
на горѣ Мнцпе-Моавъ. Отсюда Давидъ вступилъ въ переговоры и съ 
аммонитскимъ царемъ Нахашемъ, тѣмъ самимъ, котораго Саулъ нѣкогда 
разбилъ на голову подъ Явешъ-Гилеадомъ. Нахашъ былъ весьма радъ 
увидѣть у себя Давида, котораго онъ считалъ врагомъ его врага, Саула. 
Самъ Давидъ невидимому имѣлъ намѣреніе надолго остаться въ странѣ 
Моавъ, но сопровождавшій его пророкъ Гадъ восиротивился этому и носо- 
вѣтовалъ ему вернуться на родину. Продолжительное пребываніе въ странѣ 
язычниковъ, по мнѣнію пророка, было равносильно присоединенію къ язы
ческой вѣрѣ. Давидъ въ виду этого возвратился въ Іудею и здѣсь нѣко
торое время скрывался съ своей дружиной въ одномъ лѣсу возлѣ Кеплы, 
къ югу отъ адулламской пещеры, своего прежняго убѣжища. Избѣгая 
открытыхъ столкновеній съ Сауломъ, Давидъ долженъ былъ всячески скры
ваться. Но онъ каждую минуту могъ ожидать, что кто-нибудь его выдастъ, 
такъ какъ онъ не могъ совсѣмъ порвать сношенія съ внѣшнымъ міромъ 
и вмѣстѣ со своей дружиной жить на пищѣ св. Антонія. Недостатка въ 
припасахъ онъ, правда, не ощущалъ, такъ какъ сосѣди-израильтяне изъ 
его родного Іегудина колѣна, которое его любило и почитало еще больше, 
чѣмъ всѣ прочія, исправно снабжали его всѣмъ необходимымъ. Но могъ-ли 
онъ быть увѣренъ, что среди тѣхъ, которые доставляли ему эти припасы, 
не найдется какой-нибудь предатель, который донесетъ слугамъ Сауловымъ, 
гдѣ именно онъ скрывается. Давидъ жилъ поэтому въ непрерывной тре
вогѣ. Саулъ, однако, испытывалъ еще большія волненія. Его больному 
воображенію мерещилось, что Давидъ только о томъ и думаетъ, какъ-бы 
его свергнуть съ престола. Душевныя муки его усугубляла еще увѣрен
ность, что его родной сынъ Іонатанъ держитъ сторону Давида и ирини- 
маетъ участіе въ заговорѣ. Всѣ помышленія его, всѣ его заботы были 
направлены поэтому къ одной цѣли,— къ тому, чтобы открыть мѣсто
пребываніе Давида и раздавить его вмѣстѣ со всѣми родными его и при
верженцами. Всецѣло поглощенный этой мыслью, царь забросилъ всѣ дѣла 
по управленію страной и ея оборонѣ и не выступалъ больше противъ
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филистимлянъ, которые снова подняли голову и, пользуясь безнаказан- 
иостью, возобновили свои набѣги на владѣнія израильтянъ. Воспользовав- 
шпсь продолжительнымъ и безвѣстнымъ отсутствіемъ Давида, Саулъ отдалъ 
жену его и свою дочь Михалъ въ жены другому, чтобы уничтожить род
ство съ нимъ. Самого Давида ему, однако, никакъ не удавалось схва
тить, несмотря на то, что онъ безпрерывно разсылалъ во всѣ концы 
страны соглядатаевъ для того, чтобы выслѣдить его и схватить. Крайне 
раздраженный этими постоянными неудачами, онъ однажды на народномъ 
собраніи разразился грубой бранью противъ своихъ вѣрныхъ слугъ, обви
няя ихъ въ томъ, что они нисколько не жалѣютъ своего царя и не при
лагаютъ никакихъ стараній къ тому, чтобы избавить его отъ его смер
тельнаго врага. Оскорбленный этими несправедливыми обвиненіямп, или 
просто изъ злобы противъ Давида, начальникъ царскихъ тѣлохранителей, 
Доегъ, донесъ царю, что первосвященникъ Ахимелехъ въ Новѣ на его, 
Доега, глазахъ свабдилъ бѣглаго Давида провизіей, вручилъ ему мечъ 
Голіаѳа и даже вопрошалъ для него Бога. Это сообщеніе иривело Саула 
въ страшный гнѣвъ. ״ Какъ,— возопилъ онъ,— я изъ ничтожества поднялъ 
этихъ священниковъ, я создалъ для нихъ храмъ, а они въ благодарность 
за мои милосги оказываютъ поддержку моему врагу!и И тутъ-же велѣлъ 
схватить всѣхъ священнослужителей, числомъ восемьдесятъ иять, и доега- 
вить ихъ въ Гивею. Ахимелехъ напрасно клялся царю, что онъ не зналъ 
о причинѣ бѣгства Давида и не могъ не снабдить пищей и оружіемъ 
царскаго зятя и перваго военачальника. Саулъ никакихъ оправданій слу
шать не хотѣлъ и приказалъ умертвить всѣхъ священнослужителей. Тѣло
хранители не рѣшались, однако, наложить руку на потомковъ Арона, и 
обязанности палача пришлось принять на себя иноплеменнику Доегу, кото
рый одинъ своими руками казнилъ первосвященника Ахимелеха, его семью 
и всѣхъ священнослужителей. Не довольствуясь этимъ и для примѣрной 
острастки своимъ врагамъ, Саулъ приказалъ перебить также всѣхъ жите
лей Нова, съ женами ихъ и дѣтьми. Даже скотъ не былъ пощаженъ.

Эти ужасныя казни были не только величайшимъ преступленіемъ, 
но и величайшей глупостью. Порвавъ сношенія съ иророкомъ, Саулъ во 
всякомъ случаѣ не долженъ былъ вооружать противъ себя священство. Въ 
своемъ безуміи царь, между тѣмъ, рѣшительно все дѣлалъ для того, чтобы 
нажить какъ можно больше враговъ и пріобрѣсти для того, кого онъ счи
талъ своимъ смертельнымъ врагомъ, возможно больше друзей. Одинъ изъ 
сыновей Ахимелеха, Авіатаръ, какимъ-то чудомъ спасшійся отъ рукъ 
палача Доега, бѣжалъ къ Давиду и принесъ ему извѣстіе о повальномъ 
избіеніи священнослужителей. Давидъ былъ глубоко опечаленъ, считая себя 
виновникомъ этого несчастія. Чтобы загладить свою вину предъ Авіата-
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ромъ, онъ поклялся ему въ вѣчной дружбѣ н обѣщалъ оберегать его отъ 
царскаго гнѣва, ״какъ зѣницу ока״ . Въ тотъ моментъ, однако, Авіатаръ 
могъ быть болѣе полезенъ Давиду, чѣмъ Давидъ ему. Онъ привезъ съ 
собой изъ Нова спасенный имъ эфодъ, съ помощью котораго священно
служители предсказывали будущее, и такимъ образомъ своими пророческими 
указаніями могъ оказать Давиду въ его безвыходномъ положеніи весьма 
цѣнныя услуги. Съ своей стороны и Саулъ не оставался безъ такихъ ука
заній. Не умѣя обходиться безъ нихъ, онъ розыскалъ одного аронида изъ 
другой семьи, который сдѣлался его оракуломъ, и во всѣхъ важныхъ слу
чаяхъ вопрошалъ для него Бога. Повидимому, это былъ тотъ Ахитувъ (И ), 
сынъ котораго, Цадокъ, впослѣдствіи сдѣлался преемникомъ новскихъ перво
священниковъ. Вмѣсто разрушеннаго имъ храма Саулъ построилъ другой 
въ Гивеонѣ, гдѣ жили его родственники и гдѣ съ помощью послѣднихъ 
царь могъ имѣть болѣе бдительный надзоръ за первосвященникомъ, дабы 
онъ не входилъ въ сношенія съ Давидомъ.

Пользуясь безурядицей, водворившейся въ землѣ израильской съ 
тѣхъ поръ, какъ царь, пренебрегая обороной страны, всецѣло отдался 
преслѣдованію Давида, филистимляне возобновили свои хищническіе набѣги 
на пограничныя израильскія области. Ворвавшись однажды во владѣнія 
Іегудина колѣна, они заняли городъ Кейлу. Давидъ, скрывавшійся съ своей 
дружиной въ сосѣднемъ лѣсу, рѣшилъ прійтп на помощь этому городу и 
обратился поэтому за указаніемъ къ произведенному имъ въ первосвящен
ники Авіатару. Послѣдній благословилъ его на подвигъ и Давидъ, собравъ 
свой отрядъ, пошелъ къ Кейлѣ, напалъ на филистимлянъ, разбилъ ихъ на 
голову и обратилъ въ бѣгство. Населеніе спасеннаго имъ города съ радостью 
привѣтствовало его, какъ своего избавителя. Давидъ нашелъ такимъ обра
зомъ надежный пріють, такъ какъ Кейла была укрѣплена. Пребыванія его 
въ этомъ городѣ было, однако, непродолжительно. Какъ только Саулъ отъ 
своихъ соглядатаевъ узналъ, что Давидъ заперся въ этомъ укрѣпленіи, 
онъ немедленно отправился туда самъ съ цѣлой арміей, намѣреваясь оса
дить этотъ городъ и заставить его населеніе выдать ему того, кто ихъ 
только что спасъ отъ филистимлянъ. Давидъ, который и самъ имѣлъ сво
ихъ развѣдчиковъ, своевременно узналъ объ этомъ намѣреніи Саула, а 
такъ какъ Авіатаръ въ то-же время сообщилъ ему, что жители Кеилы не 
замедлятъ выдать его царю, то Давидъ поспѣшилъ оставить этотъ городъ. 
Не считая себя въ безопасности во всей западной части Іудеи, по сосѣд
ству съ филистимской границей, Давидъ перешелъ въ восточную ея поло
вину, въ такъ называемую Іудейскую Степь, по сосѣдству съ пустыней, 
окружающей съ юга Мертвое море.
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Но и тутъ Давидъ долженъ былъ скрываться въ разныхъ потаен
ныхъ мѣстахъ, такъ какъ тѣлохранители царскіе и здѣсь гнались за нимъ 
по пятамъ. Переходя сь мѣста на мѣсто, онъ нашелъ, наконецъ, прибѣ
жище на одной горѣ близъ города Зифа, къ юго-востоку отъ Хеврона. 
Отсюда Давидъ завязалъ сношенія съ жителями послѣдняго города, слу
жившаго въ то время резиденціей знатнѣйшихъ семействъ Іегудина колѣна. 
Саулъ напрасно гнался за нимъ со своими воинами, такъ какъ іегудеи 
не выдавали своего любимца. Іонагану, однако, удалось розыскать Давида 
и принести ему радостную вѣсть, что его отецъ начинаетъ мириться съ 
мыслью о томъ, что онъ будетъ его преемникомъ. Давидъ готовъ былъ 
уже повѣрить, что насталъ конецъ его скитаніямъ, какъ вдругъ ему 
донесли, что жители Зифа открыли его мѣстопребываніе Саулу. Царь былъ 
счастливъ, что напалъ, наконецъ, на слѣдъ своего врага, за которымъ 
онъ такъ долго и напрасно гнался, и, приказавъ зифейцамъ строго слѣ
дить за Давидомъ, поспѣшилъ на мѣсто съ сильнымъ отрядомъ. Давидъ, 
однако, обо всемъ этомъ во־время узналъ и прежде, чѣмъ Саулъ поспѣлъ 
въ Зифъ, онъ съ своими удальцами былъ уже въ степи Маонъ. Неутоми
мый Саулъ и сюда погнался за нимъ и, настигнувъ его, окружилъ со 
всѣхъ сторонъ холмъ, на которомъ онъ укрѣпился. Еще немного, и Давидъ 
со всей своей дружиной попалъ-бы въ руки Саула, какъ вдругъ гонецъ 
прибылъ въ царскій лагерь съ извѣстіемъ, что филистимляне, воспользо
вавшись отсутствіемъ царя, ворвались въ страну и производятъ большія 
опустошенія. Саулъ долженъ былъ оставить на время Давида и поспѣшить 
навстрѣчу филистимлянамъ. Разбивъ непріятельскую рать, онъ тотчасъ־же 
вернулся въ Маонскую степь, чтобы схватить, наконецъ, Давида. Но послѣд
ній успѣлъ тѣмъ временемъ уйти дальше въ глубь пустыни, къ оазису 
Энгади, у Мертваго моря. Кругомъ этого оазиса вся страна представляетъ 
необыкновенно-мрачную, уныніе наводящую пустыню, съ однѣми голыми 
черными скалами, круто поднимающимися изъ воды къ небу. Въ глубо
кихъ и темныхъ ущельяхъ этихъ скалъ и въ пещерахъ окружающихъ горъ 
Давидъ думалъ найти вѣрное убѣжище. Саулъ, однако, и здѣсъ его 
розыекалъ. Гоняясь за нимъ, царь съ своими приближенными вошелъ 
однажды въ одну пещеру, столь обширную и темную, что не замѣтилъ 
Давида и его товарищей, которые притаившись лежали тугь-же въ глу
бинѣ подземелья. Не слушая своихъ друзей, которые совѣтовали ему 
воспользоваться благопріятнымъ моментомъ и тутъ-же покончить съ безум
нымъ царемъ, Давидъ ограничился тѣмъ, что тихо подошелъ къ Саулу и 
отрѣзалъ у него край его одежды. Когда-же царь, не замѣтивъ этого, 
удалился изъ пещеры, то Давидъ вышелъ вслѣдъ за нимъ и, показавъ 
ему отрѣзанный отъ его одежды лоскутъ, обратился къ нему съ слѣдую
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щими словами: ״Ты, царь, преслѣдуешь меня по пятамъ, какъ лютаго 
врага своего, а между тѣмъ ты сейчасъ былъ въ моихъ рукахъ, а я 
ничего дурного тебѣ не сдѣлалъ. Пусть-же Вогь насъ съ тобою разсу- 
дитъ!а Тронутый великодушіемъ Давида, Саулъ заплакалъ и сказалъ: ״Ты 
правъ, сынъ мой, ибо ты дѣлалъ мнѣ одно добро, а я платилъ тебѣ за 
него зломъ. Я знаю, что ты будешь царствовать во Израилѣ, но покля
нись мпѣ, что ты послѣ моей смерти не истребишь моего потомства, и я 
оставлю тебя въ покоѣ“ . Давидъ поклялся, и царь удалился съ своимъ 
отрядомъ... для того, чтобы на другой-же день возобновить свои пре
слѣдованія.

Жители города Зифа, куда Давидъ вернулся послѣ встрѣчи съ ца
ремъ, вторично донесли о томъ Саулу, очевидно разсчитывая, что Давидъ 
на этотъ разъ непремѣнно попадетъ въ руки царя и они получатъ награ
ду за свое предательство. Получивъ это донесеніе, Саулъ съ наскоро со
браннымъ отрядомъ отправился въ новую погоню за Давидомъ. Неподалеку 
отъ Зифа царь и его воины, утомленные длиннымъ переходомъ, располо
жились на отдыхъ у подошвы одного холма и вскорѣ заснули. Издали за
мѣтивъ это, Давидъ въ сопровожденіи Авишая пробрался въ царскій ла
герь, гдѣ все было погружено въ глубокій сонъ; не слушая своего спут
ника, который и тутъ совѣтовалъ ему однимъ ударомъ меча избавиться 
отъ своего мучителя, Давидъ взялъ у царя лишь его копье и сосудъ для 
воды, и никѣмъ незамѣченный, ушелъ на вершину холма, гдѣ былъ его 
лагерь. Взобравшись на холмъ, онъ сталъ громко звать по имени царска
го военачальника Авнера такъ, что воины въ Сауловомъ лагерѣ просну
лись. Давидъ упрекалъ Авнера въ томъ, что онъ такъ плохо охраняетъ 
своего царя, что онъ, Давидъ, могъ убить его, но удовольствовался лишь 
тѣмъ, что унесъ его копье и сосудъ. Саулъ опять долженъ быль признать, 
что былъ несправедливъ къ Давиду, и еще разъ поклялся, что онъ боль
ше не станетъ его преслѣдовать.

Горькимъ опытомъ познавъ цѣну Саудовыхъ клятвъ, Давидъ рѣ
шилъ не рисковать болѣе своей жизнью, жизнью своихъ родныхъ и 
оставшихся ему до конца вѣрными дружинниковъ. Къ тому же ему и 
всѣмъ его сподвижникамъ сильно наскучила скитальческая яшзнь въ 11)- 
стынѣ, исполненная безпрерывныхъ тревогъ и тяжелыхъ лишеній. Ііеобхо- 
днмѣйшіе припасы Давиду и его людямъ приходилось либо выпрашивать 
у сосѣднихъ жителей, либо добывать угрозами. Крестьяне и пастухи тѣхъ 
мѣстностей, по которымъ они проходили, большей частью снабжали ихъ 
провизіей, но нерѣдко случалось, что имъ отказывали въ самомъ необхо- 
димомь, и в ъ  такихь случаяхъ приходилось прибѣгать къ наложенію кон
трибуціи и даже кь насиліямъ. Для будущаго царя между тѣмъ было весьма
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неудобно прибѣгать къ вымогательствамъ съ оружіемъ въ рукахъ. У Да
вида къ тому же въ это время были уже двѣ жены, которыя еще боль
ше, чѣмъ онъ самъ, тяготишь безконечными скитаніями въ пустынѣ То 
были: умная Авигаилъ, вдова Навала, которая такъ влюблена была и 
вѣрила въ Давида, что послѣ смерти своего перваго мужа не задумалась 
послѣдовать за нимъ въ его странствованіяхъ, и другая, Ахиноамъ, изъ 
іудейскаго Іезрееля, по всей вѣроятности дочь какого-нибудь имепитаго 
израильтянина, жителя той мѣстности, въ которой Давидъ съ своими при
верженцами въ это время держался. Подъ давленіемъ всѣхъ этихъ обсто- 
ягелъствъ, усгалый тѣломъ и душой, Давидъ рѣши іся,— надо полагать, не 
безъ большого усилія надъ собою,— на шагъ, который наложилъ пят
но на его дотолѣ ничѣмъ не запятнанную жизнь. Онъ снова вступи іъ въ 
переговоры съ филистимскимъ царемъ Ахишемъ, добиваясь у него прі
юта для себя и своей дружины. Непрестанно стремясь къ порабощенію 
израильскаго народа и пользуясь въ этихъ видахъ всякимъ благопріятнымъ 
случаемъ, Ахишъ изъявилъ готовность удовлетворить просьбу Давида, но 
поставилъ ему при этомъ такія условія, какихъ онъ изъ чувства самаго 
элементарнаго патріотизма не долженъ былъ бы принять, если бы положе
ніе его не было столь невыносимо. Ахишъ потребовалъ, во первыхъ, 
чтобы Давидъ порвалъ всѣ связи съ своей родиной и въ случаѣ вой
ны съ израильтянами сражался бы съ своимъ отрядомъ противъ своихъ 
братьевъ, и во вторыхъ, чтобы онъ и въ мирное время предпринималъ на
бѣги на отдаленныя владѣнія Іегудина колѣна, причемъ часть добычи отда
валъ бы, въ качествѣ вассала, своему ленному господину, Ахишу. Прини
мая этц условія, Давидъ, по всей вѣроятности, разсчитывалъ, что ему 
какъ нибудь удастся увернуться отъ ихъ исполненія или даже соединиться 
съ израильтянами противъ своихъ формальныхъ союзниковъ. Но ему для 
этого приходилось идти кривыми путями и измѣнить своему честному, пря
мому характеру.

Свирѣпыя фигуры дружинниковъ Давида,— число которыхъ къ это
му времени возросло уже до шестисотъ,— едва-ли могли произвести пріяг- 
ное впечатлѣніе на филистимлянъ при вступленіи ихъ въ Гатъ. Старѣй
шины филистимскіе были въ этотъ разъ еще болѣе, чѣмъ въ первый, 
недовольны союзомъ ихъ царя съ израильскимъ вождемъ, всю свою воеи- 
ную славу пріобрѣвшимь въ войнахъ противъ нихъ же, филистимлянъ; 
этихъ старѣйшинъ къ тому же сильно тревожила окружавшая Давида дру
жина, безумная отвага которой угрожала пріютившей ее странѣ серьезны
ми опасностями. Самъ Ахишъ, между тѣмъ, возлагалъ столько надеждъ 
на этотъ союзь, что не обращалъ вниманія на предостереженіе старѣй
шинъ. Давидъ, однако, чувствовалъ себя довольно плохо въ филистимской
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столицѣ, среди враждебно настроеннаго противъ него населенія. Тутъ 
каждый день можно было ожидать весьма непріятныхъ, если не прямо 
опасныхъ инцидентовъ. Давидъ поэтому просилъ у Ахиша разрѣшенія по
селиться въ какомъ нибудь другомъ городѣ. Филистимскій царь охотно 
согласился на это, ибо, имѣя такимь образомъ Давида сь его дружиной 
всегда подъ рукой, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ избѣгалъ столкновеній, которыя 
и ему казались неминуемыми, въ случаѣ, если бы дружина Давида про
должала оставаться въ его столицѣ. Онъ отвелъ поэтому ״союзникамъ“ 
городокъ Сиклагъ  (Циклагъ), къ юго-востоку отъ Гата. Вѣсть о томъ, 
что Давиду отведенъ особый городъ, привлекла къ нему еще новыхъ 
удальцовъ, израильтянъ и иноплеменниковъ. Изъ этихъ новыхъ дружиняи- 
ковъ многіе впослѣдствіи прославились своими подвигами. Въ числѣ ихъ 
были между прочими Сибхай, изъ Хуши, позже одолѣвшій въ единобор
ствѣ филистимскаго богатыря; Эліавъ, сынъ Ахитофеля изъ Гило, дочь 
котораго, Батшева, впослѣдствіи произвела переворотъ въ жизни Давида; 
аммонитъ Ц елекъ; Н ахрай, также иноплеменникъ, сдѣлавшійся ору же- 
носцемъ Іоава; два кенита И ра  и Гаревъ  и, наконецъ, хитеецъ Урія, 
мужъ Батшевы. Вмѣстѣ съ этими новыми храбрецами число ״героевъ“ 
(Gibborim) въ свитѣ Давидовой возросло до дридцати семи; изъ иихъ 
трое даже среди этихъ удальцовъ слыли храбрѣйшими изъ храбрыхъ: Іе- 
иіовеамЪу Ш ам а  и Э леазаръ  (см. стр. 18 8 ). Во главѣ этихъ ״ге- 
роевъ“ и своихъ шестисотъ дружинниковъ Давидъ совершалъ набѣги, ко
торые, ровно ничего пе прибавивъ къ его военной славѣ, съ другой сто- 
рояы должны были сильно умалить его нравственный авторитетъ въ гла
захъ израильтянъ.

Къ югу отъ филистимской земли, на окраинахъ пустыни, ведущей 
въ Египетъ, съ незапамятныхъ временъ жило многочисленное племя геіиу- 
рат овъ , неизвѣстнаго происхожденія, состоявшее въ союзѣ въ филистим
лянами. На владѣнія этого-то племени Давидъ сталъ дѣлать частые на
бѣги, угоняя его стада и расхищая прочее его имущество. Отсюда Да
видъ распространилъ свои набѣги далѣе на востокъ, такимъ же образомъ 
грабя другое мелкое племя кенизитовъ, а также и остатки амалеки- 
товъ. Изъ добычи, которую онъ забиралъ у этихъ народовъ, онъ услов
ленную часть отдавалъ Ахишу, увѣряя его, что она награблена у изра
ильтянъ въ южной и восточной Іудеѣ. Плѣнныхъ же, мѣстѣ съ женами 
ихъ, Давидъ приказывалъ убивать, опасаясь, какъ бы они не открыли 
филистимлянамъ, что онъ въ дѣйствительности дѣлалъ нападенія не на 
своихъ единоплеменниковъ, а па союзниковъ самихъ филистимлянъ. Такъ 
дѣйствовалъ Дазпдъ все время, пока онъ оставался въ Сиклагѣ, годъ и 
четыре мѣсяца. Ахшнь былъ увѣренъ, что въ его лицѣ пріобрѣлъ вѣрна
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го союзника, который съ храброй дружиной своей будто־бы дѣлалъ мно
го зла своимъ единоплеменникамъ и тѣмъ самымъ настолько вооружилъ 
ихъ противъ себя, 1!то о примиреніи ихъ нельзя было уже и думать.

Въ этомъ заблужденіи, которое Давидъ поддерживалъ въ немъ съ 
помощью всякихъ ухищреній, Ахишъ счелъ возможнымъ предпринять рѣши
тельную войну съ израильтянами. Саулъ въ это время совсѣмъ не въ со
стояніи былъ вести воину съ филистимлянами. Послѣ неудачи съ поимкои 
Давида онъ окончательно впалъ вь меланхолію и нимало не думалъ объ 
оборонѣ страны. Кругомъ него не было никого, кому можно было ввѣрить 
предводительство надъ войсками. Самая лучшая рука, которая прежде 
сражалась за него съ врагами народа, самая изобрѣтательная голова, ко
торая думала за него, была теперь противъ него, въ рядахъ самыхъ 
злыхъ враговъ Израиля. Храбрѣйшіе юноши и мужи израильскіе всѣ 
были въ распоряженіи Давида. Ахишъ со всей своей огромной ратью со
бирался между тѣмъ на него войной. На этоть разъ филистимляне рѣши
ли войти въ израильскую землю не обычнымъ путемъ, съ запада, а съ 
сѣвера, гдѣ авторитетъ даря не былъ такъ силенъ, какъ въ центрѣ стра
ны. Ахишъ повелъ свои полчища чрезъ равнину Іезреель, вдоль побережья, 
которое со времени побѣды, одержанной ими надъ финикіянами, принад
лежало филистимлянамъ. Въ этеи болѣе или менѣе ровной мѣстности къ 
тому же гораздо легче было употреблять въ дѣло боевыя колесницы и кон
ницу, которыми довольно трудно было пользоваться въ горахъ централь
ныхъ областей. Согласно договору, Ахишъ потребовалъ отъ Давида, чтобы 
онъ со всѣми своими людьми присоединился къ его войску для совмѣст
ной войны съ израильтянами. Давидъ, скрѣпя сердце, долженъ былъ испол
нить это требованіе: онъ продалъ себя врагамъ своего народа и волей- 
неволей долженъ былъ платить условленную цѣну. Филистпмскіе старѣй
шины, однако, сами постарались избавить его отъ крайне тяікелаго поло- 
жснія, въ которое онъ такимъ образомъ попалъ. Не довѣряя тому, кого 
израильтяне прославляли, какъ величайшаго врага и многократнаго нобѣ- 
дптсля филистимлянъ, они рѣшительно потребовали отъ сзоего царя, что
бы онъ отправилъ Давида съ его дружиной обратно въ Сиклагь. Опасаясь 
открытаго возмущенія старѣйшинъ наканунѣ воины, на которую онъ возлагалъ 
столько надеждъ, Ахишъ долженъ былъ подчиниться этому требованію. И, 
взявъ съ Давида клятву въ вѣрности и преданности, отослалъ его обратно 
въ Сиклагь. Для Давида это было великимъ счастіемъ, ибо такимъ образомъ 
онъ счастливо избѣгнулъ тяжелой альтернативы, оставлявшей ему выборъ 
между войной съ своимъ народомъ и измѣной пріютившему его царю.

Филистимекія полчища между тѣмъ продолжали свое нашествіе. Веп ־ 
пивъ въ израильскую землю, они разбили свой лагерь сначала на томъ
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мѣстѣ, гдѣ нѣкогда произошла битна Гидеона съ мидіанитами, вблизи го
рода Сунема. Саулъ, получивъ извѣстіе о вторженіи непріятеля, собралъ 
все свое ополченіе, форсированнымъ маршемъ пошелъ на встрѣчу Ахишу 
и расположился лагеремъ сначала у подошвы горъ Гильбоа. Затѣмъ онъ 
обошелъ сосѣдній горный хребетъ, у подошвы котораго стояли филистим
ляне, и разбилъ свой лагерь у сѣверо-западной подошвы названныхъ горъ, 
близь Э ндора. Мѣсто это Саулъ избралъ потому, что филистимская кон
ница и боевыя колесницы не могли здѣсь, среди горъ, такъ свободно раз
вернуться, какъ на равнинѣ. Въ виду этого и филистимляне должны были 
перенести свой лагерь на новое мѣсто, на сосѣднюю равнину, для того, 
чтобы заставить израильтянъ сойти съ горъ.

При видѣ несмѣтныхъ филистимскихъ полчищъ и въ особенности не
пріятельской конницы, Саулъ сильно оробѣлъ. Смѣтное предчувствіе бли
зости роковыхъ событій лишило его всякаго присутстія духа. Онъ чув
ствовалъ, что Богъ его оставилъ, такъ какъ на свой вопросъ насчетъ 
исхода предстоявшаго сраженія онъ не могъ добиться отвѣта ни отъ про
рока, ни отъ священнослужителей. Въ своемъ безпомощномъ положеніи онъ 
прибѣгнулъ къ одному средству, къ которому часто обращались въ древ
ности, когда хотѣли узнавать будущее, къ ״знаменательнымъ“ сновидѣні- 
ямъ, которыя толковали соотвѣтственно данному случаю. Когда же и это 
средство ни къ чему не привело, Саулъ въ отчаяніи обратился къ одной 
эндорской чревовѣщательницѣ, которая уцѣлѣла отъ гоненій, самимъ Са
уломъ за десять лѣтъ до того воздвигнутыхъ на всѣхъ занимавшихся кол
довствомъ, и продолжала тайно заниматься своимъ ремесломъ. По злой 
ироніи судьбы Саулу пришлось такимъ образомъ прибѣгнуть къ тому ча
родѣйству, которое онъ самъ всячески искоренялъ, какъ вредный и противный 
израильскому вѣроученію обманъ. Переодѣвшись такъ, чтобы его не узна
ли, онъ въ ночь наканунѣ сраженія отправился къ эндорской волшебницѣ 
и просилъ ее вызвать изъ могилы тѣнь Самуила, незадолго до того скон- 
чавіпагося. Легенда разсказываетъ страшную исторію, разыгравшуюся при 
этомъ въ домЬ колдуньи. Съ помощью заклинаніи вызывая тѣнь пророка, 
чревовѣщательница стала говорить страшнымъ, словно изъ подъ земли вы
ходившимъ голосомъ. Но вмѣсто тѣни Самуила, предъ царемъ вдругъ 
предсталъ старецъ, въ которомъ онъ узналъ самого Самуила. При видѣ 
одѣтаго въ саванъ пророка Саулъ и даже сама волшебница окаменѣли 
отъ ужаса. Изъ устъ вставшаго изъ гроба пророка царь услышалъ гнѣв
ный вопросъ: ״Зачѣмъ ты потревожилъ меня?“ Саулъ упадъ на колѣни 
и, рыдая, застоналъ: ״Худо мнѣ! Филистимляне меня одолѣваютъ, и Богъ 
отвернулся отъ меня. Что мнѣ дѣлать?“ Самуилъ отвѣчалъ: ״Богъ дѣй- 
ствителъно покинулъ тебя за то, что ты не покорялся Его волѣ, и отдалъ



ИСТОРІЯ ЕВРЕЕВЪ ГЕНРИХА ГРЕТЦА.198
твой престолъ противнику твоем} Давиду. Тебя и войско твое Іегова пре
дастъ въ руки враговъ, и завтра же ты вмѣстѣ съ сыновьями твоими бу
дете въ могилѣ״ . Саулъ,— гласитъ далѣе преданіе,— услышавъ это пред
сказаніе, упалъ безъ чувствъ на землю и, очнувшись, не въ состояніи былъ 
добраться до своего лагеря. Слугѣ его и волшебницѣ пришлось заставить 
его подкрѣпить свои силы ѣдой и возвратиться въ лагерь.

Съ тяжелыми предчувствіями Саулъ открылъ на другой день сраже
ніе. Страхъ, овладѣвшій имъ послѣ ночного видѣнія, какъ будто сообщился 
всему его войску, и сраженіе кончилось весьма печально для израильтянъ. 
Храбро дралась цѣлый день царская рать, но, не устоявъ въ равнинѣ про
тивъ филистимской конницы и боевыхъ колесницъ, устремилась къ горамъ 
Гильбоа. Здѣсь она, однако, тотчасъ была настигнута филистимлянами и 
разбита нй голову. Пали и три сына Саула: прекрасный душой и тѣломъ 
Іонатанъ и два брата его Авинадавъ  и М алхиш уа. Одинъ за другимъ 
легли и всѣ приближенные Саула; при немъ остался одинъ лишь оруже
носецъ его. Филистимскіе стрѣлки между тѣмъ приближались. Бѣжать Са
улъ не имѣлъ возможности; еще меньше могъ онъ отдаться въ руки не
пріятелю, на позоръ и издѣвательство. И царь сталъ просить своего ору
женосца, чтобы онъ убилъ его раньше, чѣмъ подоспѣютъ филистимляне. 
Но оруженосецъ не осмѣливался наложить руку на своего царя. Саулу 
такимъ образомъ осталось одно,— броситься на собственный мечъ. И онъ 
умеръ смертью достойною царя. Его оруженосецъ послѣдовалъ его примѣру, 
и также самъ закололъ себя.

Пораженіе было ужасное. Цвѣтъ израильскаго воинства лежалъ раз
давленнымъ на горахъ Гильбоа и на Іезреельской равнинѣ. Филистимля
не, отдохнувъ за ночь послѣ жаркаго дня, стали обходить поле сраженія, 
срывая съ убитыхъ израильтянъ ихъ одежды и украшенія. Тутъ же они 
наткнулись на тѣла Саула и его трехъ сыновей. Голову царя и его во
оруженіе они въ видѣ трофеевъ отослали въ филистимскую землю, гдѣ въ 
память ихъ великой побѣды надъ израильтянами черепъ Саула хранится 
въ одномъ изъ капищъ ихъ бога Дагона, а вооруженіе— въ храмѣ Астар
ты. Филистимскія полчища ворвались затѣмъ въ города, расположенные 
на Іезреельской равнинѣ и въ восточной сторонѣ долины верхняго Іорда
на, и заняли ихъ. Жители этихъ городовъ еще до того, при первой вѣсти 
о пораженіи царскихъ войскъ у горъ Гильбоа, бѣжали за Іорданъ. Въ 
числѣ занятыхъ филистимлянами городовъ былъ и Бетъ-Шеанъ, жители 
котораго также бѣжали за Іорданъ, хотя ихъ городъ былъ укрѣпленъ. Что
бы надругаться надъ израильтянами, филистимляне повѣсили на стѣнахъ 
этого города обезглавленные трупы Саула и Іонатана. Отъ Бетъ-Шеана 
побѣдители двинулись далѣе на югъ, занимая по пути всѣ болѣе или ме-
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нѣс важные города. Въ царской резиденціи Гивеатъ-Саулъ вѣсть о при- 
бчижсніи филистимлянъ вызвала такую панику, что нянька пятилѣтняго 
сына Іонатана, М ефибоиіета  (Мсрибошета, или Мерибаала), во время 
бѣгства уронила ребенка. Мальчикъ при этомъ сломалъ себѣ ногу и 
остался на всю жизнь калѣкой.

Въ весьма печальномъ положеніи оставилъ Саулъ израильскую зем- 
лю,— въ болѣе печальномъ еще, чѣмъ она была въ моментъ его избранія 
въ цари. Тогда, двѣнадцать лѣтъ назадъ, во власти филистимлянъ была 
лишь небольшая часть страны, колѣна Веніаминово и Даново и части 
Эфраимова и Іегудина. Безумная же борьба Саула съ Давидомъ и жела
ніе его во чтобы ׳го ни стало удержать власть въ своихъ рукахъ резуль
татомъ своимъ имѣли то, что центръ страны, отъ равнины Іезреельскои на 
сѣверѣ до горъ Эфраимовыхъ на югѣ, весь оказался въ рукахъ врага. 
Пораженіе было такое сильное и явилось столь неожиданно, что о сопро- 
тивленіи,— на первыхъ порахъ, по крайней мѣрѣ,— нечего было и думать. 
Всякая энергія пропала. Смѣлымъ подвигомъ всѣ считали уже и то, что 
жители Явешъ-Гилеада, изъ уваженія къ памяти Саула, нѣкогда спасіпа- 
го ихъ городъ, отважились положить конецъ надруганію надъ его трупомъ. 
Перешедши Іорданъ, они ночью проникли въ Бетъ-Шеанъ, сняли со стѣнъ 
его тѣла Саула и Іонатана, отвезли ихъ въ свой городъ, предали ихъ 
погребенію подъ терпентиновымъ деревомъ и установили по этому случаю 
семидневный трауръ. Колѣна, жившія по сю сторону Іордана, не облада
ли и этой смѣлостью, можетъ быть потому, что они не питали такой при
знательности къ Саулу, который своими раздорами съ Давидомъ довелъ 
страну до разоренія, а народъ до порабощенія. Таковъ былъ конецъ ца
ря, на котораго народъ израильскій при избраніи его возлагалъ столько 
надеждъ.





Вторая эпоха.
ПЕРІОДЪ РАСЦВѢТА.

ГЛАВА V II.

Давидъ и Ишъ-Бошетъ.
Зависимость Давида отъ филпстнмляпъ. Элегія его на смерть Саула и Іопатана. Да- 

видъ—царь іудейскій. Ипгь-Бошсть и Ависръ въ Махнаимѣ. ВытЬспоніе фили
стимлянъ изъ страны. Раздоры между Ишъ-Боіпстомъ и Авнеромъ и нсестест- 
венпая смерть обоихъ. Давидъ— царь всего Израиля. Взятіе сіонскаго укрѣ- 
лепія. Происхожденіе и возникновеніе Іерусалима. Разрывъ Давида съ фили
стимлянами. Дружипа ״героевъ“. Перенесеніе ковчега завѣта въ Іерусалимъ. 
Временный храмъ. Чиновники и совѣтники Давида. Гивсониты Истребленіе 
дома Саулова.

(Около 1055— 1035 гг.).

Даже Давидъ, на котораго народъ израильскій возлагалъ раньше 
столько надеждъ,— и тотъ, повидимому, былъ забытъ. И, дѣйствительно, 
что онъ дѣлалъ въ то время, когда родная земля его истекала кровью? 
Независимо отъ того, узналъ ли народъ или нѣтъ о походѣ, предприня
томъ имъ сообща съ филистимлянами,— всѣмъ, во всякомъ случаѣ, не 
могло не броситься въ глаза, что въ этотъ тяжелый моментъ онъ дер
жался вдали отъ всякой опасности, думая только о своемъ собственномъ 
спасеніи, и не спѣшилъ на помощь къ угнетенному народу, видимо дорожа 
своимъ позорнымъ союзомъ съ филистимлянами. Правда, въ это время 
онъ и самъ былъ въ довольно затруднительномъ положеніи, но это стало 
извѣстно лишь впослѣдствіи. Въ данный же моментъ у всякаго израиль
тянина, не оставшагося равнодушнымъ къ несчастію, постигшему его на
родъ должно было болью отозваться въ сердцѣ то обстоятельство, что 
Давидъ былъ въ это время въ союзѣ съ злѣйшими врагами своего наро
да и, во время отсутствія ихъ царя Ахиша, пошедшаго истребительной 
войной на израильтянъ, какъ будто охранялъ даже границы его страны.

Когда Давидъ, вслѣдствіе недовѣрія къ нему фидистимскихъ ста
рѣйшинъ, пе могъ принять участіе въ походѣ противъ израильтянъ и былъ 
отправленъ обратно въ Сиклагъ, онъ нашелъ этотъ городъ сожженнымъ, а
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женщинъ, дѣтей и вообще всѣхъ, оставшихся дома, безслѣдно пзчезнув- 
шпми. Амалекиты, сильно страдавшіе отъ набѣговъ Давида и бѣжавшіе 
отъ него въ пустыню, воспользовались его отсутствіемъ, чтобы въ свою 
очередь произвести разбойничій набѣгъ на городъ, отведенный его вой
намъ и ихъ семьямъ. Ворвавшись съ юга въ филистимскую область, гдѣ 
лежалъ Сиклагъ, они увели всѣхъ жителей этого города въ неволю, раз
грабили все, что въ немъ нашлось болѣе или менѣе цѣннаго, а самый 
городъ послѣ этого сожгли. Все на пути своемъ предавая опустошенію и 
грабежу, они черезъ южную часть Іудеи дошли до пастбищъ Халеба (или 
Хелуба) и Маона и, нагруженные богатой добычей, собирались уже воз
вратиться въ свою пустыню. Когда воины Давида, вернувшись домой, не 
нашли никого изъ своихъ и увидѣли дома свои въ развалинахъ, то горе 
ихъ было такъ велико, что они вознегодовали на Давида и даже стали 
угрожать ему смертью; онп обвиняли его въ томъ, что онъ продалъ ихъ 
филистимлянамъ и увелъ ихъ изъ родины, чтобы составить изъ нихъ хвостъ 
филистимскаго войска. Но Авіатаръ, вопросивъ Господа, успокоилъ ихъ, 
предсказавъ имъ, что они догонятъ амалекитовъ и отберу гъ у нихъ всѣхъ 
плѣнниковъ и всю награбленную ими добычу. Давидъ со всѣми своими 
людьми бросился послѣ этого въ погоню. Узнавъ отъ больного египетска
го раба, найденнаго на дороіѣ, мѣсто стоянки амалекитовъ, израильтяне 
настигли ихъ въ то время, когда они пировали, радуясь награбленной 
добычѣ. Это ликованіе скоро смѣнилось великимъ стенаніемъ: озлобленные 
воины Давида ударили на нихъ съ такой силой и дрались съ такой яростью, 
что бблыдая часть амалекитовъ полегла на мѣстѣ и лишь весьма немно
гіе успѣли спастись бѣгствомъ. Люди Давидовы нашли невредимыми всѣхъ 
своихъ женщинъ и дѣтей и все награбленное у нихъ имущество, безъ 
малѣйшей потери, и сверхъ того захватили оставленные амалекитами ста
да. Упоенные побѣдой, Давидъ его и дружина вернулись въ Сиклагъ, воз
становили свои дома и вновь устроились въ нихъ. Изъ отобранной у ама- 
лекитовъ добычи Давидъ послалъ почетные дары старѣйшинамъ іудейскимъ 
и своимъ друзьямъ во многихъ городахъ отъ Беершевы до Хеврона, а 
также кенитамъ, прежнимъ союзникамъ амалекитовъ. Давидъ при этомъ 
преслѣдовалъ двоякую цѣль: онъ, во первыхъ, хотѣлъ, чтобы на родинѣ 
его всѣ узнали объ одержанной имъ побѣдѣ и разсчитывалъ, во вторыхъ, 
привлечь на свою сторону вліятельныхъ людей своего родного колѣна.

Но едва онъ съ людьми своими успѣлъ вновь устроиться въ Си- 
клаіѣ, какъ до него дошла прискорбная вѣсть о страшномъ пораженіи, 
нанесенномъ израильскому войску при Гшіьбоа, и о тбели  Саула съ его сы
новьями. Гонецъ сообщившій Давиду это извѣстіе, какой-то поселившійся 
въ той странѣ амалекитъ, притворился сильно огорченнымъ и въ знакъ
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своей печали, явился къ Давиду въ разодранныхъ одеждахъ и съ посы
панной пепломъ главой. Но въ то же время, передавая Давиду корону и 
украшенія Саула, онъ потребовалъ вознагражденія за принесенное имъ 
извѣстіе. На дальнѣйшіе вопросы амалекитъ разсказалъ, что, уступая на
стойчивой просьбѣ Саула, онъ самъ своими руками умертвилъ его, такъ 
какъ царь,— по его увѣреніямъ,— не въ силахъ былъ больше держаться 
на ногахъ. Невыразимой скорбью отозвалось въ сердцѣ Давида это 
извѣстіе о трагической кончинѣ царя; еще глубже была его печаль по 
поводу смерти его лучшаго друга Іонатана. По обычаю того времени, 
Давидъ въ знакъ скорби разодралъ свои одежды. Изъ уваженія къ памяти 
покойнаго царя онъ приказалъ умертвить амалекита, все еще ожидавшаго 
награды и похвалявшаюся іѣмъ, что убилъ помазанника Божія. Затѣмъ 
Давидъ наложилъ на жителей Сиклага трауръ 110 случаю смерти царя и 
пораженія израильтянъ. Во время печальной церемоніи Давидъ пропѣлъ 
элегическую пѣснь, свидѣтельствующую столько-же о глубинѣ его чувства, 
сколько о его высокомъ поэтическомъ дарѣ:

,Краса твоя, Израиль״
Сраженная лежитъ на высотахъ твоихъ!
Какъ пали герои твои!
Не возвѣщайте этого въ Гатѣ,
Не разсказывайте о томъ на улицахъ Аскалона,
Чтобы не радовались дочери фнлистимскія,
Чтобы не ликовали дочери иноплемени иковъ!
Горы Гильбоа! Да не будетъ на васъ ни росы, ни дождя, 
Ни полей плодоносныхъ!
Ибо тамъ запятнанъ щитъ героевъ,
Щитъ Саула, оружіе мѵропомазанника.
Безъ крови пронзенныхъ,
Безъ тука героевъ 
Лукъ Іонатана 
Никогда не отскакивалъ,
А мечъ Саула 
Не возвращался въ ножны!
Саулъ и іонатанъ,
Столь любившіе другъ друга при жизпи,
Не разлучились въ смерти своей;
Быстрѣе орловъ,
Мужественнѣе львовъ были они!
Вы, дочери Израиля,
Оплакивайте Саула!
Онъ одѣвалъ васъ въ пурпурныя ткани,
Убиралъ золотыми украшеніями 
Ваши наряды.
Какъ пали герои въ сраженіи,



На высотахъ твоихъ, Израиль, трупами!
Велика моя скорбь по тсбѣ.
Братъ мой Іонатапъ!
Дорогъ ты былъ сердцу моему.
Сильпа была любовь твоя ко мпѣ.
Сильнѣе, чѣмъ любовь къ женщииі.
Какъ пали герои!
И погибла слава Израиля!1״)

Пѣснь эта у всѣхъ слышавшихъ ее исторгала слезы скорби.
Однако, какъ Давидъ ни сокрушался о смерти Саула, это не помѣ.־ 

шало ему немедлснно-же воспользоваться ею въ своихъ интересахъ. Ему 
не сидѣлось уже въ чужомъ и далекомъ Сиклагѣ, его потянуло на родину, 
гдѣ онъ въ качествѣ помазанника Божія могъ теперь уже выступить на 
первыіі планъ. Резиденціей своей оиъ избралъ старый городъ Хевронъ, 
центръ іудейской знати. Старѣйшины этого города не приглашали его 
туда: наоборотъ, онъ нѣкоторымъ образомъ самъ имъ навязывался,— до 
того союзъ его съ филистимлянами дискредитировалъ его въ глазахъ даже 
его собственнаго колѣна. Его шестьсотъ воиновъ н во главѣ ихъ свита 
 героевъ“ послѣдовали за нимъ и также поселились съ семьями своими״
въ іудейской столицѣ. Лишь нѣсколько времени послѣ того какъ Давидъ 
осѣлъ въ Хевронѣ, старѣйшины ісгудейскіе, подъ вліяніемъ его друзей, 
которыхъ онъ успѣлъ расположить къ себѣ своей предупредительностью, 
избрали его царемъ своего колѣна. Давидъ сейчасъ-же послѣ этого вегу- 
пилъ въ сношенія съ заіорданскими колѣнами, стараясь и ихъ располо
жить въ свою пользу. Ко всѣмъ־же остальнымъ колѣнамъ, находившимся 
еще подъ властью филистимлянъ, онъ не могъ, да и не рѣшался обра־ 
щаться. Онъ выразилъ свое удовольствіе и признательность жителямъ 
Явешъ-Гилеада за то, что они сохранили уваженіе къ памяти перваго 
израильскаго царя и спасли его тѣло отъ поруганія. При этомъ онъ 
кстати увѣдомлялъ ихъ, что колѣно Іегудино избрало его въ преемники 
Саула. Посланіе это не имѣло, однако, никакого успѣха: въ тотъ моментъ 
ни гилеаднты, ни прочія заіорданскія колѣна и не думали признать Давида 
царемъ. И ихъ, должно быть, не мало возмущало то, что онъ продолжалъ 
состоять въ союзѣ съ филистимлянами п рѣшительно ничего не дѣлалъ 
для того, чтобы изгнать врага изъ страны. Онъ даже не рѣшался разо
рвать тѣ позорныя узы, которыми онъ связалъ себя съ Ахишемъ. Разсу
докъ боролся въ немъ съ любовью къ своему народу. Долгъ предъ роди
ной требовалъ отъ него, чтобы онъ все поставилъ на карту, лишь־бы 
избавиться отъ злосчастнаго союза; разсудокъ-же подсказывалъ ему, чтобы
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онъ до поры до времени не раздражавъ могущественнаго сосѣда, и жилъ 
съ нимъ въ мирѣ до тѣхъ поръ, пока онъ добьется власти надъ всѣмъ 
народомъ израильскимъ; и тогда онъ одиимь сильнымъ ударомъ уничто
житъ союзника-врага.

Ахишъ съ своей стороны ничего не имѣлъ противъ того, чтобы 
Давидъ величалъ себя царемъ Іегуды, но согласно договору требовалъ, 
чтобы онъ продолжалъ дѣлать набѣги на смежныя съ пустыней области 
и попрежнему удѣлялъ ему части награбленной добычи; однако, даль
ше границъ пустыни Давидь не смѣлъ и шагу сдѣлать. Племянникъ 
его, Іоавъ, въ которомъ таились задатки будущаго великаго полководца, 
долженъ былъ взять на себя позорную роль исполнителя этого договора 
и во главѣ Давидова отряда совершать грабительскіе набѣги на гешури- 
товъ, кенизитовъ и другіе народцы. Съ гешуритскимъ царемъ Талмаемъ  
Давидъ въ это время, повидимому, вступилъ въ тайный союзъ, получивъ 
отъ него въ жены его дочь М ааху;  возможно, впрочемъ, что онъ ее 
увелъ силой во время одного изъ своихъ набѣговъ. Эта Мааха была 
третья по счету жена Давида, сверхъ упомянутыхъ выше Ахиноамъ и 
Авигаилъ. Не имѣя возможности импонировать народу многочисленнымъ 
войскомъ, Давидъ хотѣлъ блистать по крайней мѣрѣ своимъ царскимъ 
гаремомъ. Въ теченіе шестилѣтняго своего пребыванія въ Хевронѣ онъ 
сверхъ названныхъ трехъ обзавелся еще тремя женами: Хагит ъ, А ви - 
т алъ  11 Э глой.

Освобожденіе страны отъ филистимлянъ, о которомъ Давидъ, будучи 
связанъ по рукамъ и ногамъ союзомъ съ Ахишемъ, не смѣлъ и думать, 
суждено было совершить полководцу Саулову, Авнеру, которому удалось 
спастись бѣгствомъ послѣ великаго пораженія израильтянъ у Гидьбоа. Не 
теряя мужества, Авнеръ послѣ паденія дома Саулова постарался спасти 
все, что только возможно было. Вмѣстѣ съ другими бѣглецами онь отира- 
вился за Іорданъ, куда филистимляне не могли проникнуть, и гдѣ Израиль
тяне сохранили вѣрность дому Саула. Сборнымъ пунктомъ для привержеи- 
цевъ послѣдняго Авнеръ избралъ городъ М ахнаимъ, кь сѣверо-западу 
отъ р. Яббокъ, на границѣ владѣній колѣнъ Гадова и Манашіина. Городъ 
этотъ имѣлъ тогда нѣкоторое значеніе, какъ торговый пунктъ, лежавшій 
на большой караванной дорогѣ между Краснымъ моремъ и Дамаскомъ 
Сюда Авнеръ привелъ единственнаго оставшагося въ живыхъ сына Саулова, 
Ииіъ-Боиіета  (Ишъ-баала), и всѣхъ членовъ несчастной царской семьи, 
и достигъ того, что колѣна, жившія за Іорданомъ, признали этого Ишъ- 
Пошета преемішчочь его отца. Навербовавъ довольно большой отрядъ изь 
за-іордансиихь иараіпьтяиъ и добровольно кь нему примкнувшихъ веніа- 
митонъ, Авнеръ повелъ воину съ филистимлянами. Дѣйствуя съ большой
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осторожностью, онъ мало־по־малу сталъ вытѣснять ихъ изъ всѣхъ горо
довъ, занятыхъ ими по сю сторону Іордана, и въ которыхъ они по своему 
обыкновенію, оставили сборщиковъ податей и болѣе или менѣе значитель
ные гарнизоны. Очистить всю страну отъ филистимлянъ ему, однако, уда
лось лишь послѣ четырехъ или пяти лѣтъ непрерывной войны (1 0 5 5 — 10 51 ), 
такъ тяжела была борьба съ ними. Труднѣе все было Авнеру отвоевать 
у филистимлянъ владѣнія веніамитовъ, такъ какъ въ эту, ближайшую къ 
шшъ область, они легко могли посылать подкрѣпленія. Всѣ освобожденныя 
имъ колѣна охотно присягнули на вѣрность сыну Саула. Авнеръ, такимъ 
образомъ, одинъ совершилъ подвигъ необычайный: онъ нс только изгналъ 
филистимлянъ изъ всей страны израильской, возстановивъ независимость 
народа, но и объединилъ большинство колѣнъ, привлекши къ союзу даже 
тѣ изъ нихъ, которыя и при Саулѣ держались въ сторонѣ отъ своихъ 
братьевъ, жившихъ въ центрѣ страны. Онъ-то, собственно говоря, первый 
и положилъ прочное основаніе десятвколѣнному царству израильскому, 
тѣсно сплотивъ отдѣльныя его части. Изумительный его подвить привелъ, 
однако, съ другой стороны, къ тому, что страна оказалась раздѣленной 
на два царства,— израильское и іегудспское или іудейское,— каждое подъ 
властью своего избранника-царя. Іегудеи, стараніями Самуила и Саула 
незадолго лпшь до того возсоединившіеся съ прочими колѣнами, такпмъ 
образомъ оказались опять оторванными отъ нихъ и обособившимися въ 
отдѣльное государство. Побѣды Авнера такпмъ образомъ не принесли 
счастья народу потому, что результатомъ ихъ явилось его распаденіе. 
Лѣтописецъ потому не распространяется о подвигахъ Авнера, отмѣчая 
его весьма важную, однако, дѣятельность лить нѣсколькими, какъ-бы 
вскользь набросанными штрихами.

О новойь-же возсоединеніи дома Якова съ домомъ Израиля въ тотъ 
моментъ и рѣчи не могло быть. Этому самымъ рѣшительнымъ образомъ 
воспротивились-бы оба царя, Давидъ и Ишъ-Бошетъ, потому что кому- 
тібудь изъ нихъ пришлось־бы для этого уступить свою царскую власть 
другому; но еще больше этому противодѣйствовали־бы ихъ приверженцы 
и въ особенности полководцы одной и другой стороны, Іоавъ и Авнеръ, 
которые пенавидѣли и страшно ревновали другъ друга. Самимъ израиль
тянамъ, наконецъ, мысль о сліяніи двухъ царствъ нисколько не улыба
лась. Іегудеи и прочія колѣна были чужды другъ другу, какъ два раз
личные по историческимъ судьбамъ своимъ и по всему ихъ жизненному 
укладу народа. Совмѣстная ихъ дѣятельность при Саулѣ была весьма 
непродолжительна. Всѣ колѣна относились къ іегудеямъ съ пренебреже
ніемъ, какъ къ простымъ ״мужикамъ“ . А такъ какъ ни одна сторона не 
хотѣла подчиниться другой и признать ея царя, то споръ должно было
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рѣшить оружіе. На случай войны іудеи между тѣмъ имѣли большія пре
имущества, не смотря на то, что численностью они едва составляли треть 
всѣхъ израильтянъ. Но за то они были сильно сплочены, въ то время, 
какъ среди прочихъ колѣнъ было немало враждебныхъ другъ другу эле
ментовъ. Эфраимиты, напримѣръ, весьма неохотно признавали первенство 
веніамитовъ, къ которому принадлежалъ царь. Давидъ, далѣе, имѣлъ въ 
своемъ распоряженіи больше вполнѣ преданныхъ ему приверженцевъ, чѣмъ 
Ишъ־Бошетъ; наконецъ, его отрядъ шестисотъ и начальники его ״гиббо- 
римъ“ были люди весьма опытные въ военномъ дѣлѣ и чрезвычайно 
отважные; израильскій־же царь не въ состояніи былъ протпвупоставить 
имъ отрядъ такой-же силы. А самое важное было то, что во главѣ ״дома 
Якова“ стоялъ мужественный и испытанный въ бояхъ вождь, помазанный 
на царство самимъ пророкомъ Самуиломъ и считавшійся поэтому священ
ной особой, между тѣмъ, какъ другой, Ншъ-Бошетъ былъ царемъ лишь 
по имени, не былъ ни избранъ, ни утвержденъ гласомъ свыше и лично 
никакими военными доблестями не обладалъ; вся власть этого царя была 
въ рукахъ его полководца Авнера,— самь-же онъ жилъ въ отдаленномъ 
углу страны, за Іорданомъ, и едва-ли даже зналъ о томъ, что дѣлалось 
на другой сторонѣ рѣки, между тѣмъ какъ Давидъ жплъ среди своего 
колѣна и изъ своей резиденціи Хеврона самъ руководилъ своими много
численными приверженцами.

Гражданская война между Израилемъ и Іудой или, вѣрнѣе между 
царями ихъ, тѣмъ не менѣе вспыхнула, какъ только Авнеру удалось скло
нить на сторону Ишъ-Бошета центральныя и сѣверныя колѣна. Война эта 
длилась два года (1 0 5 1 — 1 0 49 ). Іоавъ командовалъ войсками Давида, 
а Авнеръ— приверженцами Ишъ-Бошета. Подробности сраженія источники 
не сообщаютъ; изъ нихъ видно лишь, что іудеи, несмотря на то, что ихъ 
было меньше числомъ, постоянно одолѣвали своихъ противниковъ. Побѣ
дители успѣли даже захватить въ свои руки много городовъ, во владѣ
ніяхъ отчасти Веніаминова, отчасти Даяова колѣна,— преимущественно въ 
западной, смежной съ филистимской землей, части этихъ владѣній. Такимъ 
образомъ къ Іудину колѣну навсегда отошли: данитскіе города З а р е я  и 
Эш тоалъ, ״лѣсной городъ“ Киріат ъ-Іеарамъ, въ которомъ все еще 
находился ковчегь завѣта, нѣкогда отосланный туда филистимлянами, и 
горное мѣстечко М ицпа, въ которомъ Саулъ былъ помазанъ Самуиломъ 
на царство. На сѣверо-западной границѣ владѣнія Іудина колѣна путемь 
завоеваній были расширены до Гивеона. Изъ-за этого послѣдняго, весь
ма важнаго въ то время города, противники долго и упорно боролись. 
Когда оба войска были уже сильно истощены продолжительной войной, Ав- 
норъ предложилъ Іоаву рѣшить судьбу этого города поединкомъ. Иредло-
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женіе было принято и стороны выставили двѣнадцать единоборцевъ, по 
числу колѣнъ. Побѣду и на этоть разъ одержали іудеи. Одинъ изъ ихъ 
богатырей, братъ Іоава, Асааль, сразивъ своего противника, вздумалъ, 
опьяненный побѣдой, погнаться за самимъ Авнеромь, чтобы и его убить, 
и такимъ образомъ однимъ ударомъ лишить Ишъ-Бошета его главной опо
ры. Однако, несмотря на то, что Асаилъ былъ ״легокъ на ноги, какъ 
олень въ полѣ“ , онъ пе могъ устоять противъ Авнера и палъ, пропзсн- 
ный его копьемъ. Смерть этого героя еше болѣе ожесточила іудеевъ, отъ 
которыхъ братья убитаго, Іоавъ и Авпшай, настойчиво требовали крова
вой мести. Веніамиты же дружно сплотились вокругъ Авнера и поклялись 
защищать единсгвеннаго своего героя и полководца до послѣдней каплн 
крови. Война вслѣдствіе этого приняла характеръ настоящей бойни; про
тивники истребляли другъ друга съ такимъ ожесточеніемъ, что Авнеръ, 
наконецъ, рѣшилъ положить конецъ этой братоубійственной войнѣ. И ког
да противники опять встрѣтились для новаго боя, онъ первый обратился 
къ Іоаву съ предложеніемъ прекратить взаимное избіеніе: ״Неужели,—  
сказалъ онъ ему,— ты хочешь, чтобъ мечъ безъ конца насъ поражалъ? 
Развѣ ты не понимаешь, какъ ужасны будутъ послѣдствія этого кровопро
литія? Почему не засгавишь ты своихъ людей помириться съ моими?“ Іоавъ 
въ отвѣтъ на это велѣлъ трубить въ трубы въ знакъ перемирія и, соб
равъ свою рать, вернулся въ Хевронъ. Авнеръ же съ своими людьми пе
решелъ Іорданъ и вскорѣ прибылъ въ Махнаимъ.

Миръ, такимъ образомъ наступившій, оказался трагическимъ для до
ма Саулова. Авнеръ въ это время вступилъ въ связь съ бывшей налож
ницей Саула, прекрасной Рицпой, которая съ двумя своими сыновьями жи
ла въ Махнаимѣ. Хотя Ишь-Бошетъ многое и прощаіъ своему полковод
цу, не умѣя безъ него обойтись, но этой связи съ вдовой своего отца 
онъ нс могъ допустить, усматривая въ ней тайное намѣреніе со стороны 
Авнера овладѣть пресголомъ. Ишъ-Бошетъ выразилъ ему по этому ново- 
ду порицаніе. Авнеръ почувствовавъ себя оскорбленнымъ, упрекнулъ Ишъ-Бо- 
шета вь неблагодарности и совсѣмъ отвернулся отъ него. Безпомощный царь 
долженъ былъ проглотить обиду, не рѣшаясь принять какія лпбо мѣры 
строгости противъ своего строптизаго полноводна. Авнеръ же вскорѣ по
слѣ того вступилъ вь тайные переговоры съ Давидомъ и обѣщалъ ему 
склонить на его сторону всѣ колѣна, поставивъ при этомъ условіемъ, что
бы объ назначилъ его главно-командующимъ надъ всѣми израильскими вой- 
снами. Давидъ съ радостью принятъ это предложеніе, но въ обезпеченіе 
потребовалъ оть Авнера, чтобы онь ему возвратилъ его любимую первую 
жену Михалъ, которую Саулъ у него насильственно отнялъ и выдалъ за
мужъ за нѣкоего Иалтіеля изъ Веніаминова колѣна. Самъ Ишъ-Бошетъ
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долженъ былъ признать справедливость этого требованія и нс могъ усмо
трѣть въ немь ничего дурного для себя. Авнеръ оставилъ затѣмъ своего 
царя, подъ тѣмъ предлогомъ, что ему надо отнять Михалъ у ея второго 
мужа. Онъ дѣйствительно отправился въ Веніамитскую область, чтобы 
принудить Палтіеля отпустить Михалъ. Несчастный мужъ съ плачемъ про
вожалъ свою жену до тѣхъ поръ, пока угрозы Авнера не заставили его, 
убитаго горемъ, возвратигься во свояси. Давидъ получилъ обратно ту, ко
торую онъ первую, въ дни своей юности, всемъ сердцемъ полюбилъ. Ав- 
неръ же отправился въ путь, обходя всѣ колѣна и тайно вербуя сторон
никовъ для Давида. Ради скорѣйшаго окончанія злосчастной междоусоб
ной войны весьма многіе израильтяне готовы были подчиниться іудейско
му царю; даже многіе веніамигы были не прочь признать его своимъ ца
ремъ. Обошедшн всѣ колѣна, Авнеръ съ двадцатью представителями по
слѣднихъ, перешедшими на сторону Давида, вступилъ, все еще тайно, въ 
Хевронъ. Давидъ съ своей стороны до того еще удалилъ изъ города сво
ихъ ревнивыхъ и недовѣрчивыхъ племянниковъ Іоава и Авишая, поручивъ 
имъ совершить набѣгъ. Въ ихъ отсутствіе Давидъ лично сговорился съ Авне- 
ромъ и съ двадцатью новыми приверженцами своими насчетъ того, какимъ 
образомъ побудить старѣйшинъ всѣхъ колѣнъ отречься отъ Ишъ-Вошета 
и присягнуть на вѣрность ему, Давиду. Авнеръ едва успѣлъ отправиться 
въ путь для того, чтобы вторично обойти всѣ колѣна и предложить ста
рѣйшинамъ признать Давида царемъ, какъ Іоавъ съ своими людьми вер- 
яулся съ набѣга. Въ Хевронѣ онъ тотчасть узналъ поразительную новость, 
что заклятый врагъ дома Давидова, Авнеръ, въ его отсутствіе былъ въ 
городѣ и самымъ дружескимъ образомъ былъ принятъ и отпущенъ самимъ 
царемъ. Итакъ, Давидъ за его, Іоава, спиной ведетъ какіе-то тайные 
переговоры съ Авнеромъ; для него не оставалось сомнѣній, что первой 
жертвой этого тайнаго союза будетъ онъ, Іоавъ. Быстро, какъ всегда, 
принявъ рѣшеніе, онъ послалъ гонцовъ за Авнеромъ, какъ-будто отъ име
ни царя, который проситъ его вернуться, такъ какъ онъ забылъ ему что- 
то важное еще передать. Авнеръ, ничего не подозрѣвая, поспѣшилъ обрат
но въ Хевронъ. Но у воротъ города его поджидали Іоавъ и Авишай, и 
сраженный неожиданнымъ ударомъ меча, Авнеръ упалъ мертвымъ. Іоавъ и 
Авишай сдѣлали видъ, будто они отомстили Авнеру за смерть брата ихъ 
Асаила, въ дѣйствительности же они просто хотѣли избавиться отъ сопер
ника, который могъ отодвинуть ихъ на задній планъ.

Давидъ былъ глубоко огорченъ смертью Авнера. Единственный чело
вѣкъ, который могъ и желалъ мирнымъ путемъ склонить на его сторону 
всѣ колѣна, былъ измѣннически убитъ наканунѣ осуществленія этого намѣ
ренія. Эта смерть не только лишила Давида незамѣнимаго агитатора, она
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и его самого поставила въ довольно неудобное положеніе. Еще болѣе 
удручающе подѣйствовала вѣсть объ убійствѣ Авнера на Ишъ-Бошета. 
Объ измѣнническомъ соглашеніи своего полководца съ Давидомъ онъ 
ничего не зналъ, и могъ поэтому въ лицѣ его оплакивать вѣрнаго друга, 
незамѣнимаго военачальника и главную опору своего трона. Не менѣе 
обоихъ царей былъ глубоко огорченъ и обезкураженъ смертью Авнера и 
весь народъ израильскій. Кто теперь могъ защищать его отъ многочислен
ныхъ враговъ, то и дѣло готовыхъ напасть на него? Давидь все еще 
оставался союзникомъ филисгимлянъ. Но едва израильтяне успѣли кое-какъ 
оправиться отъ одной печальной вѣсти, какъ пришла другая: царь Ишъ- 
Бошетъ найденъ умерщвленнымъ въ своей постели. Два брата-веніамита, 
предводители разбойничьихъ шаекъ, Рехабъ  и Б аана, рѣшили воспользо
ваться безпомощностью царя и убить его, разсчитывая угодить этимъ 
Давиду и въ награду за голову его соперника получить отъ него высокія 
назначенія. Однажды, въ знойный лѣтній день, когда Ишъ-Бошетъ отды
халъ въ своихъ покояхъ, негодяи, пользуясь тѣмъ, что царская стража 
дремала, проникли въ домъ, умертвили спавшаго царя и, отрубивъ ему 
голову, поспѣшили съ нею въ Хевронъ. Давидъ, увидѣвъ, какой подарокъ 
ему принесли, пришелъ въ страшную ярость. Онъ напомнилъ этимъ убій
цамъ, что онъ въ свое время велѣлъ казнить амалекита, который думалъ 
обрадовать его разсказавъ ему, что онъ своими руками, убилъ царя Саула; 
тѣмъ болѣе заслуживаютъ казни эти израильтяне, убившіе ни въ чемъ 
неповиннаго человѣка во время сна. По знаку Давида тѣлохранители его 
отрубили этимъ убійцамъ руки и ноги и повѣсили ихъ затѣмъ у Хеврон
скаго пруда. Голову־же Ишъ-Бошета царь приказалъ положить въ одинъ 
гробъ съ останками Авнера. Не смотря на всѣ эти знаки уваженія къ 
памяти Саула, оставшіеся въ живыхъ потомки послѣдняго со смертью 
Ишъ-Бошета почуствовали себя какъ-бы осиротѣлыми и въ небезопасномъ 
положеніи. Сынъ Іонатана, Мефибошетъ, бѣжалъ въ гадитскій городъ Ло- 
Дебаръ, къ нѣкоему Махиру; о томъ-же, что сталось съ Рицпой и ея 
двумя сыновьями отъ Саула, Арони и Мефибошетомъ, источники не
сообщаютъ.

Со смертью Ишъ-Бошета десятиколѣнное царство, само собою 
разумѣется, досталось Давиду. Среди большинства колѣнъ у него было
немало старыхъ приверженцевъ, которые помнили еще его побѣды надъ
филистимлянами при Саулѣ и почитали его, какъ царя, избраннаго самимъ 
Богомъ и помазаннаго пророкомъ Самуиломъ. Другихъ израильтянъ успѣлъ 
привлечь на его сторону Авнеръ. Но и у тѣхъ даже, которыхъ все еще 
смущалъ его союзъ съ Ахишемъ, не оставалось другого выбора, какъ
признать его законнымъ царемъ и присягнуть ему на вѣрность. Старѣй
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шины изъ разныхъ колѣнъ не замедлили поэтому явиться въ Хевронъ съ 
почетными дарами въ знакъ покорности новому царю. Даже веніамиты, 
и тѣ присягнули Давиду, хотя многіе изъ нихъ дѣлали это съ затаенной 
злобой. Завѣтное желаніе Давида такимь образомъ исполнилось: изъ 
ничтожнаго царька одного колѣна онъ послѣ столькихъ помѣхъ и стра
даній сталъ, наконецъ, царемъ всего Израиля. Расколъ между домами 
Якова и Израиля, на время по крайней мѣрѣ, прекратился. Пророки и 
священнослужители не только не стали въ враждебныя отношенія къ 
Давиду, какъ нѣкогда къ Саулу, но, наоборотъ, съ радостью привѣтство
вали въ его лицѣ новаго царя. Потомокъ Элія, первосвященникъ Авіа
таръ, бывшій въ числѣ его приближенныхъ и дѣлившій съ нимъ всѣ 
его испытанія во время преслѣдованія его Сауломъ, былъ, разумѣется, 
самымъ горячимъ его приверженцемъ. Пророки-же видѣли въ немъ избран
ника и помазанника самого Самуила, вмѣстѣ съ ними нѣкогда состоявшаго 
въ числѣ его учениковъ-пѣвцовъ. Пророкъ Гадъ былъ вмѣстѣ съ Авіата- 
ромъ въ свитѣ Давида, а другой, Н ат анъ, считался нѣкоторымъ обра
зомъ его духовникомъ. Со стороны обѣихъ духовныхъ корпорацій, проро
ческой и священнослужительской, Давидъ могъ, слѣдовательно, разсчитывать 
на полное содѣйствіе всѣмъ своимъ начинаніямъ. Внутри страны положе
ніе его такимъ образомъ было болѣе или менѣе упрочено. Но извнѣ ему 
предстояло еще преодолѣть немало трудностей, если онъ хотѣлъ царство
вать, какъ свободный и независимый правитель.

Прежде всего Давидъ долженъ былъ порвать съ филистимлянами. 
Везъ этого онъ никогда не достигъ бы самостоятельности и не могъ рас
читывать на преданность всего народа. Онъ долженъ былъ, слѣдователь
но, предпринять кровопролитнѣйшую войну противъ своихъ союзниковъ. 
Давидъ не могъ, однако, сейчасъ же начать эту войну: филистимляне бы
ли еще слишкомъ сильны. Онъ рѣшилъ поэтому сначала обезпечить себя 
отъ одного маленькаго, но сильнаго народца, жившаго внутри самой из
раильской земли. Въ средину области веніамитовъ, на границѣ ея съ Іу- 
деей, клиномъ врѣзывалась полоса земли, находившаяся во владѣніи іе- 
вусеевъ, которыхъ израильтяне во время переселенія своего въ Хана- 
аиъ не могли покорить. Въ центрѣ этой области былъ высокій холмъ 
Ціанъ (Сіонъ), который благодаря глубокимъ и узкимъ ложбинамъ, его 
окружавшимъ, и сильнымъ бастіонамъ на немъ возведеннымъ, считался 
неприступяымь, особенно съ южной стороны, гдѣ склоны холма поды
мались изъ оврага почти отвѣсной стѣной. Съ этой горной крѣпости 
іевусеи господствовали надъ всей окрестностью, чувствуя себя здѣсь въ 
полной безопасности. Съ своими сосѣдями, веніамитами и іегудеями, 
они, повидимому, жили всегда въ мирѣ, судя по тому, что даже Саулъ
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съ ними не воевалъ. Давидъ־же, прежде чѣмъ начать войну съ фили
стимлянами, нашелъ нужнымъ овладѣть ихъ крѣпостью. Онъ сначала 
предложилъ іевусеямъ отдать ему ее добровольно, предложивъ имъ, пови- 
димому, выкупъ. Іевусеи самымъ рѣшительнымъ образомъ отвергли это 
предложеніе, язвительно замѣтивъ Давиду: ״Ты не войдешь въ Сіонъ, по
ка но перебьешь всѣхъ нашихъ слѣпыхъ и хромыхъ“ ; этимъ они какъ-бы 
хотѣли сказать, что даже калѣки въ состояніи съ успѣхомъ защищать 
столь неприступную крѣпость. Давидъ рѣшилъ тогда взять ее силой. Со
звавъ своихъ ״героевъ“, онъ объявилъ имъ, чго того изъ нихъ, кто пер
вый взберется па вершину Сіона съ южнаго, самаго крутого его склона, 
онъ въ видѣ особой награды назначитъ своимъ полководцемъ. Велико бы
ло соревнованіе между этими удальцами, которые всѣ добивались высокой 
награды. ״Герои“ одинъ за другимъ стали взбираться по обрыву, но іе- 
вусеи осыпали ихъ градомъ камней и стрѣлъ. Несмотря на это, Іоаву 
удалось таки первому добраться до вершины холма. Съ помощью слѣдо
вавшихъ за нимъ воиновъ онъ взялъ затѣмъ самую крѣпость и перебилъ 
ея защитниковъ. Убѣдившись, что дальнѣйшее сопротивленіе немыслимо, 
іевусеи запросили мира. Давидъ разрѣшилъ имъ остаться въ родномъ го
родѣ, но не въ крѣпости, а въ восточной части окружавшаго ее города, 
на холмѣ Моріа. Эта побѣда, казавшаяся столь трудной и Давиду, одна
ко, доставшаяся сравнительно легко, вызвала въ народѣ поговорку: ״ Подъ 
охраной слѣпыхъ и хромыхъ можно спокойно жить въ домѣ“ .

Взявъ Сіонъ, Давидъ перенесъ въ него свою резиденцію. Крѣпосгь 
стала съ тѣхъ поръ именоваться ״Городомъ Давида“ , городъ же, ее окру
жавшій, получилъ свое названіе: Іерусалимъ  (Іерушалаимъ), происхо
жденіе котораго неизвѣстно. Прежнее имя Іевусъ было вскорѣ забыто. Въ 
яовозавоеванномъ городѣ поселилась вся царская дружина и приближен
ные Давида съ семьями своими. Мѣсто, гдѣ устроились храбрѣйшіе цар
скіе воины, отъ нихъ получило названіе ״Дома Героевъ“ (Bet ha-Gibbo- 
гіга). Такъ положено было начало городу, который съ тѣхъ поръ считая- 
ся священнымъ и оставался такимъ цѣлыя тысячелѣтія. При тогдашнихъ 
условіяхь выборъ Сіона для столицы Израиля былъ очень удаченъ. Везъ 
сомнѣнія Сихемъ, расположенный въ самомъ центрѣ израильской эемли, 
въ мѣстности весьма плодородной, былъ болѣе пригоденъ для столицы. 
Но Давидъ не могъ сдѣлать своей резиденціей этотъ городъ, жители ко
тораго были къ нему не особенно расположены; гордые и завистливые эф- 
раимиты вообще довольно косо смотрѣли на то, что царь, вышедшій изъ 
полу-варварскаго Іегудина колѣна, будетъ предписывать имъ законы. Да
видъ, только-что вступивъ на престолъ, нуждался между тѣмь въ под
держкѣ со стороны своего родного колѣна и въ надежной защитѣ противъ
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непокорныхъ колѣнъ; такой оплотъ онъ могъ найти лишь въ Іерусалимѣ, 
расположенномъ на границѣ владѣніи Іегудина колѣна и превосходно 
укрѣпленномъ. Мѣстность, въ которой была заложена новая столица, не 
можетъ считаться безплодной, хотя она въ этомъ отношеніи значительно 
уступаетъ Сихемской области. Въ ложбинахь ея текли никогда не высы
хавшіе потоки Силоа  и Этъ-Регелъ  на юго западѣ и Гихонъ  на за
падѣ, которые въ сухое время года могли снабжать водой городь и 
окрестныя поля. Съ трехъ сторонъ Іерусалимъ окруженъ вѣнцомъ холмовъ, 
которые служатъ ему защитой и украшеніемъ. На востокѣ— высокій (2724  ф.) 
холмъ, получившій названіе М асличной гори  отъ оливковой рощи, его 
покрывающей. Съ вершины этого холма взоромъ можно окинуть всю 
восточную половину страны, до самаго Мертваго моря и даже дальше, до 
горъ Гилеада. Между Масличной горой и городомъ лежитъ прекрасная 
К идронская долина , глубиной въ 444 фута. Съ южной стороны холмъ 
этотъ ниже, а ложбина между нимъ и городомъ— уже: это— прославлен- 
ная впослѣдствіи долина Н і п п о т  (или G e - Н і п п о ш ) ,  давшая свое 
названіе преисподней ( ״геенна״ ). Съ запада Масличная гора еще ниже, 
такъ что въ этомъ мѣстѣ ее едва-ли даже можно назвать холмомъ. Между 
нею и городомъ тянется здѣсь болѣе широкая долина, получившая назва
ніе Реф аим ъ ,— либо потому, что здѣсь нѣкогда обитало первобытное 
племя исполиновъ-рефаитовъ, либо-же потому, что они въ этомъ мѣстѣ 
были разбиты іевусеями. Съ сѣвера холмъ переходитъ вновь въ гладкую 
равнину. Этими холмами и долинами Іерусалимъ защищенъ съ трехъ сто- 
роеъ какъ-бы естественными стѣнами и рвами. Внутри самаго города, съ 
полукруга, окаймленнаго тремя долинами, съ востока, юга и запада под
нимаются три холма, изъ которыхъ западный, Сіонъ, самый высокій, 
сѣверный— самый низкій; третьему, Моріи, съ южнымъ его отрогомъ 
Офель, не смотря на то, что онъ ниже двухъ другихъ, суждено было 
впослѣдствіи превзойти по значенію своему не только Сіонъ, но и самыя 
высочайшія вершины на землѣ.

Филистимляне не могли не понимать, что избраніе Давида царемъ 
всего израильскаго народа результатомъ своимъ будетъ имѣть не только 
уничтоженіе его союза съ ними, но и то, что онъ раньше или позже 
станетъ во враждебныя къ нимъ отношенія. Въ завоеваніи-же Давидомъ 
Іевуса и перенесеніи имъ туда своей резиденціи они увидѣли уже прямую 
угрозу. Разсчитывая предупредить его и не дать ему времени набрать 
большое ополченіе изъ всѣхъ колѣнъ, они поспѣшили первые выступить 
противъ него войной. ІІерешедши іудейскую границу, филпстимскія полчища 
пошли прямо къ Іерусалиму. Потому-ли, что Давидъ дѣйствительно былъ 
застигнутъ врасплохъ этимъ внезапнымъ нападеніемъ, либо-же потому, что
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онъ хотѣлъ избѣжать сраженія у самой столицы, такъ или иначе, но 
Давидъ уклонился отъ сраженія и отступи 1ъ съ своимъ войскомъ на югъ, 
къ Адулламу. Ободренные этичь походившимъ на бѣгство отступленіемъ, 
филистимляне чрезъ долину Рефаимъ бросились къ Бетлехему, родинѣ 
Давида, расположились здѣсь укрѣпіеннымъ лагеремъ и стали отсюда 
предпринимать набѣги, предавая грабежу и опустошенію окрестную іудей
скую область. Давидъ, несмотря на это, медлилъ нападеніемъ; войско, 
которымъ онъ располагалъ, было повидимому, слишкомъ слабо еще, и онъ 
ждалъ подкрѣпленій отъ нѣкоторыхъ колѣнъ. Но въ то-же время желая 
передъ рѣшительнымъ сраженіемъ возбудить въ своихъ воинахъ отвагу, 
онъ изъявилъ однажды желаніе напиться воды изъ бетлехемскаго колодца, 
находившагося въ рукахъ филистимлянъ Трое самыхъ удалыхъ воиновъ 
его Іешобеамъ, Элеазаръ и Шама тотчасъ изъявили готовность удовлетво
рить это желаніе. Проникнувъ въ Бетлехемъ, эти герои необыкновенной 
дерзостью своей обратили ошеломленную филистимскую стражу въ бѣгство, 
набрали воды изъ колодца и принесли ее Давиду въ Адулламъ. Давидъ, 
однако, отказался пить эту воду, потому что герои добыли ее съ опас- 
ностыо для своей жизни; онъ хотѣлъ лишь подвергнуть своихъ воиновъ 
испытанію. Тѣмъ временемъ прибыли подкрѣпленія, и израильское войско 
выступило на встрѣчу филистимлянамъ. При горѣ В аалъ-П еразим ъ  
Давидъ нанесъ имъ столь рѣшительное пораженіе, что впослѣдствіи его 
сравнивали съ такой־же рѣшительной побѣдой, нѣкогда одержанной Іошуой 
при Гивеонѣ. Въ своемъ дикомъ бѣгствѣ непріятель оставилъ на полѣ 
сраженія даже своихъ идоловъ; израильтяне подобрали ихъ и сожгли. Не
смотря на это пораженіе, филистимляне не оставили своего намѣренія 
подчинить себѣ Давида, а съ нимъ и весь израильскій народъ. Продол
жая свои набѣги, они однажды снова проникли въ долину Рефаимъ, а 
въ другой разъ дошли до Эфесъ-Дамима, гдѣ Давидъ нѣкогда сразилъ въ 
единоборствѣ Голіаѳа. Израильтяне, однако, всегда и съ успѣхомъ ихъ 
отражали; войско Давида въ сраженіяхъ и герои его въ поединкахъ про
являли при этомъ настоящія чудеса храбрости.

Давидъ, однако, не довольствовался уже одной обороной и рѣшилъ 
перейти въ наступленіе. Чтобы обезпечить своей странѣ миръ и спокой
ствіе и положить конецъ набѣгамъ этого маленькаго, но сильнаго племе
ни, которое непрестанно искало войны и стремилось расширить свои вла
дѣнія, онъ долженъ былъ сдѣлать его безвреднымъ, ибо въ противномъ 
случаѣ онъ былъ бы принужденъ держать постоянно наготовѣ большое 
войско, на случай все новыхъ и новыхъ нападеній. Въ это самое время, 
повидимому, первый или второй царь тирскій Х ирам ъ  напалъ на сѣ
верныхъ филистимлянъ и изгналъ ихъ изъ нѣкогда завоеванной ими фи-
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никіискои области у побережья. Весьма возможно, что Давидъ, который 
былъ въ дружбѣ съ этимъ царемъ, заключилъ съ нимъ союзъ противъ 
общаго врага и, получивъ отъ него значительныя подкрѣпленія, предпри
нялъ большую наступательную войну противъ филистимлянъ. Собравъ все 
свое войско, Давидъ перешелъ границу и направился къ филистимской 
столицѣ Гать, находившейся въ кратчайшемъ разстояніи оть іудейской 06- 
ласти. Филистимляне оказали, разумѣется, самое упорное сопротивленіе. 
Произошелъ цѣлый рядъ кровопролитнѣйшихъ схватокъ, въ которыхъ ге
рои Давида имѣли неоднократно случай вновь отличиться. Передъ каждой 
изъ этихъ стычекъ филистимляне, по своему обыкновенію, предлагали из
раильскому войску рѣшить дѣло поединкомъ, выставляя съ своей стороны 
богатырей ивъ сохранившихся еще среди нихъ рефаитовъ. Обстоятельства, 
однако, измѣнились: въ то время, какъ въ дни юности Давида среди из
раильтянъ нельзя было найти ни одного воина, который рѣшился бы при
нять вызовъ Голіаѳа, теперь въ войскѣ Давида каждый разъ оказывалось 
по тридцати и болѣе храбрецовъ, горѣвшихъ желаніемъ сразиться съ фи- 
лйетимскими богатырями. Одинъ изъ этихъ тридцати храбрѣйшихъ, Сиб- 
хай  изъ Хуши, одолѣлъ въ бою великана С ипая  изъ Гата; другой, Э л -  
хананъ  изъ Бетлехема, сразилъ брата Голіаѳа Л ахм и , вышедшаго на 
поединокъ въ такомъ же тяжеломъ вооруженіи, какъ нѣкогда его братъ; 
племянникъ Давида, Іонатанъ, поборолъ одного гиганта, у котораго, по 
преданію, на каждой рукѣ и ногѣ было по шести пальцевъ. Разъ даже 
вышелъ на поединокъ самъ Давидъ; но, уставъ отъ продолжительной боръ- 
бы, онъ едва не былъ убитъ своимъ противникомъ, единоборцемъ Ииіби  
изъ Гата. Къ счастью братъ Іоава, Авишай, во время подоспѣлъ къ не
му на помощь, однимъ ударомъ сразилъ богатыря и послѣ того копьемъ 
своимъ убилъ триста филистимлянъ. Въ виду этого случая ״герои״ взяли 
съ Давида слово, чтв онъ никогда больше не станетъ вступать въ еди
ноборство и вообще лично не будетъ принимать участія въ сраженіяхъ, 
дабы, какъ они говорили, ״ не погасъ свѣточъ Израиля״ .

Послѣ цѣлаго ряда стычекъ и поединковъ израильтянамъ удалось 
наконецъ нанести филистимлянамъ пораженіе столь рѣшительное, что по
бѣжденные принуждены были уступить своимъ побѣдителямъ самую столи
цу свою Гатъ со всей ея областью. Роли такимъ образомъ перемѣнились: 
прежній сюзеренъ Давида Ахишъ сталъ его вассаломъ, и филистимская 
столица, у которой израильскій царь нѣкогда просилъ пріюта, теперь сама 
должна была платить ему дань. Это окончательное усмиреніе филистимлянъ 
имѣло чрезвычайно важное значеніе: оно надолго обезпечило израильтя
намъ миръ и развязало имъ руки. Ибо, кромѣ филистимлянъ, у нихъ не 
было другихъ враговъ, которые бы ихъ до такой степени тревожили. Имѣя
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къ тому полную возможность, Давидъ не пожелалъ, однако, довести до 
конца завоеваніе филистимской земли и оставилъ въ покоѣ прочіе непрі
ятельскіе города, Газу, Аскалонъ, Ашдодъ и Экронъ; даже самую столицу 
онъ, кажется, впослѣдствіи возвратилъ филистимскому царю. Очевидно, онъ 
имѣлъ свои основанія не доводить побѣжденныхъ до крайности, считая 
болѣе благоразумнымъ имѣть въ нихъ покорныхъ данниковъ, чѣмъ вра
говъ, доведенныхъ до отчаянія.

Покореніе могущественныхъ филистимлянъ еще больше подняло пре
стижъ Давида въ глазахъ народа и доставило ему почетъ н уваженіе со 
стороны сосѣднихъ племенъ. Финикійскій царь Хирамъ, который изъ-за 
филистимлянъ долженъ былъ перенести свою резиденцію пзъ Сидона въ 
Тиръ, отправилъ къ Давиду пословъ, предлагая ему вступить съ нимъ въ 
союзъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ предложилъ ему кедровый лѣсъ и всякіе 
строительные матеріалы, для того, чтобы онъ достойнымъ образомъ укра
силъ свою новую столицу. Хирамъ не меньше самого Давида радовался 
усмиренію филистимлянъ, которое положило конецъ ихъ завоевательнымъ 
набѣгамъ и на его владѣнія. Тирскому царю особенно важно было имѣть 
Давида своимъ союзникомъ для того, чтобы финикійскіе торговые кара
ваны, направляясь въ Египетъ, могли безпрепятственно проходить по 
израильской странѣ. Давидъ охотно принялъ предложеніе Хирама и между 
обоими царями такимъ образомъ установились дружескія отношенія. Давидъ 
воспользовался также и другимъ предложеніемъ Хирама, въ видахъ укрѣп
ленія Іерусалима и украшенія его постройками. Финикіяне уже въ то время 
довели строительное искусство до извѣстной степени совершенства. Архи
тектура у этого народа развилась изъ кораблестроенія, въ которомъ эти 
древнѣйшіе мореплаватели уже въ незапамятныя времена были очень 
искусны. На родинѣ своей, какъ и въ колоніяхъ, ими основанныхъ, они 
въ виду своихъ обширныхъ торговыхъ сношеній должны были укрѣплять 
свои города, которые у нихъ представляли ничто иное, какъ обширные 
склады товаровъ. Накопленныя-же ими богатства вызвали у нихъ потреб
ность въ удобныхъ и красивыхъ жилищахъ. Стремясь поднять Іерусалимъ 
до одного уровня съ другими большими городами того времени, Давидъ 
просилъ Хирама прислать ему, согласно его предложенію, строительные 
матеріалы и архитекторовъ. Съ помощью этихъ послѣднихъ Іерусалимъ 
прежде всего былъ укрѣпленъ, повидимому съ одной сѣверной стороны, 
откуда доступъ къ нему былъ всего легче. Небольшой Сіонскій холмъ, или 
״ Городъ Давида״ , тогда уже съ трудомъ вмѣщалъ всѣхъ жителей, въ немъ 
поселившихся, а вѣдь нельзя-же было не имѣть въ виду постояннаго при
роста населенія. Невысокій холмъ, лежавшій къ сѣверу отъ Сіона, былъ 
поэтому присоединенъ къ городу и впослѣдствіи получилъ названіе М илло,
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что означаетъ ограду, такъ какъ этотъ холмъ былъ позже обведенъ стѣ
ной. По отношенію къ старому ״ Городу Давида44 этотъ холмъ стали назы
вать ״новымъ44 или ״второй частью44 Іерусалима. Третій холмъ Моріа и 
его отрогъ Офель оставались пока внѣ городской черты и вообще въ то 
время не принадлежали къ Іерусалиму, такъ какъ тамъ жили исключи
тельно іевусеи, при взятіи города пощаженные Давидомъ. Давидъ построилъ 
себѣ затѣмъ дворецъ изъ кедроваго дерева, доставленнаго съ Ливана. Для 
Іоава и прочихъ приближенныхъ царя были также высгроены обширные 
и прекрасные дома, хотя не изъ кедра, а изъ другаго цѣннаго дерева, 
кипариса.

Укрѣпивъ свою столицу и украсивъ ее цѣлымъ рядомъ новыхъ 
домовъ, Давидъ позаботился также и о томъ, чтобы изъ нея сдѣлать 
религіозный центръ, на который были-бы обращены взоры всего народа. 
Онъ принялъ мѣры къ тому, чтобы ковчегъ завѣта быіъ доставленъ въ 
Іерусалимъ изъ Киріатъ-Іеарима, гдѣ онъ со времени освобожденія его 
изъ филистимскаго плѣна оставался въ домѣ нѣкоего Авпнадова. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ Давидъ приказалъ соорудить для него великолѣпный шатеръ 
(скинію). Преданіе гласитъ, что Давидъ дать однажды обѣтъ войти въ 
свой домъ, лечь въ постель и предаться сну не раньше, чѣмъ онъ найдетъ 
мѣсто для ковчега. Въ сопровожденіи большой свиты изъ левиговъ и при- 
приближенныхъ царь отправился въ Киріатъ-Іеаримъ, находившійся на раз
стояніи трехъ часовъ пути къ сѣверо-западу отъ Іерусалима. Ковчегъ былъ 
поставленъ на новую колесницу, запряженную быками; обязанности возни
чихъ взяли на себя сыновья Авинадова, изъ которыхъ одинъ, Уза или 
Элеазаръ, до того много лѣтъ охранявшій ковчегъ, шелъ рядомъ съ колес
ницей, а другой, Ахія, велъ быковъ. Хоръ левитовъ и самъ Давидъ рас
пѣвали при этомъ пѣсни подъ аккомпаниментъ струнныхъ инструментовъ. 
Но по пути вдругъ случилось несчастіе. Уза, шедшій рядомъ съ колесни
цей, внезапно упалъ мертвымъ. Испуганный этимъ, Давидъ побоялся везти 
ковчегъ въ Іерусалимъ, опасаясь, что онъ причинитъ жителямъ его столько 
же несчастій, сколько онъ нѣкогда причинилъ филистимлянамъ и городу 
Бетіисмешу. Но такъ какъ святыня не принесла никакого вреда дому, въ 
которомъ она послѣ того оставалась въ теченіе цѣлыхъ трехъ мѣсяцевъ, 
то Давидъ распорядился, чтобы ковчегъ доставили въ Сіонъ; на этотъ 
разъ его, однако, не везли, а несли на рукахъ левиты. При трубныхъ 
звукахъ, радостныхъ кликахъ огромной толпы народа и пляски женщинъ 
святыня была внесена въ воздвигнутую для нея скинію. Самъ царь, поза
бывъ свой санъ, съ большимъ одушевленіемъ пѣлъ и плясалъ предъ ков
чегомъ, чѣмъ вызвалъ ѣдкое замѣчаніе со стороны своей супруги Михалъ, 
что онъ при всемъ народѣ дѣлаетъ изъ себя шута.
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Благодаря ковчегу, Іерусалимъ вь глазахъ народа сталъ священ
нымъ городомъ, занявъ мѣсто давно разрушеннаго Шилома. Скинія завѣта 
и воздвигнутый при ней алтарь не могли, конечно, оставаться безъ свя
щеннослужителей. Санъ первосвященника получилъ, разумѣется, Авіатаръ, 
вѣрный спутникь Давида въ его многолѣтнихъ странствованіяхъ. Въ Гивеонѣ 
между тѣмъ жидъ другой первосвященникъ, Ц адокъ, назначенный еще 
Сауломъ, послѣ истребленія въ Новѣ потомковъ Элія. Давидъ не могь 
лишить его сана, такъ какъ это неминуемо вызвало-бы раздоры, и дол
женъ былъ поэтому признагь ихъ обоихъ первосвященниками, предоста
вивъ Авіатару служить въ Іер) салимѣ, а Цадоку въ Гивеонѣ. Въ качествѣ 
поэта и музыканта, нѣкогда участвовавшаго въ левитскихъ хорахъ, Давидъ, 
по примѣру Самуила, ввелъ хоровое пѣніе псалмовъ при торжественномъ 
богослуженіи въ іерусалимской скиніи. Въ соотвѣтственныхъ случаяхъ онъ 
самъ при этомъ слагалъ хвалебные псалмы,— когда онъ, напримѣръ, воз
вращался въ Іерусалимъ послѣ побѣды, одержанной надъ врагами, и по 
поводу другихъ счасливыхъ событій, когда душа его была полна призна
тельности къ Богу и онъ чувствовалъ въ себѣ приливъ поэтическаго 
вдохновенія. Изъ этихъ сложенныхъ самимъ Давидомъ псалмовъ до насъ 
дошли лишь весьма немногіе, но что онъ дѣйствительно не только пѣлъ, 
но и самъ составлялъ эти гимны, видно уже изъ того, что потомство 
всегда приписывало ему большинство псалмовъ, вошедшихъ въ всѣмъ 
извѣстное собраніе ихъ. Не подлежитъ во всякомъ случаѣ сомнѣнію, что 
Давидъ первый далъ образцы для этого возвышеннаго рода поэтическихъ 
произведеній. Рядомъ съ царемъ въ качествѣ слагателей псалмовъ про
славились и другіе современные иоэты и музыканты: Асафъ, Гоманъ  и 
Іедут унъ . Отъ нихъ-же произошли цѣлыя генераціи псалмослагателей и 
псалмопѣвцевъ, осафидьі 11 корахиды  (Bene-Korach). По приказанію 
Давида Асафъ съ своимъ хоромъ отправлялъ божественную службу при 
іерусалимской скиніи, а его товарищи Геманъ и Іедутунъ— при гивеон- 
скомъ алтарѣ. Давидъ такимъ образомъ далъ прочное основаніе и даль
нѣйшее развитіе впервые введенному Самуиломъ въ израильскій культъ 
богослужебному ритуалу. Поощряя жертвоприношенія, царь рядомъ съ ними 
ввелъ и хоровое пѣніе псалмовъ, какъ средство, облагораживающее душу 
и содѣйствующее укрѣпленію въ ней религіознаго чувства. Въ такую эпоху, 
когда у прочихъ народовъ поэзія была еще только въ зародышѣ, у израиль
тянъ она играла уже весьма видную роль, какъ основной элементъ бого
служенія.

Какъ въ области религіозной Давидъ положилъ основаніе богослу
жебному ритуалу, такъ онъ въ сферѣ общественныхъ отношеній былъ 
творцомъ государственнаго строя, основаннаго на справедливости. Онъ
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самъ засѣдалъ въ судѣ, неутомимо выслушивалъ жалобы отдѣльныхъ лицъ 
или цѣлыхъ группъ населенія, спорившихъ другь съ другомъ, и произно
силъ свои приговоры съ полнымъ безпристрастіемъ. Царскимъ саномъ 
Давидъ такимъ образомъ пользовался не только для проявленія силы своей 
и власти, но и для водворенія справедливости и милости. И недаромъ 
онъ и въ позднѣйшія времена пользовался славой идеальнаго царя, пре
столъ котораго былъ оплотомъ правосудія, а скипетръ— залогомъ внутрен
няго мира. Іерусалимъ, благодаря ему, былъ поднятъ на степень идеаль
наго города, гдѣ впервые въ древности нашли себѣ пріютъ истинное, 
чистое богопочитаніе и возвышенная справедливость. Одинъ изъ позднѣй
шихъ поэтовъ прославлялъ царя и его столицу въ слѣдующемъ псалмѣ:

,Іерусалимъ устроенъ, какъ городъ״
Гдѣ царитъ всеобщее братство;
Туда стекаются колѣна,
Колѣна Господа Израиля,
Какъ въ сборный пунктъ народа,
Чтобы славить имя Господа;
Тамъ престолы правосудія,
Престолы дома Давидова!״ *)

Но выраженію пророка Іешаи, Іерусалимъ при Давидѣ представлялъ ״надеж 
ный оплотъ справедливости, въ которомъ обитала правда״ *).

Благодаря всѣмъ этимъ обстоятельствамъ,— освобожденію народа отъ 
филистимскаго ига, водворенію въ странѣ мира и спокойствія и справед
ливому своему управленію,— Давидъ, какъ въ дни юности своей, сталъ 
любимцемъ народа. Искренняя преданность и вѣрность ему его подданныхъ 
установилась сама собой, и царю не приходилось добиваться ея какими- 
либо искусственными средствами, а тѣмъ менѣе силой. Вь видахъ обороны 
страны Давидъ ввелъ нѣкоторыя перемѣны. Порядокъ внутренняго управ
ленія остался тотъ־же. По прежнему старшіе въ родѣ управляли родовыми 
группами, а глава старѣйшей въ родѣ семьи считался княземъ или началъ- 
никомъ всего колѣна (Noszi, Bet-Ab). Эти князья служили представителями 
колѣнъ предъ царемъ. Но по отношенію къ военной повинности, свободѣ 
или, вѣрнѣе, произволу отдѣльныхъ колѣнъ, былъ положенъ конецъ. Каж
дое колѣно въ случаѣ войны обязано было поставлять въ ополченіе (Zaba) 
опредѣленное число способныхъ носить оружіе мужчинъ, начиная съ двад
цатилѣтняго возраста. Эгимп воинскими наборами завѣдывалъ спеціальный 
чиновникъ, котораго называли счетчикомъ или регистраторомъ (Sopher); 
на обязанности его лежало занесеніе въ списокъ именъ всѣхъ годныхъ

ף  Псаломъ 122, 2 — 5. 
ף  Іешая, 1 , 21 .
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къ военной службѣ молодыхъ людей, наблюденіе за своевременнымъ ихъ 
прибытіемъ къ призыву и принятіе принудительныхъ мѣръ противъ укло
нявшихся отъ службы и запаздывавшихъ. Эту важную должность Давидъ 
поручилъ нѣкоему Ш аииіѣ , отъ котораго она перешла къ его потом
камъ. Всѣмъ ополченіемъ командовалъ одинъ полководецъ (Sar ha-Zaba)? 
между тѣмъ какъ въ прежнія времена ополченіями отдѣльныхъ колѣнъ 
командовали ихъ князья. Давидъ содержалъ также наемные отряды, вербуя 
ихъ среди воинственныхъ языческихъ народцевъ Крет и, изъ мѣстности 
того-же имени, входившей въ составъ филистимскихъ владѣній, и П лэт а, 
неизвѣстнаго происхожденія. Этими наемными отрядами командовалъ одинъ 
изъ Давидовыхъ ״героевъ“ Б енаягу, сынъ Іояды. Съ народнымъ опол
ченіемъ эти отряды не смѣшивались и въ сраженіяхъ дрались отдѣльной 
группой. Далѣе, Давидъ первый назначилъ одного изъ высшихъ сановни
ковъ своихъ для записыванія важныхъ— или казавшихся въ то время 
важными— событій, въ странѣ происходившихъ, а равно и услугъ, оказан
ныхъ царю, или проступковъ, противъ него совершенныхъ; это былъ 
записыватель  или лѣтописецъ (Maskihr). Неизбѣжнымъ аттрибутомъ 
королевской власти является, какъ извѣстно, фаворитизмъ; Давидъ также 
имѣлъ своего фаворита, которому онъ одному довѣрялъ въ затруднишь- 
ныхъ случаяхъ, и особенно въ такихъ дѣлахъ, которыя не любятъ посто
роннихъ глазъ и ушей. Это былъ нѣкій Х уиіай  А рка, эфраимнтъ изъ 
города Эрка. На долю Давида выпало особое счастье: въ числѣ своихъ 
приближенныхъ онъ имѣлъ одного, который разумными и полезными совѣ
тами своими не разъ выручалъ царя изъ большихъ затрудненій. Это былъ 
Ахит офель, изъ іудейскаго города Гило. Про него говорили, что его 
совѣты такъ-же непогрѣшимы, какъ откровенія самого Бога, переданныя 
устами первосвященника. Этому умному, слишкомъ даже умному совѣтнику 
впослѣдствіи суждено было сыграть весьма важную роль въ жизни царя.

Совѣсть Давида, какъ судьи, подверглась однажды тяжелому испы
танію. Въ странѣ послѣ двухлѣтней засухи насталъ продолжительный 
голодъ. Бѣдствіе стало еще грознѣе, когда и третьей весной не выпало 
ни капли дождя. Народъ въ сграшной нуждѣ обратился тогда за помощью 
къ царю. Израильтяне смотрѣли на это несчастіе, какъ на тяжкую кару 
Боясію за какое-то нераскрытое и оставшееся безнаказаннымъ преступле- 
nie. Давидъ обратился къ первосвященнику Авіатару, стараясь чрезъ него 
узнать, кто именно и чѣмъ вызвалъ столь великій гнѣвъ Божій. Отвѣтъ 
гласилъ ״Голодъ наступилъ по винѣ Саула, жестоко преслѣдовавшаго 
гивеонитовъ“ (см. стр. 174) Получивъ этотъ отвѣтъ, Давидъ призвалъ 
уцѣлѣвшихъ отъ Сауловой рѣзни швеонитовъ въ Іерусалимъ и спросилъ 
ихъ, какого удовлетворенія они хотятъ за обиду, нанесенную ихъ народу
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Сауломъ. Отклонивъ предложенное имъ должное вознагражденіе, гивеониты 
въ видѣ искупительной жертвы потребовали, чтобы всѣ оставшіеся еще 
въ живыхъ потомки Саула были повѣшены въ бывшей его резиденціи 
Гивеатъ-Саулѣ. Требованіе это Давидъ нашелъ законнымъ и подіежащпмъ 
удовлетворенію, ибо Саулъ во всякомъ случаѣ насильственнымъ образомъ 
нарушилъ клятвенный договоръ, который израильтяне при вступленіи своемъ 
въ Ханаанъ заключили съ гивеонитами. По понятіямъ-же и обычаямъ того 
времени кровопролитіе, соединенное съ клятвопреступленіемъ, могло быть 
искуплено только кровыо-же, хотя־бы и дѣтей, расплачивающихся за пре
ступленія ихъ отцовъ. Если-бы Давидъ вздумалъ пощадить потомство 
Саула, онъ возстановилъ-бы противъ себя весь народъ, который могъ 
думать, что царь, уклоняясь отъ искупительной жертвы, не заботится объ 
избавленіи страны отъ постигшаго ее бѣдствія. Съ другой стороны, удовле
твореніемъ требованія гивеонитовъ, Давидъ могъ навлечь на себя подо
зрѣніе въ томъ, что онъ радъ случаю истребить потомковъ Саула изъ 
личной мести или другихъ эгоистическихъ побужденій. Не смотря на эти 
послѣднія опасенія, Давидъ, скрѣпя сердце, рѣшился исполнить жестокое 
требованіе гивеонитовъ, которое вмѣстѣ съ тѣмъ было и требованіемъ 
всего народа. Оба сына Саула отъ его наложницы Рицпы и его внукъ 
отъ дочери его Меравъ были розысканы и выданы гивеонитамъ, которые 
предали несчастныхъ лютой казни, собственноручно повѣсивъ ихъ въ томъ 
самомъ Гивеатъ-Саулѣ, въ которомъ ихъ отецъ и дѣдъ нѣкогда носили 
корону. Давидъ пощадилъ только одного внука Саула, сына Іонатана, 
Мефибошета, помня клятву, которую онъ далъ своему другу въ томъ, что 
онъ будетъ вѣчнымъ заступникомъ за его потомство. Тѣла новѣшенныхь 
должны были оставаться на висѣлицѣ до тѣхъ поръ, пока не выпадеть 
дождь. Но небо долго еще послѣ того нс посылало ни одной капли. При 
этомъ прекрасная Рицпа,— изъ-за которой Авнеръ разошелся съ Ишъ- 
Бошетомъ,— показала, на что способна материнская любовь. Не допуская, 
чтобы тѣла ея сыновей достались въ добычу орламъ и шакаламъ, она 
поселилась на той самой скалѣ, на которой стояла висѣлица, и въ тече
ніе лѣта самымъ бдительнымъ образомъ оберегала ихъ, днемъ терпя странъ 
ную жару, а ночи напролетъ проводя безъ сна. Осенью, когда выпалъ, 
наконецъ, дождь, трупы были сняты съ висѣлицы. По приказанію Давида, 
имъ были оказаны послѣднія почести. По этому случаю царь приказалъ 
также доставить изъ Явешъ-Гилеада останки Саула и Іонатана и вмѣстѣ 
съ тѣлами ихъ родныхъ предать ихъ погребенію въ фамильномъ склепѣ 
семьи Кишъ въ Ц елѣ  (близъ Гпвеатъ-Саула). Во время погребальной 
церемоніп Давидъ приказалъ левитскому хору пропѣть его глубоко-прочув
ствованную элегію на смерть Саула п Іонатана, чтобы еще разъ показать
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народу, какъ близко онъ принимаетъ къ сердцу гибель веніамитской дина
стіи. Единственнаго оставшагося въ живыхъ внука Саула и сына Іонатана, 
Мефибошета, жившаго въ домѣ одного знатнаго израильтянина за Іорда
номъ (см. стр. 2 1 0 ) , Давидъ пригласилъ въ Іерусалимъ и, помѣстивъ 
его въ своемъ дворцѣ, обращался съ нимъ, какъ съ роднымъ сыномъ. 
Царь отдалъ ему личныя имѣнія Саула въ Веніаминовой области, пору
чивъ управленіе ими одному изъ его бывшихъ рабовъ. Несмотря на все 
это, веніамиты втайнѣ обвиняли Давида въ томъ, что онъ истребилъ домъ 
Саула, пощадивъ одного лишь неспособнаго быть царемъ, хромого Мефп- 
бошета. Позже, когда счастье отвернулась отъ Давида, веніамиты за это 
бросали въ него каменьями.

Г Л А В А  V III.
Д а в и д ъ .

(продолженіе)

Войны Давида и побѣды его надъ моавитами, аммонитами, арамейцами и идумейцами. 
Побѣдный псаломъ Давида. Грѣхъ съ Батшевой и его послѣдствія. Месть Ахи- 
тофеля и позорный поступокъ Амнона. Братоубійство. Бѣгство Авесалома и 
вмѣшательство Іоава. Умная текоитянка. Возвращеніе Авесалома и его интри
ги. Приготовленія Давида къ обширной войнѣ. Народная перепись, чума и не
довольство въ народѣ. Заговоръ Авесалома и бѣгство Давида. Озлобленные вра
ги и вѣрные друзья царя. Походъ сына противъ отца. Пораженіе Авесалома и 
его смерть. Возвращеніе Давида въ Іерусалимъ и соревнованіе колѣнъ. При
зывъ Шевы къ мятежу. Амаца и Іоавъ. Осада Авеля и Дана. Желаніе Давида 
построить въ Іерусалимѣ храмъ не осуществляется. Послѣдній псаломъ Давида. 
Старческая немощь его. Адонія, съ одной, и Соломонъ, съ другой стороны про
возглашаются царями. Смерть Давида. Дѣянія его.

(Около 1035— 1015 гг.)

Послѣ двадцати лѣть мирнаго царствованія Давидъ былъ вовлеченъ 
въ цѣлый рядъ большихъ войнъ, которыя совершенно отвлекли его отъ 
его мирной дѣятельности, направленной къ водворенію порядка въ странѣ 
и внесенію началъ справедливости въ ея общественныя отношенія. Эти 
войны съ отдаленными народами, навязанныя Давиду противъ его воли, 
совершенно неожиданно увеличили его могущество и вызвали необычай־ 
ный подъемъ духа въ народѣ. Прежде всего Давидъ пошелъ войной на 
моавитовъ, несмотря на то, что онъ съ царемъ ихъ прежде былъ въ бол- 
шой дружбѣ и во время своихъ скитаній былъ имъ весьма радушно при
нятъ (см. стр. 189). Что именно заставило Давида воевать съ этимъ на
родомъ, жившимъ далеко за Мертвымъ моремъ, неизвѣстно; можно лишь 
предполагать, что поводомъ къ тому послужило умерщвленіе родителей Да
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вида, которыхъ онъ тамъ оставилъ, какъ ему казалось въ полной безо- 
пасяости; возможно также, что Давидъ вступился за р^вимитовъ, которые 
жили во сосѣдству съ моавитами и которыхъ, какъ болѣе слабыхъ, по
слѣдніе, по всей вѣроятности, притѣсняли. Давидъ во всякомъ случаѣ за- 
что-то мстилъ моавитамъ, такъ какъ ни съ однимъ изъ побѣжденныхъ 
народовъ онъ не расправлялся съ такой жестокостью, какъ съ ними. Мно
гочисленные воины, взятые у нихъ въ плѣнъ, были, по преданію, положе
ны на землю густыми рядами: изъ каждыхъ трехъ рядовъ два безпощад
но истреблялись и только третій оставлялся въ живыхъ. Вся страна Мо- 
авъ была подчинена израильтянамъ и должна была ежегодно посылать дань 
въ Іерусалимъ; воины Давидовы привезли изъ этого похода богатую добычу.

Когда нѣсколько времени спустя умеръ аммояитскій царь Нахишъ, 
то Давидъ, жившій и съ нимъ въ дружбѣ, отправилъ къ его сыну Х а - 
п уку  посольство, чтобы выразить ему свое соболѣзнованіе. Приближенные 
новаго царя, знавшіе о страшной участи, только-что постигшей моавитовъ, 
усмотрѣли въ этихъ послахъ соглядатаевъ, подъ благовиднымъ предлогомъ 
посланныхъ будто-бы израильскимъ царемъ для того, чтобы они все вы
смотрѣли у нихъ въ странѣ и такимъ образомъ облегчили бы Давиду ея 
завоеваніе. По наущенію этихъ приближенныхъ Ханунъ приказалъ схва
тить пословъ, обрѣзать имъ бороды и платья и полуобнаженными вы
проводить ихъ изъ предѣловъ страны. Послы, сгыдившіеся въ такомъ 
смѣшномъ видѣ явигься въ Іерусалимъ, сообщи ш о нанесенномъ имъ 
оскорбленіи Давиду. Царь немедленно сталъ готовиться въ походъ. Созва
но было все израильское ополченіе, собралась вся дружина царская и къ 
нимъ,— впервые, по всей вѣроятности,— присоединены были наемные от
ряды Крети и Плэти, незадолго до того навербованные и состоявшіе подъ 
командой одного изъ ״героевъ“ Давидовыхъ, Б ен аягу. Ханунъ же, зная, 
что Давидъ не простить ему оскорбленія, нанесеннаго его посламъ, также 
сталъ готовиться къ войнѣ. Не надѣясь на свое собственное войско, онъ 
нанялъ большой отрядъ изъ арамейцевъ, жившихъ между Хермономъ и 
Евфратомъ и охотно нанимавшихся на службу къ другимъ народамъ. На- 
иболынее число (2 0 ,0 0 0 ) наемныхъ солдатъ доставилъ Хануну арамейскій 
царь Г ададезеръ, столица котораго Ц ова , лежала у Евфрата. Давидъ 
самъ въ этотъ походъ не отправился, поручивъ главное командованіе 
своимп войсками вполнѣ надежному и искусному полководцу своему Іоа- 
ву. Переправившись съ ратью своей чрезъ Іорданъ, Іоавъ нашелъ уже 
арамейское наемное войско вблизи аммонитской столицы Раббапѵь-Ам- 
мона. Чтобы не очутиться межъ двухъ огней, онъ поспѣшилъ разбить 
свое войско на два отряда; во главѣ одного изъ нихъ онъ напалъ на 
арамейцевъ, предоставивъ другому, подъ предводительствомъ его брата
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Авишая, раздѣлаться съ аммонитами. Свой отрядъ Іоавъ воодушевилъ на 
бой краткой, но выразительной рѣчью: ״ Братья,— сказалъ онъ воинамъ, 
— будемъ храбро драться за свой народъ и за наши города, а Господь 
Богъ пусть дѣлаетъ, что ему угодно!“ Израильтяне съ Давидовой дружиной и 
съ ״героями“ во главѣ бросились на арамейцевъ и вскорѣ обратили ихъ въ 
бѣгство; аммониты, увидѣвъ это пораженіе, пришли вь такой страхъ, что по
спѣшили бросить свой лагерь и укрылись за стѣнами своей столицы.

Для израильскаго воинства это былъ счастливый день. Ибо блестя
щая побѣда надъ огромной арамейской ратью досталась имъ не чудомъ 
или похожимъ на чудо вмѣшательствомъ, а единственно лишь благодаря 
ихъ собственной храбрости и военному искусству. Іоавъ послѣ этого воз
вратился въ Іерусалимъ, чтобы извѣстить царя объ одержанной имъ по
бѣдѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ предложить ему предпринять большую экспедицію 
противъ арамейцевъ итакъ усмирить ихъ, чтобы они не въ состояніи бы
ли больше принимать участіе въ войнахъ противъ израильтянъ. Давидъ при
нялъ это предложеніе и съ побѣдоноснымъ войскомъ своимъ, только-что 
возвратившимся изъ-за Іордана и усиленнымъ новыми подкрѣпленіями, 
самъ отправился въ походъ противъ арамейцевъ. Правда, и Гададезеръ 
поспѣшилъ послать своему побитому войску новыя подкрѣпленія и новаго 
полководца, Ш обаха, однако, когда дѣло дошло до рѣшительнаго сра
женія, у города Х ай л ам а ,  то арамейскія полчища были вторично разби
ты, а новый полководецъ ихъ палъ въ бою. Арамейскіе князья, вассалы 
могущественнаго Гададезера, поспѣшили тогда заключить миръ съ Дави
домъ. Это были князья Рехова, на сѣверѣ Хермона, и М аахи  или Бетъ- 
Маахи, на восточной сторонѣ той-же возвышенности. Третій арамейскій 
царь, князь Х а м а т а , по имени T h ö i ,  враждовавшій съ Гададезеромъ, 
отправилъ своего сына Іорама  къ Давиду съ дарами, привѣтствуя его съ 
побѣдой надъ общимъ врагомъ. Давидъ, продолжавшій между тѣмъ пре
слѣдовать арамейцевъ, дошелъ до самой резиденціи Гададезера, вблизи Ев
фрата, и въ третій разъ разбилъ ихъ нй голову, забравъ въ плѣнъ всю 
ихъ конницу и захвативъ пхъ боевыя колесницы. Истребивъ огнемъ много 
городовъ въ области Цова, Давидъ пошелъ на Дамаскъ, царь котораго 
оказать помощь Гададезеру, и взялъ также и этотъ городъ. Дамаскъ сь 
тѣхъ поръ подпалъ подъ власть израильтянъ. Во всѣхъ покоренныхъ ара
мейскихъ областяхъ, отъ Хермона до Евфрата, Давидъ поставилъ своихъ 
намѣстниковъ, которые должны были взимать дань съ населенія. Самъ 
Давидъ и его военачальники не ожидали столь блестящаго успѣха. Эти 
рѣшительныя побѣды надъ могущественнымъ арамейскимъ царемъ просла
вили имя великаго царя израильскаго на всемъ востокѣ; всѣ окружаю
щіе народы, раньше тѣснившіе израильтяне теперь трепетали предъ ними.
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Царь аммонитскій Ханунъ между тѣмъ не понесъ еще наказанія за 
оскорбленіе, нанесенное имъ Давиду въ лицѣ его пословъ. Будучи въ те
ченіе цѣіаго года занято войной съ арамейцами, израильское войско не 
могло ничего противъ него предпринягь. И только по окончаніи этой боль
шой экспедиціи Давидъ отправилъ противъ Хануна большое войско подъ 
предводительствомъ Іоава. Этотъ походъ сверхъ ожиданія вызвалъ еще 
новую войну. Оказалось, что идумейцы, жившіе на южномъ берегу Мертва
го моря, также, подобно арамейцамъ, поддерживали аммонитовъ, посылая 
имъ подкрѣпленія. Давидъ рѣшилъ поэтому и ихъ наказать, и отправилъ 
противъ нихь второго полководца своего, брата Іоава, Авишая. Покореніе 
этого въ сравненіи съ арамейцами незначительнаго племени представляло 
такъ мало трудностей, что израильское войско могло быть раздѣлено на 
двѣ части. Іоаву между тѣмъ пришлось довольно долго бороться съ аммо
нитами, которые боялись выступить противъ израильтянъ въ открытомъ 
бою и продолжали укрываться за крѣпкими стѣнами своей столицы, без
покоя осаждавшихъ своими внезапными вылазками. У Іоава между тѣмъ 
не было на осадныхъ, ни стѣнобойныхъ орудій; его воины пытались, прав
да, неоднократно взбираться на стѣны Раббатъ-Аммона съ помощью штур
мовыхъ лѣстницъ, но были каждый разъ отбрасываемы, осыпаемые гра
домъ камней и стрѣлъ. Послѣ цѣлаго ряда такихъ безуспѣшныхъ попы- 
токь Іоаву удалось, наконецъ, однажды, послѣ стремительнаго натиска, 
взять одну часть города. Онъ поспѣшилъ дать знать объ этомъ Давиду и 
просилъ, чтобы онъ самъ прибылъ на мѣсто и принялъ участіе въ штур
мѣ аммонптсЕОй столицы, для того, чтобъ побѣда осталась за нимъ од
нимъ. Давиду, прибывшему съ свѣжими войсками, дѣйствительно вскорѣ 
удалось взять Раббатъ-Аммонь. Израильтянамъ досталась богатая добыча. 
На радостяхъ Давидъ самъ увѣнчалъ себя золотой, унизанной драгоцѣн
ными каменьями короной главнаго аммонитскаго идола М алком а  (Мил- 
кома). Самый городъ повидимому нс былъ разрушенъ, и населеніе его не 
было истреблено: вопреки своему первоначальному намѣренію, Давидъ оста
вилъ жителей Раббатъ-Аммона въ живыхъ, обративъ ихъ въ рабство. Они 
должны были исполнять для израильтянъ разныя тяжелыя работы: тесать 
камни, дѣлать кирпичи, рубить дрова и т. д. Та же участь постигла и 
жителей прочихь аммонитскихъ городовъ. Царь ихъ X гнулъ былъ, пови- 
димому, казненъ или бѣжалъ. Вмѣсто него Давидъ поставилъ царемъ Ам
мона и своимъ данникомъ его брата Шоби.

Авишай тѣмъ временемъ съ неменыпимъ успѣхомъ вель войну съ 
идумейцами. Вь большомъ сраженія, данномъ имъ въ Соляной Долинѣ у 
Мертваго моря, онъ почти совершенно истребилъ все ихъ многочисленное 
войско. Въ этомъ бою, по преданію, пало не менѣе восемнадцати тысячъ

15Томъ I “  +



ИСТОРІЯ ЕВРЕЕВЪ ГЕНРИХА. ГГЕТЦА226

идумейцевъ. Остатки этого племени повидимому признали надъ собой власть 
израильтянъ. Давидъ поэтому пощадилъ ихъ и удовольствовался тѣмъ, 
что поставилъ въ ихъ городахъ сборщиковъ податей (Nezibim), какъ онъ 
это сдѣлалъ въ Дамаскѣ и прочихъ арамейскихъ городахъ. Эти сборщики 
или намѣстники имѣли въ своемъ распоряженіи особые гарнизоны, кото
рые должны были держать мѣстное населеніе въ повиновеніи. Идумейцы, 
однако, впослѣдствіи возстали противъ израильтянъ и перебили въ нѣко
торыхъ городахъ ихъ гарнизоны вмѣстѣ съ сборщиками. Когда вѣсть объ 
этомъ дошла до Давида, онъ отправилъ туда Іоава съ большимъ войскомъ. 
Похоронивъ убитыхъ израильтянъ, Іоавъ предалъ весь идумейскій народъ 
поголовному избіенію. Полгода продолжалась эта экзекуція, отъ которой 
лишь немногіе идумейцы спаслись бѣгствомъ, и въ томъ числѣ сынъ или 
внукъ идумейскаго царя Х адада .

Всѣми этпми рѣшительными побѣдами Давида— надъ филистимлянами 
на западѣ, моавитами и аммонитами на востокѣ, идумейцами на югѣ и 
арамейцами на сѣверѣ,— могущество израильскаго народа было поднято на 
недосягаемую для него до того высоту. При воцареніи Давида границы 
его страны простирались отъ Дана до Веершевы; послѣдними же завоева
ніями предѣлы израильской земли были расширены до Газы, почти у еги
петской границы, на югѣ-западѣ, и до Тапсака, у береговъ Евфрата, на 
сѣверо-востокѣ. Всѣ народы, на этомъ обширномъ пространствѣ покорен
ные Давидомъ, обязаны были каждогодно посылать ему почетные дйры въ 
знакъ покорности, платить дань и доставлять, можетъ быть, даже рабовъ 
на царскія постройки и для иныхъ тяжелыхъ работъ.

Обширныя войны и многочисленныя побѣды съ большей рельефностью, 
чѣмъ прежняя скитальческая жизнь Давида, обнаружили высокія качества 
его души и ума. Твердый и непреклонный, когда дѣло шло о чести и 
безопасности народа, онъ въ мирное время, не смотря на всѣ свои блестя
щія побѣды, оставался простымъ, скромнымъ человѣкомъ, безъ всякаго 
самомнѣнія и излишней гордости. Онъ и не думалъ, какъ Саулъ, воздви
гать себѣ памятника, чтобы увѣковѣчить свое имя. Вмѣстѣ съ своимъ 
полководцемъ Іоавомъ онъ вѣрилъ, что всѣ его побѣды милостиво даро
ваны ему Богомъ. ״И узнаете вы всѣ,— говорилъ онъ, обращаясь черезъ 
Голіаѳа къ филистимлянамъ, —  что не отъ меча и не отъ копья спасеніе 
ваше, что успѣхъ войны— въ волѣ Господа Бога, и лишь Его Одного1״ ). 
Эта вѣра воодушевляла Давида во всѣхъ его военныхъ предпріятіяхъ; 
глубоко ею проникнутый, онъ излилъ ее въ особомъ псалмѣ, который 
царь, по преданію, пѣлъ передъ ковчегомъ завѣта послѣ каждой войны.

.Сам. I 17, 47 ף
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Перечисляя свои бранные успѣхи, царственный псалмопѣвецъ, обращаясь 
къ Богу, говоритъ:

 Ты бранному дѣлу меня научилъ״
И мишцы мои для стрѣльбы укрѣпилъ,
Щитъ Ты побѣдный въ руки мнѣ далъ,
Десницей Своею меня поддержалъ.

Ты одинъ мнѣ силу давалъ для борьбы.
Одинъ всѣхъ враговъ моихъ низвергалъ,
Ты рати ихъ тыломъ ко мнѣ обращалъ,
Спасая меня отъ ихъ лютой вражды;
Ты поставилъ меня во главѣ всѣхъ племенъ,
Народы чужіе Ты всѣ мнѣ покорилъ.

И потому, о Господи, славлю я Тебя 
И воспѣваю имя Твое!“ *)

Благодаря великимъ побѣдамъ Давида, въ сознаніи народа твердо 
запечатлѣлась два тѣсно-связанныя между собой убѣжденія, несомнѣнно 
имѣвшія сильное вліяніе на религіозныя его воззрѣнія. Одно изъ нихъ 
лучше всего выражено въ слѣдующемъ стихѣ:

 Не долженъ царь спасеніе видѣть״
Въ огромныхъ полчищахъ своихъ,
Не всесиленъ мечъ героя 
И ненадеженъ конь въ бою!1״)

Богъ одинъ ведетъ войну, доводитъ ее до конца и рѣшаетъ судьбу 
противниковъ. Другое, тѣсно съ этой мыслью связанное убѣжденіе, гла
ситъ, что Богъ всегда даруетъ побѣду воинству израильскому, если оно 
выступаетъ на защиту Его, Божьяго дѣла, для прославленія и возвели
ченія Его имени или для спасенія Его народа. Со времени большихъ 
побѣдъ Давида Богу Израиля было поэтому присвоено особое имя, вполнѣ 
опредѣленно выражавшее эту послѣднюю мысль. Іегову стали называть 
—Богомъ воинства израильскаго“(Ihewh Zebaot, Іегова״ Саваоѳъ), жалую
щимъ послѣднему побѣды. Предъ каждой войной съ тѣхъ поръ въ молит
вахъ призывался Господь-Саваоѳъ, и израильская рать шла на бой въ 
увѣренности, что она не можетъ быть побѣждена. Эта вѣра впослѣдствіи 
дѣйствительно творила чудеса.

Давидъ безпощадно истреблялъ послѣ каждой войны идоловъ побѣж
денныхъ имъ народовъ, считая ихъ плодомъ глубокаго и вреднаго заблуж
денія; но въ то-же время онъ сравнительно довольно мягко обращался съ 
самими покоренными народами. Только моавнтамъ да аммонитамъ онъ

') Псаломъ 18.
*) Псаломъ 3 3 , 16 и далѣе.
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жестоко мстилъ за нанесенныя ему и всему народу израильскому оскорбле- 
нія,— однихъ истребивъ, а другихъ обративъ въ рабство. Относительно 
прочихъ покоренныхъ народовъ царь довольствовался однимъ наложеніемъ 
на нихъ дани. Жившіе-же въ самой землѣ Израильской народцы онъ 
совсѣмъ не тревожилъ. Такъ онъ оставилъ въ покоѣ іевусеевъ, продол
жавшихъ жить въ Іерусалимѣ, и ничѣмъ не стѣснялъ ханаанейцевъ и 
хитейцевъ, жившихъ въ разныхъ другихъ частяхъ страны. Туземцы-инопле
менники поэтому охотно шли къ Давиду на службу.

Однако, радость по поводу великихъ завоеваній вскорѣ была омра
чена внезапно нагрянувшими событіями. Счастье государствъ и народовъ, 
какъ счастье отдѣльныхъ людей, рѣдко бываетъ продолжительнымъ, сол
нечные дни и въ жизни царей смѣняются облачными, какъ-бы для того, 
чтобы не дать ихъ энергіи заглохнуть, а, наоборотъ, закалять ихъ харак
теръ въ борьбѣ съ несчастіями. Одна ошибка, сдѣланная Давидомъ, не 
только его самого лишила спокойствія, но одно время угрожала даже 
существованію всего государства, созданнаго имъ съ такими огромными 
усиліями. Вскорѣ послѣ возвращенія своего съ похода противъ арамей
цевъ, Давидъ, взошедши однажды на крышу своего дворца, чтобы насла
диться вечерней прохладой, увидѣлъ женщину, поразившую его своей 
необыкновенной красотой. Это была жена одного изъ его ״героевъ“ , 
хитейца Уріи, по имени Батиіева. Дома, въ которыхъ жилп ״храб- 
рѣйшіе“, были расположены на сіонскомъ холмѣ въ ближайшемъ сосѣдствѣ 
съ царскимъ дворцомъ, и Давидъ съ своей крыши могъ поэтому видѣть 
купавшуюся красавицу. Охваченный внезапно вспыхнувшей страстью, Давидъ 
не сдержалъ себя н послалъ за Ватшевой своихъ тѣлохранителей, прика
завъ имъ привести ее во дворецъ. Уріи тогда не было въ Іерусалимѣ, 
онъ былъ въ арміи, которая подъ командой Іоава преслѣдовала аммони
товъ. Батшева-жс не осмѣлилась воспротивиться желанію царя. Вскорѣ 
послѣ того узнавъ, что его увлеченіе не останется безъ послѣдствій, Давидъ 
всячески старался скрыть свой поступокъ, но это ему не удалось, и онъ 
сталъ все больше запутываться въ сѣтяхъ грѣха. Онъ вызвалъ Урію въ 
Іерусалимъ, весьма любезно принялъ его, разрѣшилъ ему посѣщать дво
рецъ н видѣться съ своей женой. Урія, который скучалъ по лагерной 
жизни и рвался на войну, не воспользовался гостепріимствомъ царя и 
спалъ у входа во дворецъ вмѣстѣ съ царскими тѣлохранителями. Давидъ 
сталъ тогда приглашать его къ своему столу, поить виномъ, надѣясь, что 
онъ, опьяненный, вспомнитъ, наконецъ, о своей женѣ. Но суровый воинъ 
совершенно пренебрегалъ своими супружескими обязанностями и продол־ 
жалъ спать у входа во дворецъ. Царь сталъ придумывать какой-нибудь 
другой выходъ изъ своего сильно тяготившаго его аоложенія, и это при
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вело его къ преступленію. Опасаясь, какъ-бы Урія, узнавъ о связи царя 
съ его женой, не убилъ его или возбудилъ противъ него своихъ товарищей- 
героевъ, Давидъ рѣшилъ совсѣмъ избавиться отъ него. Онъ отправилъ 
его обратно въ лагерь, вручивъ ему письмо къ Іоаву, съ тайнымъ при
казомъ въ первомъ-же сраженіи съ аммонитами поставить его на самомъ 
опасномъ мѣстѣ, гдѣ онъ вѣрнѣе всего можетъ встрѣтить смерть. Іоавъ 
такъ и сдѣлалъ, п Урія палъ, пронзенный аммонитскими стрѣлами. Давидъ 
съ радостью встрѣтилъ эту вѣсть. Ватшева-же, согласно обычаю, оплаки
вала своего погибшаго мужа. По окончаніи траура, Давидъ сдѣлалъ ее 
своей законной женой. Вскорѣ постѣ того она родила ему сына.

Во всякой другой странѣ о царскомъ ״капризѣ“ этого рода пого- 
ворили־бы шопотомъ въ придворныхъ кругахъ, никто за это царя серьезно 
не сталъ-бы осуждать, и вся эта исторія вскорѣ была-бы предана забве
нію. До народа-же объ этомъ происшествіи дошли-бы одни смутные слухи. 
И въ самомъ дѣлѣ, что именно случилось? Одинъ изъ царскихъ героевъ 
погибъ на войнѣ. Но кто зналъ, какъ и почему? Одинъ только Іоавъ. 
Вдова покойнаго стала женою царя. Но что־же въ этомъ дурного? Жсиа 
эта родила какъ-будто раньше срока. Но кто־же слѣдилъ за этимъ сро
комъ, кого это интересовало? Ребенокъ могъ, наконецъ, считаться сыномъ 
Уріи, оставшимся сиротой. Но въ израильскомъ царствѣ былъ глазъ, кото
рый сквозь искусственный мракъ проникалъ во всѣ тайникп, была совѣсть, 
которая громко и безбоязненно ставила преступнику на видъ его нрестуи- 
леніе, хотя־бы то былъ самъ царь. Этимъ недремлющимъ окомъ, этой 
неугомонной, вѣчно протестующей совѣстью народа были пророки. Ихъ 
благороднѣйшая задача состояла въ томъ, чтобы раскрывать порокъ во 
всемъ его безобразіи и всенародно клеймить его, а не прикрывать его и 
пріукрашивать и тѣмъ дать ему разростись до степени общественной язвы. 
Давидъ могъ думать, что одна лишь Батшева знаетъ о его грѣхѣ и одинъ 
Іоавъ —  о причинѣ смерти Уріи. Къ ужасу своему, царь вскорѣ былъ 
выведенъ изъ этого заблужденія.

Однажды пророкъ Н ат анъ  явился къ Давиду и попросилъ у него 
позволенія изложить ему одну жалобу. И вмѣсто жалобы спокойно раз
сказалъ ему слѣдующую притчу. Въ одномъ городѣ жилъ богачъ, у кото
раго было много крупнаго и мелкаго скота, и бѣднякъ, все состояніе 
котораго заключалось въ одной овечкѣ; овечка эта выросла у него въ 
домѣ, ѣла и пила съ нимъ изъ одной чашки, и спала вмѣстѣ съ нимъ, 
и бѣднякъ такъ съ ней свыкся, что любилъ ее, какъ родное дитя. Однажды 
къ 601 ачу пришелъ гость. Жалѣя заколоть свою овцу, чтобы попотчивать 
своего гостя, богачъ похитилъ у бѣдняка его единственную овечку и мясомъ 
ея накормилъ своего друга. Выслушавъ эту исторію, Давидъ въ негодо
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ваніи воскликнулъ: ״Этотъ безсердечный богачъ долженъ быть наказанъ 
смертью, а за похищенную имъ овцу онъ долженъ заплатить вчетверо!״ 
Тогда пророкъ сказалъ: ״Этотъ богачъ— ты самъ! Не довольствуясь много
численными женами своими, ты отнялъ у Уріи его единственную жену, 
подвелъ его самого подъ стрѣлы аммонитовъ и затѣмъ, какъ ни въ чемъ 
не бывало, отправилъ его вдову въ свой гаремъ. Знай-же, что за вели
кій грѣхъ твой мечъ будетъ свирѣпствовать въ твоемъ собственномъ домѣ, 
а родившійся въ грѣхѣ младенецъ твой не останется въ живыхъ!״

Всякій другой царь не замедлилъ-бы, конечно, подвергнуть строгому 
наказанію такого цензора нравовъ, дерзнувшаго сказать правду въ глаза 
своему царю, подобію Бога на землѣ. Давидъ-же, воспитанный пророкомъ 
Самуиломъ, выслушавъ суровое обвиненіе Натана, почувствовалъ глубокое 
раскаяніе и смиренно воскликнулъ: ״Да, я согрѣшилъ предъ Богомъ!״ 
Горячими молитвами и жертвоприношеніями царь старался, повидимому, 
искупить свой грѣхъ и вымолить у Бога прощеніе, такъ какъ вскорѣ 
послѣ того Натанъ объявилъ ему, что Богъ внялъ его мольбамъ: онъ 
самъ не погибнетъ отъ меча, по ребенокъ, плодъ его грѣха, долженъ уме
реть. И, несмотря на то, что Давидъ новыми молитвами и постомъ ста
рался вымолить у Бога его жизнь, младенецъ этотъ дѣйствительно вскорѣ 
умеръ. Батшева послѣ этого родила ему другого сына, который получилъ 
два имени: Іедидія  и Соломонъ. Это былъ самый любимый сынъ Давида.

Но если Богъ простилъ царю его тяжелый грѣхъ, то люди не хотѣли 
простить и отомстили ему, лишивъ его надолго спокойствія. Батшева была 
дочерью одного изъ воиновъ Давида, Эліама, и внучкой его совѣтника 
Ахитофеля. Дѣдъ и отецъ были глубоко оскорблены тѣмъ, что Давидъ ее 
обольстилъ, и рѣшили при первомъ удобномъ случаѣ съ нимъ за это рас
платиться. Ахитофель въ особенности жаждалъ мести, хотя Давидъ вся
чески старался его умилостивить. Онъ сдѣлалъ Батшеву первой царицей, 
обѣщалъ ей втайнѣ, что назначитъ ея сына Соломона наслѣдникомъ пре
стола и подтвердилъ это обѣщаніе торжественной клятвой. Но Ахитофель 
былъ неумолимъ. Какъ-бы для того, чтобы поставить царя въ еще болѣе 
затруднительное положеніе, въ домѣ его въ это время произошло возму- 
тигельное событіе, которое глубоко его потрясло и совсѣмъ омрачило его 
быстро надвигавшуюся старость.

Старшій сынъ Давида, Амнонъ, увѣренный въ томъ, что именно 
онъ унаслѣдуетъ престолъ, и на этомъ основаніи позволявшій себѣ рѣши
тельно все, воспылалъ преступной любовью къ своей побочной сестрѣ 
Тамарѣ ,— дочери гешуритянки Маахи отъ ея перваго мужа,— и родной 
сестрѣ Авесалома. Амнонъ легко могъ-бы добиться ея руки, но не этого 
онъ добывался. Послѣдовавъ дурному совѣту своего родствьнника и друга
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Іонадава, и притворившись больнымъ, Амнонъ позвалъ Тамару къ собѣ 
въ комнату и изнасиловалъ ее. Не довольствуясь этимъ гнуснымъ поступ
комъ, онъ приказалъ своему слугѣ выгнать Тамару, объявивъ, что она 
его, цѣломудреннаго Іосифа, хотѣла соблазнить. Въ разорванныхъ обольсти
телемъ одеждахъ несчастная дѣвушка, рыдая и ломая руки, пошла къ 
своей матери. Въ этомъ ужасномъ состояніи ее встрѣтилъ братъ ея Аве- 
саломъ. Узнавъ что съ нею произошло, онъ прежде всего успокоилъ ее, 
и обѣщалъ отомстить за ея честь, приказавъ ей никому объ этомъ обѣ
щаніи его не говорить. Давидъ былъ глубоко огорченъ, когда узначъ объ 
этомъ возмутительномъ поступкѣ; но онъ былъ слишкомъ мягокъ съ сво
ими дѣтьми и оставлялъ безнаказанными всѣ ихъ продѣлки. Авесаломъ־же 
цѣлыхъ два года скрывалъ свою ненависть къ соблазнителю его сестры, 
выжидая удобнаго случая, чтобы ему отомстить. Онъ не выказывалъ Амнону 
никакой вражды, для того, чтобы усыпить подозрительность отца и самого 
Амнона и заставить ихъ думать, что онъ давно забылъ объ оскорбленіи, 
нанесенномъ его сестрѣ. Авесаломъ также искусно умѣлъ скрывать свои 
чувства, какъ Ахитофель. Весьма возможно, что послѣдній зналъ о его 
намѣреніи и даже самъ указывалъ ему, какъ дѣйствовать.

Каждый изъ взрослыхъ царскихъ сыновей— у Давида ихъ было все
го семнадцать, шесть родившихся въ Хевронѣ и одиннадцать въ Іеруса- 
лимѣ— имѣлъ свой отдѣльный домъ, свой штатъ и свои земли. Имѣніе 
и стада Авесалома находились въ В аалъ-Хацорѣ , въ долинѣ Рефаимъ, 
близъ столицы. Въ эго имѣніе Авесаломъ однажды пригласилъ всѣхъ сво
ихъ братьевъ на праздникъ по случаю стрижки овецъ. Въ то время, ког
да царскіе сыновья и прочіе гости пировали за столомъ, слуги Авесало- 
ма, по его приказанію, вдругъ бросились на Амнона и нанесли ему смер
тельный ударъ. Отомстивъ такимъ образомъ за безчестіе своей сестры, 
Авесаломъ вмѣстѣ съ тѣмъ избавился,— такъ ему, по крайней мѣрѣ ка- 
залось,— отъ конкуррента на престолъ. Второго сына Давида въ то время 
уже не было въ живыхъ, и Авесаломъ, убивая Амнона, не сомнѣвался, 
что престолъ достанется ему, какъ третьему сыну царя. Увидѣвъ своего 
брата мертвымъ, царскіе сыновья, боясь какъ бы Авесаломъ не вздумалъ 
такимъ же образомъ расправиться и съ ними, поспѣшили къ своимъ му
ламъ и вернулись въ столицу. Въ Іерусалимѣ между тѣмъ успѣла уже 
распространиться молва, будто Авесаломъ убилъ всѣхъ своихъ братьевъ. 
Давидъ, повидимому, былъ настолько плохого мнѣнія о своемъ сынѣ, что 
повѣрилъ этому слуху и въ отчаяніи разодралъ свои одежды. И хогя онъ 
вслѣдъ затѣмъ отъ возвратившихся къ нему невредимыми сыновей узналъ, 
что убитъ въ дѣйствительности одинъ Амнонъ, но горе его все же было 
очень велико. Ему больно было сознавать, что его сынъ— братоубійца.
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Его, кромѣ того, мучили опасенія, какъ бы это злодѣяніе не повлекло за 
собою еще болѣе тяжелыя послѣдствія. Одной лишь твердой вѣрѣ своей 
въ Бога Давидъ былъ обязанъ тѣмъ, что онъ, подобно Саулу, не лиишл- 
ся въ это время ума. Его, можетъ быть, спасло то, что несчастье, на 
него обрушившееся, было дѣйствительнымъ, а не воображаемымъ, какъ у 
его предшественника.

Первой мыслью Давида было отыскать сына-братоубійцу, который 
послѣ своего злодѣянія бѣжалъ къ дѣду своему, гешуритскому царю Тал- 
маю, у юго-западныхъ границъ Іудеи, и подвергнуть его заслуженному на
Казанію, даже если бы для этого пришлось пустить въ ходъ оружіе. Но 
исполненію этого намѣренія помѣшали приближенные царя. Послѣ исторіи 
съ Батшевой при дворѣ Давида вообще пошли разныя интриги. Іоавъ, 
напримѣръ, былъ противъ назначенія только-что родившагося Соломона 
наслѣдникомъ престола и стоялъ, разумѣется, за Авесалома, какъ за стар
шаго сына. Царскій полководецъ опасался, какъ бы перемѣна въ престо
лонаслѣдіи не вызвала новыхъ раздоровъ въ странѣ. Возможно также, что 
онъ предпочиталъ видѣть на престолѣ Авесалома потому, что происхожде
ніе Соломона казалось ему нѣсколько сомнительнымъ. Съ своей стороны 
и Ахитофель былъ на сторонѣ Авесалома, которымъ онъ думалъ восполь
зоваться какъ орудіемъ противъ его отца. Четвертый сынъ Давида, А до- 
нія, добивался, наоборотъ, чтобы его побочный братъ былъ подвергнутъ 
строжайшей карѣ. Съ казнью Авесалома престолъ долженъ былъ перейти 
къ нему,— Соломона же, какъ ребенка, Адоніи нетрудно было, конечно, 
устранить.— При содѣйствіи матери своей Хагитъ онъ всячески возбуждалъ 
поэтому Давида противъ Авесалома. Но Іоавъ и Ахитофель были умнѣе 
ихъ и интриговали съ большей осторожностью, такъ чтобы Давидъ не 
угадалъ ихъ тайныхъ намѣреній.

Когда же царь рѣшился, наконецъ, разыскать его сына-убійцу, 
или потребовать его выдачи,— несмотря на то, что со времени его бѣг
ства прошло уже три года,— то Іоавъ, чгобы отвлечь Давида отъ этого 
намѣренія, прибѣгнулъ къ хитрости. Онъ призвалъ изъ сосѣдняго города 
Текоа  одну умную женщину, которая славилась своимъ краснорѣчіемъ, и 
поручилъ ей изобразить предъ царемъ картину тѣхъ ужасовъ, къ какимъ 
его неминуемо приведетъ его намѣреніе погубить своего сына. Мудрая те- 
коитянка отправилась къ Давиду въ траурныхъ одеждахъ и, какъ будто 
взывая къ его правосудію, жалобнымъ тономъ воскликнула: ״ Помоги, о 
царь, помоги!“ На вопросъ Давида, въ чемъ ея жалоба, она разсказала 
ему слѣдующую басню. Она вдова и имѣла двухъ сыновей, но одинъ изъ 
нихъ во время спора убилъ другого. И теперь родственники ея покойна
го мужа требуютъ, согласно обычаю кровавой мести, жизни ея другого
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сына-братоубійцы. Боясь, какъ-бы эти мстители дѣйствительно не убили 
единственнаго сына, у нея, бѣдной вдовы, оставшагося, она и пришла къ 
царю просить защиты. Одного царскаго слова достаточно, чтобы ее успо
коить. Давидъ, сначала не замѣтившій, что ему разсказываютъ сказку, 
относящуюся къ нему самому, сталъ успокаивать текоитянку, обѣщая ей 
взять ея сына подъ свое покровительство. Она же продолжала причиты
вать и молить о защитѣ, гакъ что Давидъ долженъ былъ, наконецъ, по
клясться ей именемъ Бога, что съ головы ея сына-братоубійцы и одинъ 
волосъ не упадсть. Тогда текоитянка, какъ будто успокоившись немного, 
попросила позволенія сдѣлать еще одно замѣчаніе,— очевидно для того, 
чтобы яснѣе показать парю, чего собственно она своей исторіей доби
вается. И получивъ позволеніе говорить, она сказала: ״Ты обѣщаешь 
мнѣ, государь, что ни одинъ во *ось не упадетъ съ головы моего сына. 
Но, изрекая такое слово, не признаешь-ли ты тѣмъ самого себя винов
нымъ въ томъ, что не прощаешь своего собственнаго изіяанника? Ибо 
всѣ мы должны умереть и подобны проливаемой на землю водѣ, которой 
нельзя собрать; но Богъ печется о душахъ заблудшихъ и устроилъ такъ, 
чтобы и отлученный не навѣки былъ отъ Него отлученъ״‘. Понявъ, что 
вся эта исторія быаа сочинена гекоигянкой только для того, чтобы она 
подъ благовиднымъ предлогомъ могла высказать свое мнѣніе на счетъ его 
собственныхъ отношеній къ своему сыну, Давидъ потребовалъ, чтобы она 
чистосердечно сказала ему, не дѣйствова 1ъ־ли Іоавъ заодно съ нею. Ког
да же она ему разсказііла всю правду, царь послалъ за Іоавомъ, увѣ
рилъ его, что онъ больше не питаетъ злобы кь сыну и тутъ же поручилъ 
ему вызвать его въ Іерусашмь. Умной текоитянкѣ удалось поставить ца
ря въ такое положеніе, что онъ противорѣчилъ бы самому себѣ, если бы 
послѣ того продолжалъ еще мстить своему сыну.

Іоавъ самъ отправился въ Геіпуръ за Авесаломомъ и привезъ его 
въ Іерусалимъ. Братоубійца не смѣлъ, однако, являться на глаза отцу и 
долженъ былъ жить безвыходно въ своемъ домѣ. Іоавъ, такимъ образомъ, 
самъ того не подозрѣвая, еще болѣе озлобилъ сына противъ отца и тѣмъ 
вызвалъ новые раздоры въ царской семьѣ. Въ своемъ уединеніи, на ко
торое его обрекла отцовская немилость, Авесаломъ дни и ночи думалъ 
только о томъ, какъ бы поскорѣе добиться сверженія съ престола йена- 
вистнаго царя-отца. Чтобы добиться осуществленія своего гнуснаго плана, 
онъ долженъ былъ пустить въ ходъ все свое умѣніе притворяться. Для 
этого, однако, прежде всего необходимо было хоть одно формальное при
миреніе съ царемъ. Это могъ устроить одинъ лишь Іоавъ, но онъ всячески 
избѣгалъ Авесалома. Послѣднему пришлось употребить хитрость, для того, 
чтобы залучить его къ себѣ и упросить его передать царю, что онъ го



ИСТОРІЯ ЕВРЕЕВЪ ГЕНРИХА ГГВТЦА.234

товъ наложить на себя руки, до того несчастнымъ чувствуетъ онъ себя 
въ постигшей его немилосги. Іоавъ, который самъ находилъ примиреніе 
огца съ сыномъ необходимыми, упросилъ Давида переложить гнѣвъ свой 
на милость и простить сына. При первомъ послѣ разрыва свиданіи съ 
отцомъ Авесаломъ въ совершенствѣ разыгралъ роль кающагося грѣшника 
п почтительнѣйшаго сына. Давидъ отечески поцѣловалъ его и примиреніе 
такимъ образомъ состоялось. Со времени смерти Амнона тогда прошло уже 
семь лѣтъ

Съ возвращеніемъ Авесалома въ Іерусалимъ при царскомъ дворѣ 
пошли новыя интриги. Братоубійца, повидимому, имѣлъ тайныя свиданія 
съ Ахитофелемъ и дѣйствовалъ по его указаніямъ. Онъ держалъ себя 
теперь, какъ настоящій наслѣдникъ престола, выписалъ изъ Египта лота- 
дей и дорогую колесницу, обзавелся цѣлой полусотней тѣлохранителей и 
вообще сорилъ деньгами совсѣмъ по-царски. Онъ сталъ вставать рано и 
принимать многочисленныхъ просителей, приходившихъ къ царю съ своими 
жалобами и тяжбами. Терпѣливо ихъ выслушивая, онъ находилъ, что всѣ 
они нравы, но при этомъ выражалъ сожалѣніе, что отецъ его къ нимъ 
невнимателенъ и далеко не всѣхъ ихъ удовлетворяетъ; какъ-бы мимо
ходомъ онъ при этомъ прибавлялъ, что если-бы онъ былъ судьей, онъ 
всѣхъ выслушивалъ-бы и судилъ-бы по правдѣ. Когда какой-нибудь про
ситель намѣревался броситься ему въ ноги, онъ не допускалъ его до 
этого и цѣловалъ его съ видомъ человѣка, для котораго всѣ люди равны. 
Такъ велъ себя Авесаломъ четыре года подрядъ. Ему было тогда за трид
цать лѣтъ, онъ былъ въ полномъ расцвѣтѣ силъ и считался первымъ кра
савцемъ своего времени; густые, прекрасные волосы, подобно львиной 
гривѣ, ниспадали волнами на его плечи и спину. Словомъ онъ очаровы
валъ всѣхъ кто съ нимъ ни приходилъ въ соприкосновеніе, какъ красо
той своей, такъ и любезностью. Самъ Давидъ былъ ослѣпленъ и не замѣ
чалъ, какъ коварный сынъ его подкапывается подъ него въ его-же домѣ. 
Авесаломъ ждалъ лишь благопріятнаго случая, чтобы открыго выступигь 
противъ отца, если придется— прямо убить его, и завладѣть престоломъ. 
Случай этотъ вскорѣ представился.

Въ послѣднее десятилѣтіе своего царствованія Давидъ, повидимому, 
носился съ мыслью о большой войнѣ, для которой необходимо было много
численное войско. Съ какимъ именно народомъ онъ имѣлъ въ виду воевать, 
въ точности неизвѣстно, но, повидимому, то были египтяне. Въ царство
ваніе Давида Еіипетъ былъ раздѣленъ между тремя царями; одинъ изъ 
нихъ, Псусеннесъ, изъ танитской династіи, рѣшилъ завоевать смежное съ 
его владѣніями филистимское побережье. Давидъ, очевидно, опасался, что 
воинственный фараонъ этимъ не удовольствуется и вторгнется также и въ
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израильскую землю. Чтобы предупредить это нашествіе, Давидъ самъ сталъ 
готовиться къ войнѣ. Онъ сталъ вербовать новые наемные отряды и между 
прочимъ взялъ на службу шестьсоть хитейцевъ изъ Гата, подъ предводи
тельствомъ И т ая , который высоко уважалъ Давида и выказывалъ ему 
неизмѣнную преданность. Царь рѣшилъ также привести въ извѣстность 
число израильтянъ двадцатилѣтняго возраста, способныхъ носить оружіе, 
а равно п численность всего израильскаго населенія вообще, для того, 
чтобы рѣшить, можетъ-ли онь предпринять столь тяжелую и продолжи
тельную войну. Опредѣленіе числа годныхъ къ военной стужбѣ молодыхъ 
людей царь поручилъ своему полководцу Іоаву и другимъ своимъ вое
начальникамъ. Перепись длилась девять мѣсяцевъ и двадцать дней и если 
допустить, что цифры, приводимыя вь источникахъ, соотвѣтствуютъ дѣйсгви- 
тельности, то Израильская земля могла въ то время выставить 1.300.000  
людей, способныхъ носить оружіе, и всего народонаселенія могла имѣть 
около четырехъ милліоновъ.

Со стороны Давида перепись эта была, однако, большой ошибкой, 
за которую ему пришлось дорого расплачиваться. Іоавъ убѣдительно про
силъ царя отказаться отъ нея; и когда царь настоялъ на своемъ, то онъ 
приступилъ къ дѣлу съ весьма большой неохотой и единственно лишь 
потому, что не хотѣлъ ослушаться царскаго приказа. Сама по себѣ пере
пись была крайне непріятна народу, такъ какъ всѣмъ было извѣстно, что 
она предпринята въ виду новаго набора для задуманной царемъ большой 
войны. По распространенному тогда повѣрью израильтяне, кромѣ того, 
опасались какъ-бы эта царская затѣя не имѣла еще болѣе гибельныхъ 
послѣдствій. И дѣйствительно, когда въ странѣ вслѣдъ затѣмъ появилась 
ужасная чума, то всѣ были твердо убѣждены, что это —  прямой резуль- 
тать переписи. По преданію, въ три дня отъ чумы умерло не менѣе семи
десяти тысячъ человѣкъ. Преданія разсказываютъ объ этомъ слѣдующее. 
Когда царю сообщили результаты переписи, то онъ выразилъ сожалѣніе, 
что затѣялъ ее. Вь слѣдующую затѣмъ ночь Давидъ видѣлъ тяжелый сонъ, 
заставившій его еще больше пожалѣть объ этой мѣрѣ. Когда онъ на утро 
всталъ, въ мрачномъ расположеніи духа, къ нему явился пророкъ Гадъ и 
именемъ Бога предложилъ ему выбрать одно изъ трехъ золъ, какъ нака
заніе за его необдуманный поступокъ: трехлѣтній голодъ въ странѣ, трех- 
мѣсячную несчастную войну, или трехдневную чуму. Давидъ выбралъ 
послѣднее бѣдствіе, замѣтивъ при этомъ, что онъ предпочитаетъ ״предать 
народъ въ руки Божіп, милосердіе котораго безпредѣльно, чѣмъ въ руки 
человѣческія“ . Вслѣдствіе скученности населенія столица пострадала отъ 
эпидеміи гораздо больше, чѣмъ прочіе юрода. При видѣ груды труповъ 
или, по образному выраженію того времени ״ангела смерти“ , унесшаго
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столько жертвъ, Давидъ сталъ молить Бога, чтобы онъ отвратилъ Свой 
гнѣвъ отъ народа. ״Я одинъ,— говорилъ онъ,— согрѣшилъ и провинился 
предъ Тобою, но что־же сдѣлало мое бѣдное стадо? Пусть Десница Твоя 
поразитъ меня и мой домъ!“ Такъ какъ чума пощадила холмъ Морію, 
гдѣ жилп іевусеи, то пророкъ поспѣшилъ возвѣстить царю, чтобы онъ на 
этомъ мѣстѣ построилъ алтарь и принесъ на немъ жертву, и тогда въ 
столицѣ прекратится чума. Давидъ немедленно отправился къ іевусеямъ. 
Ихъ князь А рна  (Арнанъ), увидѣвъ издали царя, поспѣшилъ къ нему на 
встрѣчу, привѣтствовалъ его, какъ вѣрноподданный, и спросилъ его, чего 
онъ желаетъ. Узнавъ, что царь намѣренъ выкупить у него холмъ, для 
того, чтобы воздвигнуть на немъ жертвенникъ, Арна предложилъ его 
Давиду въ даръ. Какъ только на Моріи сооруженъ былъ алтарь и при
несена первая жертва, чума въ Іерусалимѣ дѣйствительно прекратилась. 
Холмъ Морія съ тѣхъ поръ считался въ народѣ священнымъ мѣстомъ, 
недоступнымъ для эпидемій, такъ какъ, по преданію, на этомъ самомъ 
мѣстѣ праотецъ Авраамъ нѣкогда собирался принести Богу въ жертву 
своего сына Исаака.

Если царь, не слушая Іоава, распорядился произвести перепись, то 
онъ эго сдѣлалъ потому, что за нее былъ человѣкъ, мнѣніе котораго въ 
его глазахъ имѣло гораздо большій вѣсъ, чѣмъ мнѣніе Іоава. Пагубный 
совѣтъ этоть далъ Давиду мудрый Ахитофель, который въ неослабѣвавшей 
съ годами ненависти своей къ обольстителю его внучки, предвидѣлъ, что 
перепись возстановитъ народъ противъ царя и тѣмъ самымъ посодѣй
ствуетъ осуществленію его мстительныхъ плановъ. Ахитофель не ошибся: 
перепись дѣйствительно возстановила противъ царя весь народъ, который 
вмѣнялъ ему одному въ впну гибель десятковъ тысячъ людей, унесенныхъ 
чумой. Ахитофель не замедлилъ воспользоваться этимъ враждебнымъ про
тивъ царя настроеніемъ народа, для того, чтобы отомстить, наконецъ, 
Давиду, и орудіемъ своей мести избралъ Авесалома. Вмѣстѣ съ нимъ онъ 
составилъ планъ заговора, который, какъ ему казалось, не могъ не 
удаться.

Авесаломъ разослалъ гонцовъ къ своимъ приверженцамъ, чтобы 
сообщить имъ условный сигналъ: какъ только они услышатъ трубный 
звукъ, то это будетъ означать, что онъ признанъ и провозглашенъ въ 
Хевронѣ царемъ. Главный городъ Іегудина колѣна былъ сдѣланъ конспи- 
ративяой квартирой, гдѣ долженъ былъ вспыхнуть мятежъ. Здѣсь старѣй
шины всѣ были уже на сторонѣ Авесалома. Оставляя столицу, Авесаломъ 
сказалъ отцу, что онъ во время своего пребыванія въ Гешурѣ далъ обѣтъ 
принести жертву въ Хевронѣ, если онъ возвратится въ Іерусалимъ. Давидъ 
отпустилъ тогда сына, ничего не подозрѣвая.
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Авесаломъ вступилъ въ Хевронъ въ сопровожденіи своихъ друзей, 
тѣлохранителей и двухсотъ почетныхъ гражданъ Іерусалима, которыхъ онъ 
подъ какимъ-то предлогомъ пригласилъ слѣдовать за собою. Не имѣя 
никакого представленія о заговорѣ, эти двѣсти гражданъ такимъ образомъ 
невольно способствовали успѣху задуманнаго Авесадомомъ дѣла. Ибо когда 
въ Хевронѣ увидѣли, что именитѣйшіе жигёли столицы перешли на его 
сторону, то всѣ рѣшили, что дѣло Давида окончательно проиграно. Ахи- 
тофель, который тоже подъ какимъ-то предлогомъ оставилъ Іерусалимъ и 
вскорѣ прибылъ въ Хевронъ, открыто объявилъ себя сторонникомъ Аве- 
салома и тѣмъ еще больше содѣйствовалъ успѣху его дѣла, такъ какъ 
всѣ знали, что онъ— правая рука Давида. Жители Хеврона и безъ того 
были недовольны царемъ, либо потому, что онъ основаніемъ Іерусалима 
и перенесеніемъ туда своей резиденціи лишилъ ихъ городъ всякаго зна
ченія, либо־же потому, что знатнѣйшія семьи іегудейскаго колѣна, кале- 
биты, были отодвинуты на задній планъ весьма незнатной бетлехемской 
семьей Ишая. Измѣнническій планъ, во всякомъ случаѣ, вполнѣ удался. 
Въ то время, какъ Авесаломъ приносилъ жертву, населеніе Хеврона и 
прибывшія съ нимъ лица провозгласили его царемъ и отреклись отъ 
Давида. Присоединились къ Авесалому также и нѣкоторые члены царской 
семьи, и между ними двоюродный братъ Давида А м аса, который считалъ 
себя великимъ полководцемъ, отодвинутымъ на задній планъ Іоавомъ. 
Гонцы трубными звуками подали условные сигналы сосѣднимъ городамъ, 
и всѣ заговорщики-сторонники Авесалома собрались п провозгласили его 
царемъ. Они увлекли за собою всѣхъ недовольныхъ, которые были возму
щены переписью, или разсчитывали, что персвороть съ какой-нибудь сто
роны будетъ имъ лично полезенъ. Веяіамиты, въ царствованіе Давида 
потерявшіе всѣ преимущества, которыми они пользовались при Саулѣ, а 
равно и высокомѣрные, вѣчно всѣми недовольные эфраимиты, должны 
были особенно радоваться паденію Давида; они съ тѣмъ большимъ удо
вольствіемъ присягнули на вѣрность узурпатору, что надѣялись при новомъ 
царѣ вновь пріобрѣсти свое былое значеніе и прежнія привиллегіи. Ста
рѣйшины этихъ колѣнъ не сомнѣвались, что имъ легче будетъ поладить 
съ тщеславнымъ Авесадомомъ, чѣмъ съ строгимъ Давидомъ. Отъ всѣхъ 
колѣнъ и изъ всѣхъ городовъ въ Хевронъ стали стекаться выборные, 
чтобы присягнуть новому царю. Число приверженцевъ Авесалома росло 
съ каждымъ днемъ.

Вначалѣ главари заговора держали его втайнѣ. Никто изъ нихъ 
не долясенъ былъ возвратиться въ Іерусалимъ, дабы вѣсть о нровозгла- 
теніи Авесалома не дошла до Давида. Царь узналъ поэтому о своемъ 
сверженіи лишь тогда, когда все уже было сдѣлано, одновременно полу-
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нивъ извѣстіе, что всѣ колѣна отпали отъ него. То была одна изъ самыхъ 
горестныхъ минутъ въ жизни Давида. Его родной сынъ лишилъ его пре
стола! Давидъ, однако, недолго предавался своему горю и быстро прп- 
нялъ рѣшеніе. Опъ не хотѣлъ довести дѣло до междоусобной войны, на 
которую его, повидимому, склоняли Іоавъ и Авишай и другіе его вѣрные 
сторонники и друзья. Отвергнутый всѣми колѣнами, онъ, если-бы послѣ
довалъ ихъ дурному совѣту, долженъ былъ-бы запереться въ своей сто
лицѣ. Одинъ Іерусалимъ между тѣмъ не могъ долго противостоять всѣмъ 
колѣнамъ съ ихъ многочисленнымъ войскомъ. Въ случаѣ-же взятія его 
злодѣй Авесаломъ, безъ всякаго сомнѣнія, учинилъ-бы въ столицѣ страш
ное кровопролитіе. Вольнѣе всего въ сердцѣ царя должна была отозваться 
измѣна его ближайшаго совѣтника Ахигофеля. Предательство послѣдняго 
показало царю, что заговоръ былъ задуманъ давно, что все было предупре
ждено и надлежащимъ образомъ обезпечено. Всякое сопротивленіе съ его 
стороны казалось ему поэтому безполезнымъ 11 могло лишь привести къ 
новымъ несчастіямъ. Собравъ всѣхъ оставшихся ему вѣрными приближен
ныхъ, Давидъ объявилъ имъ, что онъ рѣшилъ оставить Іерусалимъ, и при- 
томъ— немедленно, раньше, чѣмъ Авесаломъ съ своимъ отрядомъ успѣетъ 
подойти изъ Хеврона.

Оставляя столицу, Давидъ имѣлъ возможность убѣдиться, что у него 
въ Іерусалимѣ оставалось еще немало преданныхъ друзей и привержен
цевъ, готовыхъ защищать его до послѣдней капли крови. Своихъ женъ, 
дѣтей и слугъ царь взялъ съ собою, наложницъ־же, въ числѣ десяти, онъ 
оставилъ въ Іерусалимѣ, поручивъ имъ охранять дворецъ. Когда онъ, 
покинувъ свой домъ, вышелъ на площадь, гдѣ производилась торговля 
елеемъ, на юго-восточной окраинѣ города, то онъ къ немалому утѣшенію 
своему увидѣлъ, что за нимъ слѣдуетъ огромная толпа. Въ толпѣ этой 
были не только его полководцы Іоавъ и Авишай, во главѣ его славныхъ 
״героевъ״ , и не только отряды Крети и ІІлэти съ ихъ предводителемъ 
Бенаягу, но даже Итай съ своими 600  хитейцами, незадолго лишь до 
того принятыми Давидомъ на службу. Царь не пожелалъ принять отъ 
иноплеменника Итая и его людей такой жертвы и просилъ ихъ не сопро
вождать его вь изгнаніи. Хитейцы, однако, не хотѣли оставить царя и 
тутъ־же поклялись ему въ вѣрности ״на жизнь и на смерть״ . Все насе
леніе столицы громко плакало, когда Давидъ проходилъ Кидронскую долину, 
чтобы чрезъ Масличную гору уйти въ пустынную область Іордана. Боясь 
измѣны, Давидъ не рѣшался укрыться въ какомъ-нибудь городѣ. Когда 
царь и огромная толпа, за нимъ слѣдовавшая, были уже на окраинѣ 
города, сюда поспѣшно прибыли оба первосвященника, Цадокъ и Авіатаръ, 
въ сопровожденіи всѣхъ левитовъ, несшихъ ковчегъ завѣта. Поставивъ
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святыню на землю, первосвященники пригласили всѣхъ слѣдовавшихъ за 
царемъ продефилировать предъ нею и тѣмъ поставить себя подъ ея защиту. 
Давидъ предложилъ первосвященикамъ, которые, повидимому, также соби- 
ралпсь слѣдовать за нимъ, отвести святыню обратно въ Іерусалимъ, мягко 
замѣтивъ при этомъ: ״Если Богу угодно будетъ снискать меня Своею 
милостью и привести меня обратно въ Іерусалимъ, то я вновь увижу ков
чегъ завѣта и его скинію; если-же Господь отвернется отъ меня, то я 
покорюсь Его волѣ и смиренно перенесу свою судьбу“ . Давидъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ зналъ, что первосвященники могутъ принести ему гораздо больше 
пользы, оставаясь въ Іерусалимѣ, чѣмъ слѣдуя за нимъ въ изгнаніе. Они 
могли, напримѣръ, въ числѣ первыхъ узнавать обо всемъ, что Авесаломъ 
затѣваетъ, п чрезъ сыновей своихъ своевременно доводить о томъ до его 
свѣдѣнія. Когда первосвященники и левиты возвратились со святыней въ 
городъ, Давидъ, босой, съ покрытой головой, взошелъ, обливаясь слезами, 
на Масличную, гору. Всѣ сопровождавшіе его рыдали вмѣстѣ съ нимъ, 
глубоко скорбя о томъ, что царь, такъ много сдѣлавшій для своего народа, 
одержавшій столько побѣдъ надъ могущественнѣйшими народами, долженъ 
бѣжать отъ своего родного сына-измѣннпка. Въ это время, когда горе и 
отчаяніе Давида дошло до своего апогея, на вершинѣ горы, съ противо
положной ея стороны, показался одинъ пзъ преданѣншнхъ его друзей, 
которому суждено было спасти царя и его престолъ.

То былъ Х уи іай , довѣренное лицо Давида и совѣтникъ не менѣе 
умный, чѣмъ Ахитофель. Онъ явился въ траурныхъ одеждахъ и съ посы
панной землею главой, для того, чтобы сопровождать царя въ его бѣгствѣ. 
Давидъ, однако, воспротивился этому, находя, что онъ слишкомъ старъ и 
будетъ ему только въ тягость. Напротивъ, находясь вблизи Авесалома, 
онъ вмѣстѣ съ первосвященниками можетъ ему оказывать большія услуги, 
разстраивая планы Ахитофеля и тайно извѣщая царя обо всемъ, что Аве- 
саломъ противъ него предпринимаетъ. Хушай не могъ не согласиться съ 
этимъ, поклялся вѣрно служить царю и вернулся въ Іерусалимъ.

Первый городъ, который Давиду пришлось пройти по пути къ Іордану, 
былъ Бахуримъ, во владѣніяхъ Веніаминова колѣна. Вмѣсто привѣта, 
Давидъ встрѣтилъ здѣсь одни оскорбленія и издѣвательства. Одинъ веніа- 
митъ Ш ам а, изъ семьи Гера, въ слѣдующихъ выраженіяхъ поносилъ пре- 
старѣлаго царя: ״Ты злодѣй, отверженный людьми, Богъ воздастъ тебѣ 
теперь за то, что ты сдѣлалъ дому Саулову, похитивъ у него корону!“ 
Шими долго преслѣдовалъ Давида, осыпая его ругательствами и забра
сывая его камнями и грязью. Авиіпай хотѣлъ было проучить этого наглеца. 
״ Какъ смѣетъ эта бѣшеная собана, —  говорилъ онъ, —  издѣваться надъ 
царемъ?“ И бросился было на Шими, но Давидъ удержалъ его. ״ Пускай
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ругается вволю,— замѣтилъ царь: если Богь этого хочетъ, то никто не 
долженъ этому противигься. Если родной сынъ мой хочетъ меня убить, то 
этогъ веніамить подавно можетъ меня ругать“ . У даря тѣмъ не менѣе 
нашлись друзья 11 вь этомъ Вахуримѣ. Отсюда Давидъ съ своей много
численной свнгой прошелъ чрезъ пустыню вь іерихонскую область. Изму
ченные продолжительнымъ и тяжелымъ переходомъ, воины его расположились 
здѣсь въ шатрахь, для того, чтобы дать престарѣлому царю возможность 
отдохнуть, впредь до полученія извѣстій отъ вѣрныхъ друзей его, остав
шихся въ Іерусалимѣ.

Вь то время, какъ Давидъ подходилъ къ Іордану, Авесаломъ, въ 
сопровожденіи своего злого совѣтника Ахитофеля, заговорщиковъ иивмѣн- 
никовъ вступилъ въ столицу. Дчя 1010׳, чтобы окончательно поссорить 
Авесалома сь отцомъ и сдѣлать совершенно невозможнымъ всякое при
миреніе, Ахитофель внушилъ царскому сыну новую низость, посовѣтовавъ 
ему захватить отцовскій гаремъ и обезчестить всѣхъ его наложницъ. Этимъ 
путемъ Авесаломъ, по мнѣнію Ахитофеля, окончательно убѣдилъ-бы народъ 
въ томъ, что онъ навсегда порвалъ съ отцомъ и успокоилъ-бы тѣхъ, кото
рые изъ предосторожности опасались примкнуть къ нему. Въ своей бѣшен
ной ненависти къ Давиду Ахитофель меньше всего, разумѣется, думалъ о 
томъ, что народъ можетъ возненавидѣть похитителя престола за столь 
грязный поступокъ. Совѣтникъ преслѣдовалъ лишь одну цѣль: мстить 
Давиду, не разбирая средствъ, извести его, если не прямо убійствомъ, то 
всевозможными оскорбленіями. Самого Авесалома онъ ни въ грошъ не 
ставилъ и объ упроченіи за нимъ престола нимало не заботился: онъ былъ 
для него лишь орудіемъ мести. Безумный-же злодѣй, укравшій у своего 
отца престолъ, но неспособный и шагу сдѣлать безъ чужой указки, пошелъ 
и на эту новую низость, и среди бѣла дня, на глазахъ всей столицы под- 
вергь гнусному насилію наложницъ своего отца.

Всецѣло поглощенный такого рода дѣлами, Авесаломъ и не замѣ- 
чаль, что за нимъ зорко слѣдитъ человѣкъ, который долженъ былъ раз
рушить всѣ его злодѣйскіе замыслы и довести его самого до гибели. Ху- 
шан призналъ новаго царя только для виду, увѣривъ его, что будетъ 
служить ему также вѣрно, какъ онъ до того служилъ его отцу. По отно
шенію къ человѣку, не задумавшемуся измѣнить родному отцу, Хушай счи
талъ .всякую измѣну позволительной. Недальновидный Авесаломъ, ничего 
не подозрѣвая, вполнѣ ему довѣрялъ. Авесаломъ въ это время созвалъ 
совѣтъ для рѣшенія вопроса о томъ, что слѣдуетъ предпринять, чтобы 
окончательно погубить Давида. На совѣтъ были приглашены всѣ старѣй
шины, тогда находившіеся вь столицѣ. Ахитофель совѣтовалъ немедленно, 
въ ту же ночь, отправиться съ сильнымъ войскомъ въ погоню за Дави-
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домъ, внезапно напасть на его свиту, и разсѣять ее; самого же царя, 
измученнаго и совершенно убитаго, какимъ Ахитофель его себѣ представ
лялъ, взять въ плѣнъ и немедленно убить. Съ его смертью,— говорилъ со- 
вѣтникъ,— весь народъ немедленно и вполнѣ искренно признаетъ новаго 
царя. Старѣйшины и самъ Авесаломъ одобрили этотъ планъ. Злодѣй толь
ко о томъ и думалъ, какъ бы поскорѣе извести отца. Въ его каменномъ 
сердцѣ не осталось и слѣда сыновняго чувства.

Этому преступному плану не суждено было, однако, осуществиться. 
Хушай, призванный на .совѣщаніе для обсужденія плана военныхъ дѣй
ствій противъ Давида, рѣшительно отвергъ предложеніе Ахитофеля. Онъ 
находилъ, что цѣль, которую молодой царь преслѣдуетъ, не будетъ такимъ 
путемъ достигнута и представилъ такіе убѣдительные— съ виду, разумѣет- 
ся,— доводы, что Авесаломъ долженъ былъ съ нимъ согласиться. Ахито- 
фель, по мнѣнію Хушая, жестоко ошибался, полагая, что на Давида мож
но напасть врасплохъ; какъ опытный полководецъ, онъ, вѣроятно, при
нялъ уже всѣ предосторожности. Преслѣдуемый, онъ не будетъ вступать 
въ открытый бой, а какъ въ то время, когда за нимъ гнался Саулъ, бу
детъ скрываться въ разныхъ потаенныхъ мѣстахъ, гдѣ преслѣдованіе край
не затруднительно и требуетъ много времени. Но даже и настигнутый, 
Давидъ себя во всякомь случаѣ въ обиду не дасть; съ своей дружиной 
героевъ и двумя отрядами онъ, легко можетъ статься, въ первой же 
схваткѣ успѣетъ нанесгп своимъ преслѣдователямъ рѣшительное пораже
ніе. Но и въ самомъ благопріятномъ для Авесалома случаѣ, если его вой
ско сразу и не потерпитъ пораженія, то въ дальнѣйшихъ схваткахъ съ 
отважными и искусными воинами Давида оно, безъ всякаго сомнѣнія, бу
детъ терпѣть большія потери. Молва же будетъ преувеличивать эти успѣ
хи противниковъ, будутъ говорить, что авесаломово войско разбито, и 
это одно несомнѣнно будетъ обезкураживать войско, которое и безъ того 
опасается вступить въ бой съ героями, одержавшими столько побѣдъ надъ 
гораздо болѣе сильными войсками. Въ виду всего этого Хушай совѣто
валъ Авесалому не выступать противъ Давида съ тѣмъ немногочисленнымъ 
войскомъ, какимъ онъ тогда располагалъ, а созвать все народное опол
ченіе и только тогда, имѣя въ своемъ распоряженіи огромное войско, онъ 
можетъ расчитывать на успѣхъ. Планъ Хушая понравился Авесалому боль
ше, чѣмъ совѣтъ Ахитофеля, и былъ приведенъ въ исполненіе. Хушай, 
разумѣется, тотчасъ же, чрезъ сыновей обоихъ первосвященниковъ, Іо- 
натана  и Ахимааца, увѣдомилъ Давида о результатахъ совѣщанія. 
Одинъ изъ слугь Авесалома, заподозрившій этихъ молодыхъ людей въ из
мѣнѣ и донесшій о томъ своему господину, едва было не погубилъ ихъ. 
Имъ съ большимъ трудомъ удалось добраться до Вахурима, такъ какъ
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тѣлохранители Авесалома гнались за ними по пятамъ. Одна преданная 
Давиду семья во время спрятала ихъ на днѣ высохшаго колодца, напра
вивъ затѣмъ преслѣдователей на ложный путь. Когда тѣлохранители уска
кали въ противоположную сторону, Іонатанъ и Ахимаацъ вышли изъ ко
лодца и продолжали свой путь. Благополучно прибывъ въ станъ Давида, 
они извѣстили его о состоявшемся рѣшеніи. Царь въ ту же ночь со всей 
своей свитой переправился черезъ Іорданъ.

Дѣло приняло благопріятный для Давида оборотъ, когда Ахитофсль 
послѣ только-что упомянутаго совѣщанія удалился изъ Іерусалима въ 
свой родной городъ Гило и здѣсь повѣсился. Сдѣлалъ онъ это, повидимо- 
му, изъ огорченія, что Авесаломъ отвергъ его совѣтъ а, можетъ быть, изъ 
опасенія, что его постигнетъ заслуженная кара, если Давиду удастся вы
играть время и дѣло Авесалома будетъ проиграно. Самоубійство Ахитофеля 
было тяжелымъ ударомъ для узурпатора, ибо среди его приближенныхъ не 
было ни одного способнаго человѣка, самъ же онъ при всей энергіи, 
съ которой онъ творилъ зло, былъ человѣкъ совершенно безпомощный. 
Полководецъ его Амаса былъ весьма посредственнымъ воиномъ. Ополче
ніе было созвано, но прежде, чѣмъ оно собралось въ Іерусалимъ, дѣло 
Давида значительно уже подвинулось. Перешедши Іорданъ, онъ отправился 
въ Махнаимъ, населеніе котораго приняло его также радушно, какъ оно 
нѣкогда приняло бѣжавшаго къ нимъ сына Саула. Вслѣдъ за жителями 
этого города къ Давиду примкнули всѣ заіорданскія колѣна, изъявивъ 
готовность оказать ему поддержку въ его борьбѣ съ преступнымъ сыномъ. 
Двое гилеадитовъ старались превзойти другъ друга въ вниманіи къ не
счастному царю-отцу и въ изобиліи снабжали его и всю его свиту всѣмъ 
необходимымъ.

Когда Авесаломъ или Амаса собрали наконецъ многочисленное вой
ско, они переправились съ нимъ чрезъ Іорданъ и перешли къ Махнаиму. 
Городъ этотъ лежалъ близь густого лѣса, который называли ״Рефаимскимъ“ , 
потому-что въ немъ нѣкогда жило исполинское племя рефаитовъ. Авеса- 
ломиты расположились въ этой лѣсистой мѣстности, повидимому, безъ вся
каго порядка и плана. Напротивъ, Давидъ раздѣлилъ свое войско на три 
отряда, изъ которыхъ однимъ командовалъ Іоавъ, другимъ Авишай, а 
третьимъ— Итай,— всѣ три опытные полководцы и храбрѣйшіе воины. 
Каждый отрядъ былъ правильно раздѣленъ на полки, по тысячѣ человѣкъ 
въ каждомъ, и на сотни; тѣми и другими командовали отдѣльные началъ- 
ники. Въ такомъ боевомъ порядкѣ войско Давидово выступило противъ 
Авесаломова. Самого Давида полководцы съ собой не взяли, зная, какую 
неодолимую слабость онъ питалъ къ своимъ преступнымъ сыновьямъ. Царь 
согласился остаться въ Махнаимѣ, но потребовалъ отъ своихъ полковод
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цевъ, чтобы они пощадили самого Авесалома, и повторилъ свое требова
ніе громко, такъ что все войско его слышало. Сраженіе, наконецъ, на
чалось. Оно было очень кровопролитно и кончилось полнымъ пораженіемъ 
авесаломитовъ. Послѣдніе значнгельно превосходили войско Давида чис
ленностью, но сражались въ безпорядкѣ и не могли оріентироваться въ 
лѣсистой мѣстности; отряды же Давида дѣйствовали какъ одинъ человѣкъ. 
Густой лѣсъ еще боіыае, чѣмъ мечи противниковь производилъ оиустоше- 
ніе въ рядахъ авесаломитовъ, которыхъ по преданію въ этомъ сраженіи 
пало не менѣе двадцати тысячь человѣкъ. Рефаимскій лѣсъ оказался ги
бельнымъ и для самого Авесалома. Своими длинными волосами, которы
ми онъ такъ гордился, онъ зацѣпился за вѣтвь одного большого дуба, 
такъ что, когда мулъ изъ-подъ него ускакалъ, онъ повисъ въ воздухѣ. 
Одинъ изъ воиновъ Давида видѣлъ это, но не рѣшился покончить съ Аве- 
салономъ, помня царскій приказъ, и поспѣшилъ извѣстить о томъ Іоава. 
Послѣдній подошелъ къ дубу, на которомъ Авееаломъ барахтался, стара
ясь освободиться, и покончилъ съ нимъ, три раза пронзивъ его своимъ 
копьемъ. Что-то роковое было въ этой казни Авесалома тѣмъ самымъ Іо- 
авомъ, который прежде такъ благоволилъ къ нему и тѣмъ содѣйствовалъ 
его мятежнымъ планамъ. Покончивъ съ Авесаломомъ, Іоавъ подалъ сигналъ 
къ прекращенію безполезнаго боя; авесаломиты же, узнавъ о гибели сво
его царя, обратились въ бѣгство и переправились черезъ Іорданъ.

Такъ окончилась эта вторая въ царствованіе Давида междоусобная 
война, тѣмъ болѣе безумная, что воевали сынъ съ отцомъ. Послѣдствія 
этой войны были весьма печальны. Прежде всего надо было извѣстить о 
побѣдѣ Давида, но никто не хотѣлъ брать па себя этой тяжелой обязан
ности, такъ какъ всѣ знали, что царь будетъ глубоко огорченъ смертью 
сына, несмотря на все то зло, которое онъ ему причинилъ. Іоавъ изба
вилъ приближенныхъ царя отъ этой миссіи, возложивъ ее на одного изъ 
его тѣлохранителей. Давидъ дѣйствительно пришелъ въ ужасъ, получивъ 
это извѣстіе. Онъ дояго и горько рыдалъ, то и дѣло причитая: ״Сынъ 
мой, дорогой мой Авееаломъ! Лучше-бы я погибъ вмѣсто тебя!“ Въ роди
тельскомъ ослѣпленіи своемъ царь вѣрилъ, что сына его ״испортили“ , что 
онъ самъ никогда не возсталъ-бы противъ отца, если־бы Ахитофель его 
не опуталъ. Герои и воины царскіе не осмѣливались вступить въ Мах- 
наймъ открыто, торжествующими побѣдителями, а пробирались въ него 
тайкомъ, словно послѣ пораженія. Убитый горемъ Давидъ не могъ никого 
видѣть и ни съ кѣмъ не хотѣлъ говорить, оплакивая своего сына. Іоавъ, 
который больше всѣхъ, разумѣется, тяготился этимъ положеніемъ, первый 
собрался съ духомъ и обратился къ царю съ суровой рѣчью, упрекая его 
въ неблагодарности. ״Ты оскорбляешь преданнѣйшихъ слугъ своихъ,—
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замѣтилъ онъ ему,— оплакивая своего злѣйшаго врага; своими рыданіями 
ты показываешь, что ни во что не ставишь все свое войско и его вож
дей, и что тебѣ было־бы гораздо пріятнѣе, если-бы Авесаломъ остался въ 
живыхъ, а мы всѣ пали־бы его жертвами!“ И для того, чтобы положить 
конецъ царской трагедіи, Іоавъ пригрозилъ Давиду, что если онъ немед
ленно не выйдетъ къ своему войску и не выразитъ ему благодарности за 
вѣрную службу, то оно покинетъ городъ и оставитъ его, безпомощнаго, 
одного. Эта суровая, но справедливая рѣчь глубоко-преданнаго ему Іоава 
заставила царя опомнигься, н онъ, сдѣлавъ надъ собой усиліе, показался 
своему войску.

Отъ Авесалома остался одинъ лишь слѣдъ. Тѣло его было брошено 
въ яму, наскоро вырытую въ рефаимскомъ лѣсу и засыпанную кучей кам
ней. Послѣ него осталась только одна дочь, всѣ-же три сына его умерли 
еще до мятежа, точно судьба не хотѣла оставить сыновей тому, кто самъ 
былъ такимъ плохимъ сыномъ. Во время своего короткаго царствованія 
въ Іерусалимѣ Авесаломъ выстроилъ для себя въ такъ называемой Цар
ской Долинѣ великолѣпную гробницу (впослѣдствіи получившую названіе 
 памятника Авесалома“), которая должна была увѣковѣчить его имя, но״
увѣковѣчила лишь его позоръ. Злодѣянія Авесалома оставили большой 
слѣдъ въ исторіи народа. Съ окончаніемъ войны Давидъ рѣшилъ возвра• 
титься въ Іерусалимъ. Не желая, однако, навязываться народу, который 
только недавно призналъ царемъ его сына, онъ ждалъ, чтобы старѣйшины 
сами пришли къ нему съ повинной и присягнули ему на вѣрность. Сверхъ 
ожиданія, благопріятный для Давида поворотъ въ настроеніи народа прежде 
всего обнаружился въ средѣ наиболѣе отдаленныхъ сѣверныхъ колѣнъ. Они 
первые вспомнили, что своею безопасностью и независимостью они обя
заны одному Давиду, и устыдились того что измѣнили ему ради его бе
зумнаго сына. Повсюду народъ обращался къ своимъ представителямъ, 
упрекая ихъ въ неблагодарности къ спасителю страны: ״ Царь,— говорили 
израильтяне старѣйшинамъ,— который спасъ насъ отъ враговъ и избавилъ 
страну отъ филистимлянъ, изъ-за васъ долженъ былъ оставить родину 
и скитаться въ пустынѣ. Авесаломъ, которому вы присягнули, умеръ, 
чего-же вы медлите вернуть царя въ столицу?“ Старѣйшины сѣверныхъ 
колѣнъ въ виду этихъ требованій поспѣшили пригласить царя возвра
титься въ Іерусалимъ, вторично такимъ образомъ признавъ его царемъ. 
І(тудино-же колѣно,— отъ котораго, какъ отъ ближайшаго къ царю, этого 
всего меньше можно было ожидать,— да веніамиты, которые всегда враж
дебно относились къ Давиду, не спѣшили къ нему на встрѣчу. Іегудеи, 
первые въ Хевронѣ оказавшіе поддержку Авесалому, можетъ быть усты
дились своей измѣны и не осмѣливались просить у царя прощенія; либо
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они, наоборотъ, все еще были нмь недовольны и не хотѣли его призна
вать даже въ виду смерти Авесалома; возможно, наконецъ, что отъ при
миренія съ царемъ ихъ удерживалъ мятежный полководецъ Амаса, который 
не могъ расчитывать на то, чгобы Давидъ его простилъ. Послѣднее пред
положеніе, повидимому, самое близкое къ истинѣ, такъ какъ Амаса, послѣ 
своего пораженія въ Рефаимскомъ лѣсу бѣжавшій на родину, очевидно 
воспользовался большимъ вліяніемъ, которое онъ имѣлъ среди іегудеевъ, 
чтобы поагитировать противъ царя-побѣдителя. Когда Давидъ увидѣлъ, что 
его родное колѣно не желаетъ его признать, онъ поручилъ оставшимся 
въ Іерусалимѣ первосвященникамъ созвать старѣйшинъ ібгудейскихъ и вну- 
шпть имь, что они первые обязаны пойти на встрѣчу царю. ״Царь —  
плоть отъ плоти вашей, —  говорили первосвященники старѣйшинамъ, —  
почему-же вы одни медлите возвратить его, тогда какъ прочія колѣна всѣ 
уже ему подчинились? Амасѣ-же Давидъ черезъ тѣхъ-же первосвящен
никовъ обѣщалъ, что онъ его не только проститъ, но и назначитъ сво
имъ полководцемъ, если онъ присягнетъ ему и постарается, чтобы за нимъ 
послѣдовало все колѣно Іегудейское. Въ виду этихъ обѣщаній Амаса 
рѣшился перейти на сторону Давида и уговорилъ старѣйшинъ исполнить 
желаніе царя. Іегудеи послѣ этого отправили къ царю пословъ съ при
глашеніемъ возвратиться въ Іерусалимъ.

Это рѣшеніе поставило веніамитовъ въ весьма затруднительное поло
женіе. Во время бѣгства царя изъ Іерусалима они, когда онъ проходилъ 
чрезъ нхъ владѣнія, повсюду встрѣчали его крайне враждебно, не допу
ская, чтобы онъ когда-нибудь могъ возвратиться въ столицу и снова 
занять престолъ. Случилось, однако, иначе: сверхъ всѣхъ ихъ ожиданій 
Давидъ снова признанъ былъ царемъ не только сѣверными колѣнами, но 
и Іегудой. Не питая къ отвергнутому ими царю ни малѣйшаго располо
женія, они одни не могли, однако, враждовать съ нимъ, потому что царь 
жестоко расплатился-бы съ ними за это. Изъ этого затруднительнаго поло
женія ихъ вывелъ Шими, тотъ самый, который во время бѣгства царя—  
когда онъ проходилъ черезъ Бахуримъ— осыпалъ его оскорбленіями и бро
салъ въ него камнями и грязью. Онъ совѣтовалъ веніамитамъ немедленно 
отправить къ царю большое посольство, которое должно было оказать ему 
больше почестей, чѣмъ представители прочихъ колѣнъ, расположить его къ 
себѣ и тѣмъ, такъ сказать, заставить его забыть нанесенныя ему оскорб
ленія. Старѣйшинамъ колѣна совѣтъ эготъ понравился. Тысяча веніами- 
товъ, изъявившихъ готовность пойти на встрѣчу царю, присоединились къ 
іегудейскому посольству и вмѣстѣ съ нимъ отправились къ Іордану. Же
лая въ своемъ усердіи облегчить царю переходъ черезъ рѣку они разве
ли для него мостъ.
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Сопровождаемый своимъ войскомъ и приближенными, Давидъ между 

тѣмъ покинулъ Махнаимъ и подошелъ къ Іордану. Въ тотъ моментъ, 
когда царь собирался перейти рѣку, Шими во главѣ своего посольства 
поспѣшилъ къ нему навстрѣчу, бросился ему въ ноги, сталъ каяться въ 
оскорбленіяхъ ему нанесенныхъ, и молить о прощеніи. При этомъ онъ не 
забылъ поставить царю на видъ, что изъ всѣхъ израильтянъ онъ первый 
поспѣшилъ ему навстрѣчу. Авишай который понялъ игру этого якобы ка
ющагося врага, сталъ опять просить царя, чтобы онъ позволилъ ему его 
повѣсить. Но Давидъ воспротивился этому, сказавъ: ״Сегодня я узналъ, 
что я еще царь во Израилѣ, а въ такой радостный для меня день никто 
не долженъ быть убитъ״ .

Съ огромной свитой, гораздо бблыией еще, чѣмъ та, которая сопут
ствовала ему въ его бѣгствѣ, въ сопровожденіи іудейскаго посольства ты
сячи веніамитовъ и заіорданскихъ приверженцевъ своихъ, Давидъ, пере- 
шедши рѣку, направился къ Іерусалиму. Первымъ городомъ на пути его 
былъ Гилгалъ. Здѣсь собрались уже послы отъ всѣхъ остальныхъ колѣнъ, 
чтобы отъ имени ихъ вновь присягнуть царю на вѣрность. Послы эти бы
ли немало изумлены и почувствовали себя оскорбленными тѣмъ, что іегу- 
деи опередили ихъ и поспѣшили навстрѣчу царю безъ нихъ. Въ этомъ 
усердіи послы израильскіе усмотрѣли интригу со стороны іегудеевъ, жела
ніе вкрасться въ довѣріе царя во вредъ прочимъ колѣнамъ. Іегудеи одна
ко, не остались въ долгу. ״ Намъ царь,— говорили они,— ближе, чѣмъ 
вамъ, и если мы опередили васъ, то мы это сдѣлали не потому, чтобы 
мы ждали отъ него какихъ-либо милостей. Спросите самого царя, потчи- 
валъ-ли онъ насъ, давалъ-ли онъ намь какіе-либо подарки?״ Старѣйгаи- 
ны израильскіе возразили на это: ״ Насъ десять колѣнъ и мы имѣемъ, 
поэтому, въ десять разъ больше правъ на царя, чѣмъ вы. Мы же пер
вые, а не вы, просили царя возвратиться на родину!״ Спорившія сторо
ны, не уступая одна другой, мало по малу пришли въ большое ожесточе
ніе и стали осыпать противниковъ оскорбленіями. Давидъ, повидимому, 
склоненъ былъ стать на сторону іегудеевъ. Воспользовавшись общимъ за
мѣшательствомъ, веніамитъ Ш ева , изъ семьи Вихри, затрубилъ въ рогъ 
и воскликнулъ: ״Довольно! Нѣтъ у насъ ничего общаго съ Давидомъ и 
нѣтъ намъ удѣла въ сынѣ Ишая! Расходись по шатрамъ своимъ, Изра- 
иль!״ Это былъ сигналъ къ новому возстанію. Оскорбленные тѣмъ, что 
царь сталъ на сторону іегудеевъ, старѣйшины сѣверныхъ колѣнъ послѣ
довали призыву Шевы и пошли за нимъ. Одни іегудеи остались при Да
видѣ и сопровождали его въ Іерусалимъ. Радость царя по случаю воз
вращенія его въ свою столицу была такимъ образомъ омрачена. Въ стра
нѣ возникъ новый расколъ и была близка новая междоусобная война. Въ
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этомъ печальномъ положеніи Давидъ сдѣлалъ шагъ, который можно счи
тать весьма разумнымъ, или же, наоборотъ, безрасуднымъ, въ зависимости 
отъ того, какъ на неіч) посмотрѣть. Дѣло въ томъ, что Іоавъ впалъ въ 
немилость у даря съ тѣхъ поръ, какъ послѣдній узналъ, что онъ своими 
руками убилъ Авесалома. Давидъ не могъ поэтому оставить его въ зва
ніи полководца. Царь, кромѣ того, хотѣлъ исполнить обѣщаніе, данное 
имъ Амасѣ, что онъ назначитъ его своимъ полководцемъ. А такъ какъ 
онъ могъ расчитывать теперь только на одно Іудино колѣно, то ему тѣмъ 
болѣе необходимо было расположить къ себѣ Амасу, пользовавшагося у 
іегудеевъ большимъ вліяніемъ. Тайкомъ отъ Іоава Давидъ поручилъ по
этому Амасѣ созвать въ три дня ополченіе Ісгудина колѣна и выступить 
съ нимъ противъ мятежниковъ. Но срокъ этотъ подходилъ уже къ концу, 
а Амасы еще не было. Давидъ сталъ безпокоиться, не обманулъ-ли его 
Амаса и не стакнулся-л и онъ съ мятежниками. Надо было спѣшить, что
бы не дать Шевѣ собрать большое войско и не допустить его въ укрѣи- 
ленные города. Давиду такимъ образомъ волей неволей пришлось обра
титься къ одному изъ своихъ племянниковъ, которые оставались ему не
измѣнно-вѣрны и къ тому же были гораздо болѣе опытными и искусными 
полководцами, чѣмъ Амаса. Но не желая всетаки передать главное ко
мандованіе Іоаву, онъ поручилъ его Авишаю. Послѣдній выступилъ въ 
походъ съ одними наемными отрядами Крети и Плэти, да съ дружиной 
героевъ, какъ ядромъ того войска, которое онъ по пути надѣялся собрать. 
Іоавъ же, забывъ оскорбленіе, нанесенное ему Давидомъ, отправился въ 
походъ вмѣстѣ съ братомъ, повидимому въ качествѣ негласнаго предво
дителя будущей арміей. Глубоко-преданный Давиду, онъ ^обратился къ па
роду съ воззваніемъ, приглашая его примкнуть къ царю.

Прибывъ въ Гивеонъ, братья-полкрводцы встрѣтили Амасу. Іоавъ 
тутъ же рѣшилъ покончить съ нимъ. Онъ дружески подошелъ къ нему, 
освѣдомился о его здоровья, но при этомъ какъ-бы нечаянно выронилъ 
мечъ свой изъ ноженъ и, подымая его съ земли, внезапно вонзилъ его 
ему въ грудь. Амаса тутъ же испустилъ духъ. Не теряя времени, Іоавъ 
и Авишай бросились въ погоню за Шевой. Въ Гивеонѣ они оставили од
ного изъ вѣрныхъ приверженцевъ царя, который всѣхъ слѣдовавшихъ че
резъ этотъ городъ ополченцевъ направлялъ къ Іоаву. Такимъ образомъ 
всѣ іегудеи, набранные Амасой, примкнули къ Іоаву и Авишаю. Братья- 
полководцы обошли всѣ сѣверныя колѣна, повсюду находя сторонниковъ 
Давида. Шева же имѣлъ мало сообщниковъ: сѣверныя колѣна не рѣша
лись затѣвать междоусобную войну ради такого человѣка, какъ Шева, 
который не пользовался никакимъ авторитетомъ. Съ небольшимъ отря
домъ, за нимъ послѣдовавшимъ, Шева проникъ въ укрѣпленный городъ
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Авель  (который въ отличіе отъ другого города того же имени называли 
еще Бет ъ-М ааха); другая часть его приверженцевъ заняла городъ 
Д акъ, находившійся на разстояніи одного часа отъ Авеля, у подошвы 
Хермона, неподалеку отъ источниковъ Іордана. Не предлагая жителямъ 
Авеля сдаться, Іоавъ велѣлъ окопать городъ валомъ и подвести подъ его 
стѣны мины, чтобы ихъ разрушить. Населеніе осажденнаго города было 
въ большой тревогѣ. Но одна умная женщина, взобравшись на стѣну 
крѣпости, упросила воиновъ, подводившихъ мины, призвать Іоава. И ко
гда послѣдній подошелъ къ стѣнѣ, она стала упрекать его въ намѣреніи 
погубить ни въ чемъ неповинныхъ жителей: ״ Прежде, чѣмъ разрушать на- 
иш стѣны,— говорила она,— ты долженъ былъ-бы спросить насъ, всѣ־ли 
мы хотимъ воевать съ тобою и нѣгь-ли подлинно среди насъ мирныхъ и 
преданныхъ царю гражданъ. За что же ты хочешь погубить отцовъ и ма
терей нашихъ? Почему ты желаешь истребить наслѣдіе Израиля?“ Іоавъ 
отвѣчалъ, что онъ и не думаетъ ״истреблять наслѣдіе Израиля“ , а жела- 
еть лишь захватить мятежника, осмѣлившагося поднять руку на царя, и 
какъ только ему выдадутъ этого веніамита, онъ тотчасъ оставитъ городъ. 
Женщина тогда обѣщала ему, что голова мятежника вскорѣ будетъ сбро
шена со стѣны. Обѣщаніе это было исполнено. Іоавъ немедленно снялъ 
осаду, распустилъ ополченіе и съ вѣстью о подавленіи мятежа вернулся 
въ Іерусалимъ. Давидъ волей неволей долженъ былъ оставить за Іоавомъ 
званіе своего полководца

Съ очищенной страданіями совѣстью возвратился Давидъ въ свою 
столицу. За свой грѣхъ онъ дважды пострадалъ и дважды же искупилъ 
свое преступленіе. Онъ тайно обезчестилъ жену преданнѣйшаго слуги сво
его, и, какъ-бы въ возмездіе за это, сынъ его обезчестилъ его наложницъ; 
онъ пролилъ кровь имъ же оскорбленнаго Уріи— и кровь лилась потока
ми въ его собственной семьѣ, едва было не поглотивъ его самого. Горъ- 
кимъ опытомъ онъ позналъ, какъ мало можетъ даже кроткій царь пола
гаться на любовь народа. Его обширные планы насчетъ большой войны 
рухнули. Въ послѣдніе годы своего царствованія онъ всю свою дѣятель
ность сосредоточилъ поэтому на внутреннихъ дѣлахъ. Одну мысль въ осо- 
бенноети, которая, повидимому, долго его занимала, онъ хотѣлъ осуще
ствить до своей смерти. Богу Израиля, избавившему его отъ столькихъ 
бѣдъ, онъ желалъ воздвигнуть великолѣпный храмъ. Не одно чувство бла
годарности руководило Давидомъ въ этомъ намѣреніи,— сооруженіемъ храма 
онъ стремился вмѣстѣ съ тѣмъ возвеличить столицу въ глазахъ всего на
рода. Іерусалимъ былъ тогда лишь царской резиденціей, но не имѣлъ еще 
значенія первенствующаго въ странѣ города. Роль политическаго центра 
у него все еще оспаривалъ Сихемъ, и даже въ средѣ одного іегудейскаго
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колѣна Хевронъ игралъ не менѣе важную роль, чѣмъ Іерусалимъ. Въ ка
чествѣ же религіознаго центра его превосходилъ Гивеонъ, въ которомъ 
находился сооруженный нѣкогда Сауломъ большой жертвенникъ. Роль Ши- 
лома унаслѣдовалъ не Іерусалимъ, а Гивеонъ. Сооруженіемъ грандіознаго 
храма Давидъ и думалъ отодвинуть на задній планъ всѣ эти соперничав
шіе съ его столицей города и сдѣлать его единственнымъ политическимъ 
и религіознымъ центромъ Израильской Земли. Но прежде, чѣмъ присту
пить къ осуществленію этого плана, царь счелъ нужнымъ посовѣтоваться 
съ пророкомъ Натаномъ, въ то время пользовавшимся большимъ автори
тетомъ, чѣмъ первосвященники. ״Я вотъ живу въ роскошномъ кедровомъ 
дворцѣ,— говорилъ царь пророку,— а Ковчегъ завѣта все еще стоитъ въ 
переносномъ шатрѣ. Я желаю воздвигнуть для святыни храмъ изъ кед
роваго дерева״ . Пророкъ, разумѣется, одобрилъ этотъ планъ. Но въ ту же 
ночь Давидъ видѣлъ знаменательный сонъ. А на утро къ нему явился 
Натанъ и именемъ Бога возвѣстилъ ему, что онъ не призванъ соорудить 
храмъ, такъ какъ онъ пролилъ слишкомъ много крови, и что задача эта 
возложена на его сына. Вмѣстѣ съ тѣмъ пророкъ возвѣстилъ ему, что 
его престолъ воздвигнутъ на долгія времена и что народомъ израильскимъ 
будетъ править длинный рядъ царей, его потомковъ, если они будутъ слѣ
довать по путямъ Божіимъ. Сооруженіе великолѣпнаго храма въ Іеруса
лимѣ было завѣтной мечтой Давида, но онъ смиренно подчинился возвѣ
щенному пророкомъ Божьему велѣнію и отказался отъ своего намѣренія. 
Въ горячей молитвѣ предъ ковчегомъ завѣта царь тѣмъ не менѣе благо
дарилъ Господа за милость, которой онъ его удостоилъ, поднявъ его изъ 
праха и поставивъ его во главѣ избраннаго Имъ народа. Особенной же 
признательностью было препсполнено его сердце за предсказаніе, что цар
скій домъ его и престолъ просуществуютъ много лѣтъ. Эти чувства Давидъ 
излилъ въ особомъ псалмѣ, который повидимому былъ его лебединой 
пѣснью1).

Давиду не дано было соорудить храмъ, но онъ тѣмъ не менѣе сдѣ
лалъ кое-какія приготовленія къ его постройкѣ. Такъ, онъ удѣлилъ бу
дущему святилищу часть добычп, отнятой имь у побѣжденныхъ народовъ. 
Онъ же, повидимому, выработалъ для него подробный богослужебный ри
туалъ, согласно обряду, введенному еще пророкомъ Самуиломъ и по ко
торому службу въ храмѣ должны были отправлять два хора левитовъ, 
псалмопѣвцы и струнные инструменты. Самого Давида считали изобрѣта
телемъ нѣкоторыхъ музыкальныхъ инструментовъ, которые впослѣдствіи 
были введены въ богослужебный обрядъ. *)

*) Самуилъ II, 23.
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Силы Давида тѣмъ временемъ быстро падали, хотя ему не было 
еще и семидесяти лѣтъ. Трудности и лишенія, перенесенныя имъ въ мо
лодости, въ скитаніяхъ его при Саулѣ, и въ многочисленныхъ походахъ, 
прискорбныя событія въ его собственной семьѣ, позорный поступокъ Ам- 
нона, мятежъ Авесалома,— все это его преждевременно состарило. Онъ 
сталъ зябнуть въ жаркомъ климатѣ Іерусалима; теплыя покрывала, въ ко
торыя его кутали, его не грѣли. Этой хилостью царя вздумалъ восполь
зоваться его четвертый, родившійся въ Хевронѣ, сынъ А дон ія , для того, 
чтобы обезпечить за собою престолъ. Со смертью Амнона и Авесалома онъ 
дѣйствительно былъ законнымъ наслѣдникомъ, но онъ боялся, что тронъ 
ускользнетъ отъ него, если онъ будетъ ждать смерти отца. Онъ по всей 
вѣроятности зналъ о томъ, что царь тайно обѣщалъ своей женѣ Батшевѣ 
объявить ея сына своимъ наслѣдникомъ. Адонія не хотѣлъ, подобно Аве- 
салому, возстать противъ своего отца, онъ желалъ лишь всенародно объ
явить себя наслѣдникомъ престола и добиться, чтобы сановники признали 
его таковымъ. Онъ сталъ совѣтоваться поэтому съ тѣми царскими при- 
ближеяными, которые были противъ перехода престола къ Соломону. Въ 
числѣ этихъ сторонниковъ и совѣтниковъ Адоніи былъ прежде всего Іо- 
авъ, поддерживавшій въ его лицѣ законнаго наслѣдника, какъ онъ раньше 
поддерживалъ Авесалома, и Авіатаръ, котораго царь въ то время за что 
то не взлюбилъ, приблизивъ къ себѣ его соперника, гивеонскаго перво* 
священника, Цадока. За Адонію были, наконецъ, всѣ остальные царскіе 
сыновья, которые не желали видѣть на престолѣ своего младшаго брата, 
родившагося къ тому же отъ сомнительнаго брака.

При дворѣ опять начались интриги. Адонія былъ также прекрасенъ 
лицомъ, какъ Авесаломъ, также покорялъ всѣ сердца, какъ онъ, но и въ 
такой же мѣрѣ лекгомыслснъ и не способенъ къ управленію, какъ его 
братъ. Подобно Авесалому, онъ старался импонировать толпѣ своею цар
ской роскошью, сталъ выѣзжать въ великолѣпной колесницѣ, передъ ко
торой скакали пятьдесятъ тѣлохранителей, задавалъ роскошные пиры и во
обще сорилъ деньгами. Давидъ и къ нему былъ также слабъ, какъ къ 
Авесалому, закрывалъ глаза на всѣ его излишества и тѣмъ какъ-бы при
знавалъ его своимъ наслѣдникомъ. Однажды Адонія пригласилъ своихъ 
приверженцевъ, съ Іоавомъ и Авіатаромъ во главѣ, всѣхъ своихъ брать
евъ, кромѣ Соломона, и многихъ жителей столицы на празднество, устро
енное имъ у источника Рогеля. Тутъ у скалы было совершено жертвопри
ношеніе, а затѣмъ во время пира посвященные въ дѣло провозгласили 
Адонію царемъ и тутъ же ему присягнули. Вѣсть объ этомъ вскорѣ обле
тѣла весь городъ и дошла до дворца; одинъ лишь Давидъ ничего не 
зналъ: престарѣлый, вѣчно зябнувшій царь жилъ взаперти и цѣлые дни
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проводилъ въ постели, никого не принимая. Первый забилъ тревогу На
танъ. Онъ зналъ, что Давидъ далъ тайно клятву Багаевѣ, что ея сынъ 
Соломонъ будетъ наслѣдникомъ престола. Пророкъ тогда же возвѣстилъ 
царю, что Соломонъ самимъ Богомъ предназначенъ ему въ наслѣдники. 
Самъ Натанъ, наконецъ, питалъ больше довѣрія къ Соломону, и возла
галъ на него гораздо ббльше надеждъ, чѣмъ на Адонію. Пророкъ въ ви
ду всего этого отправился къ Батшевѣ, разсказалъ ей о томъ, что про
изошло у Рогеля и условился съ ней относительно того, что слѣдуетъ 
предпринять, чтобы разстроить планы Адоніи. Багаева немедленно отпра
вилась къ царю и напомнила ему о его клятвѣ, увѣряя его при этомъ, 
что она и ея сынъ падутъ первыми жертвами Адоніи, если ему удастся 
вступить на престолъ; для этого бракъ его, Давида, съ ней, будетъ все
народно объявленъ позорной связью. Явившійся въ это время во дворецъ 
пророкъ, подтвердилъ извѣстіе о провозглашеніи Адоніи царемъ, пере
числивъ при этомъ всѣхъ лицъ, которыхъ Адонія не пригласилъ на свой 
праздникъ, какъ сторонниковъ Соломона и своихъ противниковъ. Давидъ 
немедленно принялъ рѣшеніе и въ тотъ же день привелъ его въ нспол- 
неніе. Онъ во что бы то ни стало хотѣлъ сдержать свою клятву, хотя 
бы для этого пришлось немедленно передать бразды правленія Соломону. 
Пригласивъ во дворецъ всѣхъ сановниковъ и воиновъ, не участвовав- 
тихъ въ заговорѣ Адоніи, онъ объявилъ имъ свое твердое желаніе ви
дѣть Соломона помазаннымъ на царство еще при жизни своей и предло* 
жилъ имъ тотчасъ же приступить къ исполненію его воли. Сановники и 
воины торжественно обѣщали признать Соломона наслѣдникомъ престола. 
Тогда Давидъ собралъ отряды Крети и Плэти п приказалъ имъ слѣдо
вать за его сыномъ. Сѣвъ на царскаго мула, Соломонъ отправился въ 
долину Тихонъ, въ западной части города, сопровождаемый своими брать
ями, войскомъ, сановниками и большой толпой народа. Когда вся эта 
процессія прибыла къ Тихону, Натанъ и первосвященникъ Цадокъ окро
пили Соломона елеемъ изъ сосуда, хранившагося въ скиніи завѣта, пома
завъ его на царство; воины затрубили въ рога, и вся присутствовавшая 
при этомъ толпа воскликнула: ״Да здравствуетъ царь Соломонъ!״ Силъ- 
ное возбужденіе царило въ этотъ день въ Іерусалимѣ. Въ восточныхъ го
рахъ его раздавались крики: ״Да здравствуетъ царь Адонія!״ , въ то са
мое время, какъ въ западныхъ кричали: ״Да здравствуетъ царь Соло- 
монъ!״ Если бы Адонія и его приверженцы продолжали твердо стоять на 
своемъ, то дѣло легко могло дойти до новой междоусобной войны. Но 
Адонія не хотѣлъ, подобно Авесалому, довести дѣло до крайности. Онъ 
не могъ къ тому же не знать, что самые видные его сторонники, Іоавъ 
и Авіатаръ, въ этомъ случаѣ не оказали бы ему никакой поддержки.
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Какъ только онъ узналъ, что Соломонъ по приказанію царя помазанъ на 
царство, онъ сразу оробѣлъ и поспѣшилъ къ алтарю у Ковчега завѣта, 
чтобы стать подъ защиту святыни. Соломонъ, который тѣмъ временемъ 
успѣлъ уже взять бразды правленія въ свои руки, велѣлъ ему передать, 
что онъ можетъ безбоязненно оставить алтарь и что одинъ волосъ не 
упадетъ съ его головы, если онъ виредь ни въ чемъ не провинится. Адо- 
нія отправился тогда во дворецъ, присягнулъ своему брату на вѣрность 
и былъ милостиво отпущенъ. Споръ о престолонаслѣдіи такимъ обра
зомъ былъ благополучно оконченъ. Силы Давида между тѣмъ быстро 
падали. Послѣ бурнаго царствованія, продолжавшагося сорокъ лѣтъ п 
тесть мѣсяцевъ онъ тихо угасъ (около 1015  г.) Останки его были пре
даны погребенію въ обширномъ подземелья одною изъ южныхъ отро
говъ Сіона, съ тѣхъ поръ служившей усыпальницей для всѣхъ изра- 
идьскихъ царей.

Израильтяне искренно оплакивали царя, сдѣлавшаго народъ свой 
великимъ и самостоятельнымъ. Смерть очистила Давида. Лишь послѣ того, 
какъ душа его оставила свою земную оболочку, народъ сталъ понимать, 
чѣмъ онъ въ дѣйствительности для него былъ и что онъ для него сдѣ
лалъ. Внутри страны онъ первый объединилъ разрозненныя и до него 
чуждыя другъ другу колѣна въ одинъ народъ. Возстанія Авесалома и 
НІевы доказали, какъ крѣпка была эта связь, сплотившая отдѣльныхъ 
членовъ Израиля въ одинъ государственный организмъ. Израильскія колѣна 
и не думали воспользоваться смертью Давида для того, чтобы порвать съ 
домомъ Якова; какъ ни велико было соревнованіе между этими двумя 
домами, связь между ними все־же не была нарушена. Давидъ и въ дру
гихъ отношеніяхъ старался устранять поводъ къ раздорамъ, дѣйствуя мягко 
и осторожно. Такъ, до него сильно враждовавшіе другъ съ другомъ про
роки и первосвященники при немъ шли рука объ руку. Соломона, напри
мѣръ, онъ поручилъ помазать на царство одновременно пророку Натану и 
первосвященнику Дадоку. Точно также онъ слѣдилъ за тѣмъ, чтобы оба 
первосвященника, Авіатаръ и Цадокъ, жили другъ съ другомъ въ мирѣ. 
На какія-либо несправедливости съ его стороны въ народѣ никто не могъ 
жаловаться, ибо онъ по разумѣнію своему стремился всякаго и каждаго 
удовлетворить, тѣмъ болѣе, что всякая несправедливость ею  самою глубоко 
возмущала. Сломивъ могущество филистимлянъ, такъ долю державшихъ въ 
порабощеніи сосѣднія съ ними колѣна, и покоривъ всѣ хищническіе народы, 
окружавшіе Израильскую землю вплоть до Евфрата, онъ не только содѣй
ствовалъ росту благосостоянія своего народа, но и поднялъ израильское 
царство на степень могущественнѣйшей державы, не уступавшей по силѣ 
самому Египту и превзошедшей государства Евфрата и Тигра, Халдею и
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Ассирію'). Этимъ онъ, въ бблыней мѣрѣ, чѣмъ кто-либо до него, содѣй
ствовалъ пробужденію въ израильтянахъ національнаго самосознанія и 
народной гордости. Народъ при немъ чувствовалъ себя сильнымъ не только 
матсріаіьно, но и духовно, сознавая, что онъ —  носитель великаго Боже- 
ствсннаго ученія, возвеличенный надъ всѣми сосѣдними народами. Ошибки 
Давида были мало-по-малу забыты, тѣмъ болѣе, что онъ и самъ въ нпхъ 
неоднократно каялся и искупилъ ихъ тяжелыми страданіями. Потомство 
судило его снисходительнѣе, чѣмъ современники. Великія-же дѣянія Давида, 
его справедливость, кротость и богобоязненность придали его образу 
черты идеальнаго царя, служившаго примѣромъ для всѣхъ его преем
никовъ, образцомъ, съ которымъ сравнивали послѣдующихъ царей, чтобы 
убѣдиться, насколько тотъ или другой изъ нихъ къ нему прибли
жался. Царствованіе Давида сіяло въ дали временъ, какъ самое совер
шенное, когда во Израилѣ царило право и справедливость, страхъ Божій, 
миръ и согласіе, когда во главѣ народа стоялъ человѣкъ, соединявшій 
могущество со смиреніемъ. Съ теченіемъ вѣковъ образъ Давида прояснялся 
все больше и больше, преобразившись въ свѣтлый, идеальный ликъ образ
цоваго царя и святого псалмопѣвца.

*) Новѣйшіе англійскіе историки справедливо признаютъ израильское государ
ство въ царствованія Давида и Соломона одной изъ ״великихъ державъ“ древности. 
Такъ, Роулинсонъ, въ своей ״The five great mouarchies of the eastcrn ancient world“ 
(II p. 333 Note) говоритъ:

Историки до сихъ поръ рѣдко признавали истинное величіе и насто
ящій характеръ израильскаго царства при Давидѣ и Соломонѣ, какъ одного 
изъ большихъ восточныхъ государствъ, равнаго по могуществу Халдеѣ и Ас
Сиріи и уступавшаго другимъ государствамъ древности только потому, что оно 
недолго существовало. Одинъ Стэнли, глубже другихъ понимавшій прошлое Во
стока, замѣтилъ, что Давидъ, завершивъ свои завоеванія, ״сдѣлался царемъ, 
могуществомъ своимъ не уступавшимъ великимъ монархамъ Египта и Персіи, 
какъ Рамзесъ или Киръ“.
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С о л о м о н ъ .
Дѣятельность Соломона. Его мудрость. Притчи Соломоновы. Умерщвленіе Адоніи и Іо 

ава. Лишеніе сана Авіатара и назначеніе Цадока первосвященникомъ. Расшн- 
реніе иредѣловъ Израильскаго царства. Гаремъ Соломона Бракъ его съ дочерью 
Псусенесса. Пышность его двора. Порабощеніе ханаанскихъ народцевъ, принуди
тельныя работы и приготовленія къ постройкѣ храма и дворца. Сановники Со
ломона. Расторженіе союза колѣнъ. Сооруженіе храма на холмѣ Моріа и освя
щеніе его. Укрѣпленіе Іерусалима. Другія сооруженія. Соломоновъ тронъ. Ис- 
точникн богатства въ царствованіе Соломона. Товарищество дла ввоза и вывоза 
колесницъ и лошадей. Торговыя сношенія съ Офиромъ. Пути сообщенія. Соло
моновы чиновники.

(Около 1015— 975)

Давидъ такъ упорядочилъ общественный быть израильтянъ, что его 
преемнику— если онъ только не былъ глупцомъ, преступникомъ, или чело
вѣкомъ безъ характера, слушающимся дурныхъ совѣтовъ своекорыстныхъ 
людей —  немного труда приходилось-бы тратить на управленіе страной. 
Соломонъ, однако, не довольствовался однимъ управленіемъ и сдѣлалъ 
гораздо больше. Онъ поднять израильское государство до такого невидан
наго дотолѣ могущества и блеска, что позднѣйшія поколѣнія долго еще 
согрѣвались въ лучахъ ослѣпительнаго сіянія, исходившаго отъ его цар
ствованія. Не подяежитъ сомнѣнію, что если какой-нибудь царь поддержи
ваетъ, укрѣпаяетъ развиваетъ силу и престижъ государства хотя-бы и 
не имъ созданныя; если онъ при этомъ даетъ народу возможность наслаж
даться благами долгаго мира; если онъ создаетъ новые источники богат
ства и щедрою рукой разсыпаетъ эти богатства въ своей странѣ, такъ 
что и въ бѣднѣйшей хижинѣ исчезаетъ нужда: если ояъ открываетъ сво
ему народу новые пути и средства для развитія его дѣятельности и самъ 
всячески поддерживаетъ въ немъ духъ предпріимчивости; если онъ, нако
нецъ, сверхъ всего этого, обладаетъ достаточно просвѣщеннымъ умомъ, 
чтобы поощрять и духовныя стремленія народа, будитъ и воспитываетъ въ 
немъ чисто-эстетическія чувства; если онъ съ помощью всѣхъ этихъ мате
ріальныхъ и духовныхъ средствъ поднимаетъ страну свою до такой высоты, 
на какой до него не стояло ни одно государство, —  то само собой разу
мѣется, что такой царь въ полной мѣрѣ заслуживаетъ тѣ громкія похвалы, 
какія благодарное потомство ему расточаетъ. Подкупленныя величіемъ 
этихъ дѣяній, позднѣйшія поколѣнія смотрятъ весьма снисходительно на 
иныя слабости такого царя, видя въ нихъ неизбѣжныя послѣдствія несо
вершенства человѣческой природы вообще. Именно такимъ великимъ, хотя 
и не лишеннымъ недостатковъ, монархомъ былъ Соломонъ. Прежде всего
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онъ въ теченіе всего своего царствованія поддерживалъ въ странѣ миръ 
и не велъ никакихъ войнъ, хотя при тѣхъ военныхъ рессурсахъ, какими 
онъ располагалъ, ему не трудно было дѣлать новыя завоеванія. Отаго 
онъ и получилъ имя ״царя мира“ (Шелома, Шило); продолжительнымъ 
миромъ онъ умножилъ благосостояніе народа; онъ правилъ народомъ мудро 
и справедливо, и безпристрастно творилъ судъ между отдѣльными лицами 
и цѣлыми колѣнами; онъ основалъ много городовъ и заботился о безопас
ности дорогъ и слѣдовавшихъ по нимь каравановъ; онъ украсилъ Іеруса
лимъ великолѣпными сооруженіями и во славу Бога Израиля воздвигъ 
роскошный храмъ; онъ поощрялъ занятія искусствомъ и поэзіей 11 тѣмъ 
внесъ въ жизнь народа новый облагораживающій элементъ; онъ, наконецъ, 
указалъ народу своему великія цѣли и значительно расширилъ его круго
зоръ. За все это его по справедливости считаютъ царемъ мудрымъ и 
великимъ.

Всѣ эти блестящія заслуги Соломона не должны, однако, настолько 
ослѣплять строгій судъ исторіи, чтобъ онь изъ-за нихъ не замѣчалъ пятенъ 
на его челѣ. Историкъ не вправѣ умолчать о томъ, что н этотъ мудрецъ 
на тронѣ, какъ всякій смертный, не былъ свободенъ отъ недостатковъ. 
Иначе чѣмъ исторія объяснитъ тотъ расколъ, который возникъ у свѣжей 
еще могилы Соломона и имѣлъ столь тяжелыя послѣдствія. Начало его 
царствованія было запятнано кровопролитіями, а конецъ покрытъ тяжелыми 
тучами, затемнившими его блескъ. Страсть Соломона къ роскоши повела 
къ порчѣ нравовъ, къ деспотизму, къ наложенію на народъ тяжкаго бре
мени, которое онъ долго и покорно сносилъ, но при первомъ благопріят
номъ случаѣ стряхнулъ съ себя. Соломонъ сдѣлалъ изъ израильскаго цар
ства строго-деспотическую монархію, въ которой воля всего народа должна 
была подчиниться единоличной волѣ царя. Но всѣ эти темныя стороны 
Соломонова царствованія вполнѣ искупаются его великими дѣніями. Тѣмъ 
болѣе, что довольно трудно— въ настоящее время— установить, насколько 
въ этихъ печальныхъ порядкахъ виноватъ самъ Соломонъ, какую отвѣт
ственность должны нести за нихъ его совѣтники и чиновники, и насколько 
они вызывались необходимостью. Такова ужъ судьба всѣхъ вѣнценосцевъ 
вообще, что и достойнѣйшіе изъ нихъ дѣлаютъ иногда, ради сохраненія 
своей власти и престижа, такіе шаги, которые они сами, можетъ быть, въ 
душѣ осуждаютъ, и что имъ сплошь и рядомъ вмѣняютъ въ вину такія 
ошибки и преступленія, въ которыхъ повинны не столько они, сколько ихъ 
не по разуму усердствующіе помощники.

Соломонъ былъ еще очень молодъ, когда вступилъ на престолъ: ему, 
можетъ быть, не было тогда еще и двадцати лѣтъ. Но онъ и въ то время 
уже обладалъ зрѣлымъ и широкимъ умомъ, стремившимся къ великимъ
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цѣлямъ. Онъ хотѣлъ возвеличить свой народъ, сдѣлать его богатымъ, 
счастливымъ и всѣмп уважаемымъ, придать блескъ я величіе своему цар
ствованію. Когда онъ, вслѣдъ за вступленіемъ на престолъ, посѣтилъ 
гивеонское святилище, то ему, по преданію, явилось сонное видѣніе, во 
время котораго ему свыше было внушено, чтобы онъ въ молитвѣ у алтаря 
высказалъ свое самое горячее желаніе, и обѣщано, что оно будетъ въ 
точности исполнено. Чего же просилъ на другой день предъ алтаремъ моло
дой царь? Не долгой жизни, не богатствъ и почестей, не побѣдъ надъ 
врагами, а только мудрости, чтобы служить своему народу праведнымъ 
судьей. Такой мудростью,— умѣніемъ проникать въ души тяжущихся, 
уяснять себѣ всѣ обстоятельства дѣла и изъ хаоса противопоказаній извле
кать истину, судить не по наружному виду и не на основаніи голослов
ныхъ утвержденій,— этой способностью молодой царь обладалъ въ весьма 
высокой степени. Судъ Соломона вошелъ въ поговорку, какъ образецъ 
мудрости и справедливости. Всѣмъ извѣстно, какъ онъ, напримѣръ, рѣшилъ 
дѣло двухъ женщинъ, спорившихъ за обладаніе ребенкомъ. ״ Разрѣжьте 
младенца пополамъ,— приказалъ онь своимъ слугамъ,— и дайте половину 
одной женщинѣ и половину другой“ . Настоящая мать не могла, разумѣется, 
допустить исполненія такого приговора и готова была лучше отдать сво
его ребенка противницѣ, чѣмъ видѣть его убитымъ. Соломонъ такимъ 
образомъ своимъ приговоромъ обнаружилъ истинное материнское чувство 
п узналъ на чьей сторонѣ правда. Молодой царь вообще близко прини
малъ къ сердцу всякую несправедливость и, когда узнавалъ о ней, строго 
ее преслѣдовалъ. Если изреченіе ״тронъ зиждется на справедливости“ и 
не нмъ выдумано, то по духу оно принадлежитъ ему.

Соломонъ заслужилъ славу мудреца не только своими судебными 
приговорами, но и на другомъ поприщѣ— своими не менѣе извѣстными 
притчами (  Мошолъ“). Въ нихъ онъ выводилъ въ качествѣ дѣйствующихъ״
лицъ высокіе ливанскіе кедры и низкія ползучія растенія, какъ символы 
великаго и низменнаго, и засгавлялъ говорить четвероногихъ, птицъ, 
пресмыкающихся и даже нѣмыхъ рыбъ. Каждая притча заканчивалась 
соотвѣтствующей ״моралью“ . Въ преданіяхъ сказано, будто Соломонъ сочи
нилъ три тысячи такихъ притчъ и сверхъ того еще пять тысячъ пѣсенъ 
или поученій1). Цифры эти, конечно, сильно преувеличены. Соломона 
отнюдь нельзя считать изобрѣтателемъ притчъ, ибо немало такого рода 
(* ,примѣровъ“ разсказывали въ народѣ задолго до него. Такъ, Іотамъ״

Цари“ 1, 5, 12. Въ настоящее время можно считать окончательно уста״ (*
новленнымъ фактъ, что ни ״Притчи“, ни ״Пѣснь пѣсней“, нн ״Поученія“ не принад
лежатъ Соломоиу. Всѣ эти произведенія относятся къ другихъ эпохамъ и ииымъ 
положеніямъ.
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сынъ ״судьи״ Гидеона, разсказалъ съ горы Гарпзимъ жителямъ Снхема 
остроумную притчу о лѣсныхъ деревьяхъ, ищущихъ царя (стр. 125); 
пророкъ Натанъ свое суровое обвиненіе Давида въ прелюбодѣяніи также 
облекъ въ форму прптчи (стр. 2 2 9 ). Но если Соломонъ и не одинъ 
составлялъ притчи, то ему во всякомъ случаѣ дѣлаеть честь, что онъ 
свои досуги посвящалъ поэтическому творчеству. Кромѣ поученій онъ 
составлялъ также остроумныя загадки. Вь тѣ времена быіъ обычай забав
лять гостей на пирахъ, задавая имъ и рѣшая болѣе или менѣе голово
ломныя загадки. Сами цари не пренебрегали такого рода игрой ума. Соло- 
монъ-же, по преданію, былъ необыкновенно силенъ въ этой игрѣ.

Не смотря на свой высокій умъ, Соломонъ дѣлалъ крупныя ошибки, 
большинство которыхъ явилось результатомъ его преувеличенныхъ пред
ставленій о царской власти. Отъ царей сосѣднихъ государствъ, финикій
скаго и египетскаго, съ которыми онъ поддерживалъ постоянныя сношенія, 
Соломонъ усвоилъ себѣ неподобающее смертному высокомѣріе и совершенно 
ложное мнѣніе, будто въ странѣ все должно исходить отъ одного царя, 
что народъ не имѣетъ никакого значенія, и что всякое мѣропріятіе, всякое 
распоряженіе болѣе или менѣе общаго характера тогда лишь имѣетъ цѣну, 
если оно сдѣлано царемъ или имъ одобрено. Особѣ царя одной принад- 
лежить во всемъ рѣшающій голосъ, его единоличная воля— обязательный 
для всѣхъ законъ. Эти ложныя представленія о своей власти были тѣмъ 
камнемъ преткновенія, о который разбивалась вся мудрость Соломона. 
Гораздо лучше, чѣмъ его предшественники Саулъ и Давидъ, Соломонъ 
своимъ примѣромъ доказалъ, какъ глубоко правъ былъ пророкъ Самуилъ, 
предостерегая израильскихъ старѣйшинъ противъ введенія въ странѣ цар
ской власти (стр. 155).

Соломонъ былъ, къ несчастію, младшимъ сыномъ у своего отца, и 
престолъ достался ему вопреки освященному временемъ обычаю. Въ гл а
захъ народа законнымъ наслѣдникомъ престола былъ его братъ Адонія, 
приверженцами своими уже провозглашенный было царемъ. Пока Адонія 
оставался въ живыхъ, тронъ Соломона не былъ поэтому проченъ, или 
царю, по крайней мѣрѣ, такъ казалось. Адонію, слѣдовательно, надо было 
такъ или иначе устранить. Соломонъ, не долго думая, поручилъ это дѣло 
начальнику своихъ тѣлохранителей Венаягу, который проникъ въ домъ 
Адоніи и убилъ его. Чтобы чѣмъ-нибудь оправдать это кровопролитіе, 
приближенные Соломона разсказывали, что Адонія хотѣлъ жениться на 
молодой дѣвушкѣ Авишагъ, которая ухаживала за престарѣлымъ Давидомъ 
и была его наложницей въ послѣдніе годы его жизни. Усмотрѣвъ въ этомъ 
бракѣ новое покушеніе со стороны Адоніи на престолъ, Соломонъ послѣ- 
шилъ избавиться отъ него. Узнавъ объ этомъ убійствѣ, Іоавъ, какъ быв-

17Томъ I *
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шіи приверженецъ Адоніи, понялъ, что и ему грозитъ та же участь. Заслу־ 
женный полководецъ, такъ много сдѣлавшій для увеличенія могущества 
Израиля и упроченія дома Давидова, долженъ билъ, какъ преступникъ, 
бѣжать къ алтарю, надѣясь здѣсь избѣгнуть насильственной смерти. 
Бенаягу, однако, не устрашился святыни и звѣрски убилъ престарѣлаго 
полководца у самаго алтаря. Въ оправданіе этого новаго кровопролитія, 
Соломонъ сочинилъ легенду, будто Давидъ, умирая, внушилъ ему, чтобы 
онъ не далъ Іоаву умереть естественной смертью, за то, что онъ убилъ 
Авнера и Амасу. Спровадивъ такимъ образомь полководца, Бенаягу самъ 
занялъ его мѣсто. Другого приверженца Адоніи, первосвященника Авіа
тара, Соломонъ не рѣшался убить, и удовольствовался тѣмъ, что лишилъ 
его сана и изгналъ изъ Іерусалима, сославъ его на жительство въ горо
докъ Анатотъ. Цадокъ послѣ этого сталъ единственнымъ первосвященни
комъ; его потомство занимало этотъ важный постъ въ теченіе цѣлаго 
тысячелѣтія. Соломонъ, одпако, и этими жертвами не удовольствовался. 
Былъ еще одинъ человѣкъ, котораго онъ боялся. То былъ Шими, тотъ 
самый веніамитъ, который нѣкогда такъ издѣвался надъ Давидомъ во 
время его бѣгства изъ Іерусалима, а впослѣдствіи униженно вымаливалъ 
у него прощенія. Соломонъ опасался, какъ-бы онъ не вздумалъ устроить 
мятежъ и свергнуть его съ престола въ пользу остававшагося еще въ 
живыхъ внука Саула. Подъ самымъ пустымъ иредлогомъ онъ прика
залъ своему палачу Бенаягу убить веніамита, что тотъ и не замедлилъ 
исполнить. Только послѣ этихъ трехъ кровопролитій, Соломонъ, нако
нецъ, успокоился, увѣренный, что его престолу никто и ничто больше 
не угрожаетъ.

Соломонь прежде всего постарался обставить свой дворъ съ необыкно
веннымъ блескомъ, какъ это подобало царю, властному слову котораго 
внимали отъ границъ Египта до береговъ Евфрата. Для пышности двора 
въ тѣ времена прежде всего требовалось большое число женщинъ. Давидъ 
имѣлъ шестнадцать женъ. Но что значило это число въ сравненіи съ 
огромными гаремами египетскаго и финикійскаго царей, блестящіе дворы 
которыхъ служили для Соломона образцами. Молодой царь постарался по
этому обзавестись большимъ гаремомъ. Преданія, конечно, сильно преувели
чиваютъ, разсказывая, что у Соломона была тысяча женъ,— семьсоть царицъ 
и триста наложницъ. Но и тѣхъ и другихъ у него безъ сомнѣнія было го
раздо больше, чѣмъ у Давида. И вовсе не потому, чтобы онъ былъ не
воздерженъ въ любви, а потому, чго этого требовали придворные обычаи 
того времени. Первой женой Соломона была дочь аммонитскаго царя, кра
савица И аам а , которую ему сосваталъ еще Давидъ. Послѣ вступленія же 
своего на престолъ онъ сталъ брать себѣ женъ изъ дочерей моавитскихъ
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и арамейскихъ царей и даже у хитейцевъ и ханаанейцевъ, т. е. у такихъ 
народовъ, браки съ которыми не дозволялись израильскими законами. Са
молюбію молодого царя льстило то, что цари сосѣднихъ народовъ охотно 
отдавали ему въ жены своихъ дочерей; родство сь ними въ то же время 
обезпечивало ему миръ. Больше же всего Соломонъ былъ польщенъ тѣмъ, 
что и египетскій царь выдалъ за него свою дочь. Вслѣдствіе продолжи
тельныхъ междоусобицъ Египетъ въ то время былъ уже въ нѣкоторомъ 
упадкѣ. Во главѣ его стала при Давидѣ новая династія (ХХІ־ая), из
бравшая своей резиденціей городъ Танасъ (Доанъ) въ нижнемъ Египтѣ, 
граничившемъ съ Израильской Землей. Одинъ изъ царей этой династіи, 
Псусеннесъ, воевалъ съ филистимлянами и отобралъ у нихъ городъ Газеръ. 
Давидъ, какъ мы видѣли (стр. 2 3 4 ) , опасался, что этотъ фараонъ пред
приметъ походъ и на израильскую страну, и въ виду этого сталъ даже го
товиться къ большой войнѣ. Псусеннесъ, между тѣмъ не чувствовавшій 
себя въ силахъ воевать съ израильтянами, наоборотъ, самъ поспѣшилъ 
заключить союзъ съ Соломономъ, выдавъ за него свою дочь; въ видѣ 
приданаго онъ отдалъ ей завоеванный у филистимлянъ городъ. Соломонъ 
былъ увѣренъ, что сдѣлалъ удачный шагъ, заключивъ этотъ брачный со
юзъ; ему казалось, что престижъ его, какъ царя, и блескъ его царство
ванія много выиграютъ отъ того, что онъ породнился съ фараономъ. 
Позднѣйшія событія показали, какъ глубоко Соломонъ въ этомъ отноше
ніи заблуждался. Само собой разумѣется, что египетской царевнѣ устрое
на была въ израильской столицѣ блестящая встрѣча и что она стала пер
вой царицей и главной женой Соломона. Молодому царю стыдно было, 
что онъ не можетъ предоставить въ распоряженіе фараоновой дочери ве- 
ликолѣпяаго дворца. Что, въ самомъ дѣлѣ, значилъ кедровый домъ Да
вида въ сравненіи съ колоссальными дворцами-лабиринтами египетскихъ 
царей? Соломонъ рѣшилъ поэтому воздвигнуть для своей первой жены до
стойный ея высокаго происхожденія дворецъ.

Въ такой-же союзъ, какъ съ Псусеняесомъ, Соломонъ вступилъ 
затѣмъ и съ финикійскимъ царемъ Хирамомъ, взявъ себѣ въ жены также 
и его дочь. Достоянныя сношенія израильскаго двора съ египетскимъ и 
финикійскимъ результатомъ своимъ имѣли цѣлый рядъ важныхъ нововве
деній и обширныхъ предпріятій. Многочисленный царскій гаремъ требовалъ 
и многочисленнаго штата дворцовыхъ слугъ. Посламъ родственныхъ или 
дружественныхъ царей, часто прибывавшимъ въ Іерусалимъ, чтобъ отъ 
ихъ имени привѣтствовать великаго и мудраго царя, необходимо было 
устраивать блестящіе пріемы. Далѣе, отъ народовъ, покоренныхъ Давидомъ 
и состоявшихъ данниками израильскаго царя, также часто приходили въ 
столицу съ данью и дарами посланцы, которымъ также надо было пока
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зывать царскій дворъ во всемъ его блескѣ, чтобы внушить имь уваженіе 
къ могущественному царю. Все это требовало соотвѣтственной обстановки 
и поглощало огромныя суммы. Какъ великъ былъ дворцовый штатъ Соло
мона видно между прочимъ изъ того, что на прокормленіе его уходило въ 
день тридцать воловъ, сто барановъ и тридцать коръ (около 3 6 0 0  чет
вертей) лучшей шиеничной муки; такое же количество муки, но низшаго 
качества, поставлялось каждодневно и для дворцовой прислуги; дворъ 
сверхъ того истреблялъ массу всякой домашней птицы, дичи и т. д. Изъ 
какихъ источниковъ Соломонъ покрывалъ эти огромные расходы? Своихъ 
имѣніи или вообще какихъ-либо доходовъ у нею не было, и всѣиздерж- 
кп по содержанію двора долженъ былъ такимь образомъ нести народъ. 
Для этого вся страна была раздѣлена на двѣнадцать податныхъ округовъ 
и въ каждый изъ нихъ былъ назначенъ особый чиновникъ ( “нецивъ״ ), 
который обязанъ былъ собирать съ населенія и доставлять въ столицу 
все, что требовалось на содержаніе двора въ теченіе одного мѣсяца: скотъ, 
птицу н муку, а также ячмень и солому для царскихъ лошадей и му
ловъ. При раздѣленіи государства на эти 12 чисто административныхъ 
округовъ исконное дѣленіе его на 12 колѣнъ совсѣмъ не принималось въ 
соображеніе; владѣнія всѣхъ колѣнъ оказались поэтому перетасованными 
и раздробленными. Сдѣлано это было, конечно, въ видахъ централизаціи, 
— для того, чтобы покончить съ существованіемъ отдѣльныхъ, болѣе или 
менѣе автономныхъ колѣнъ. Одно Веніамитское владѣніе, какъ слишкомъ 
маленькое, пе было раздроблено. Отъ Эфраимовой же области отрѣзали 
ириіорданскія ея части и полосу, прилегавшую къ Мертвому морю, и обра
зовали изъ нихъ отдѣльный округъ; еще болѣе были раздроблены владѣ- 
иія Манашіина колѣна по сю сторону Іордана, изъ которыхъ составили 
три податныхъ округа; сѣверныя колѣна потерпѣли ту־же участь, а изъ 
владѣній трехъ заіордаискихъ колѣнъ сдѣлали два округа; одному лишь 
іегудину колѣну, какъ ближайшему къ царю и пользовавшемуся поэтому 
особыми привилегіями, оставлена была вся его прежняя территорія. Надъ 
двѣнадцатью окружными сборщиками иоставлень былъ особый высшій 
чиновникъ, наблюдавшій за тѣмъ, чтобы они исправно взимали дань и 
своевременно доставляли ее ко двору.

Страсть царя къ внѣшнему блеску больше всего обнаружилась въ 
его грандіозныхъ постройкахъ. Прежде всего онъ рѣшилъ воздвигнуть въ 
столицѣ великолѣпный храмъ, о сооруженіи котораго мечталъ еще его 
отець. Соломонъ не могъ мириться съ тѣмъ, что въ Египтѣ и Финикіи, 
съ царями которыхъ онъ поддерживалъ дружественныя отношенія, издавна 
существовали колоссальные храмы, а въ его столицѣ святыня все еще 
обрѣталась въ простомъ шатрѣ. Вслѣдъ за своимъ вступленіемъ на пре
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столъ онъ поэтому тотчасъ занялся приготовленіями къ постройкѣ храма. 
Мѣсто для него было выбрано еще Давидомъ; то былъ холмъ Морія, въ 
сѣверо-восточной части города, на которомъ Давидъ послѣ прекращенія 
чумы построилъ алтарь. Золота и серебра для украшенія будущаго храма 
также уже припасено было въ достаточномъ количествѣ. Не бы 10, однако, 
самаго главнаго,— строительныхъ матеріаловъ, камня и дерева. Камень 
имѣлся вь изобипіи подъ самой столицей. Но правильныя плиты и обдѣ
ланныя глыбы, годныя для постройки, предстояло лишь извлечь изъ нѣдръ 
окружавшихъ городъ скалистыхъ горъ. На сѣверной сторонѣ Іерусалима 
можно еще въ настоящее время видѣть обширныя каменоломни, имѣющія 
около 7 0 0  футовъ въ длину и мѣстами столько־же въ ширину; это иасгоя- 
щій лабиринтъ катакомбъ; толстые каменные столбы, подпирающіе ихъ 
крыши, уцѣлѣли до сихъ поръ. Изъ этихъ-то ломокъ высѣкали большія, 
правильныя глыбы для фундамента и капитальныхъ сіѣнъ будущаю храма. 
Но откуда-же взяли ту многочисленную армію рабочихъ, которая необхо
дима была для выполненія столь тяжелаго труда, какь рубка, отдѣлка и 
доставка огромныхъ массъ камня? Отъ своего тестя, фараона Псусеннеса. 
Соломонъ научился искусству доставать рабочихъ безь больишхь затратъ. 
Въ самой землѣ израильской жили еще при немъ остатки разныхъ ханаан
скихъ народовъ, которыхъ Іошуа при завоеваніи страны не могъ иоко- 
рить, а послѣдующіе завоеватели не въ состояніи были истребить. Сауль 
задался было цѣлью сократить пхъ число, но изъ-за раздоровъ свопхъ съ 
Давидомъ онъ не хотѣлъ или не могъ поступить сь ними черезь-чуръ 
круто. Даш!дъ-же оставилъ ихь вь покоѣ, потому что они жили въ мирѣ 
съ израильтянами и часто оказывали имъ помощь вь войнахъ съ фпли- 
стимлянами и другими внѣшними врагами. Чѣмъ могущественнѣе стано
вились израильтяне, тѣмъ безвреднѣе дѣлалось для нихъ это туземное 
населеніе. Несмотря на это, Соломонъ, которому нужны были даровые 
работники для его грандіозныхъ построекъ, совершенно неожиданно объ
явилъ всѣхъ туземцевъ полурабами и отправилъ ихъ на каменоломни. То 
были остатки амореевъ, хитейцевъ, фериситовъ и хивейцевъ, жившіе у 
Бетъ-Шеана, въ равнинѣ Іезреель, на сѣверѣ— во владѣніяхъ Зевулонова, 
Ашерова и Нафталіева колѣнъ, и на западѣ— среди данитовъ; сюда-же 
вошли и іевусеи, у которыхъ Давидъ отнялъ нѣкогда Іерусалимъ, позво
ливъ имъ затѣмъ поселиться въ окресностяхъ столицы (стр. 2 1 7 ) . Всѣ 
эти народцы въ то время насчитывали еще въ своей средѣ около 1 5 0 .0 0 0  
способныхъ къ работѣ мужчииъ, которые всѣ и были командированы на 
работы. Соломонъ при этомъ сослался на то, что праотецъ Ной послѣ 
потопа предалъ всѣхъ первобытныхъ обитателей Ханаана проклятію и 
осудилъ ихъ на рабство за то, что родоначальникъ ихъ Хамь обошелся
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непочтительно съ своимъ отцомъ1). Надъ этими 1 5 0 .0 0 0  туземцами, ннз- 
веденными на степень рабовъ, Соломонъ поставилъ три тысячи надсмотрщи- 
ковъ-израильтянъ. Главный-же инспекторъ работъ Адонарам ъ  контроля- 
ровалъ всѣхъ надсмотрщиковъ и имѣлъ высшій надзоръ за работами 
вообще. Восемьдесятъ тысячъ этихъ несчастныхъ работали день и ночь въ 
самыхъ каменоломняхъ, подъ руководствомъ спеціалистовъ изъ финикій
скаго города Библоса  (Гиблима), вырубая изъ скалъ огромныя глыбы, 
обтесывая ихъ въ правильныя плиты и складывая въ ряды. Остальные 
семьдесятъ тысячъ съ неимовѣрными усиліями извлекали эти тяжелые камни 
изъ глубокихъ шахтъ и доставляли ихъ затѣмъ къ мѣсту постройки.

Тирскій царь Хирамъ, другъ Соломона, поставлялъ для будущаго 
храма кедровое и кипарисовое дерево. Эги деревья рубили въ лѣсахъ 
Ливана и доставляли въ Тиръ или другую финикійскую гавань, сплавляли 
затѣмъ на плотахъ къ Яффѣ и оттуда съ великимъ трудомъ доставляли 
черезъ горы и долины въ Іерусалимъ. Но откуда Соломонъ бралъ рабо
чихъ для сруба этой огромной массы деревьевъ и доставки ихъ на мѣсто? 
Такъ какъ обращенныхъ въ рабство туземцевъ на это не хватило, или-же 
ихъ неудобно было отправлять на чужбину, то ихъ замѣнили израильтя־ 
нами, въ числѣ тридцати тысячъ человѣкъ. Они были раздѣлены на три 
партіи, по десяти тысячъ въ каждой; партіи чередовались, причемъ каж
дая работала одинъ мѣсяцъ и два мѣсяца затѣмъ отдыхала. Эти тридцать 
тысячъ израильтянъ, правда, не были обращены въ рабство, они были 
свободны и вѣроятно получали даже нѣкоторую плату за свой трудъ; но 
отказаться отъ него они не могли.

Соломонъ не могъ, разумѣется, требовать отъ Хирама, чтобы онъ 
позволилъ ему даромъ вырубать его дорогіе кедровые и кипарисовые лѣса 
и даромъ-же поставлялъ ему спеціалистовъ, руководившихъ рубкой деревьевъ 
и добываніемъ камня. Взамѣнъ этого Соломонъ поставлялъ ему ежегодно, 
до окончанія постройки, по двадцати тысячъ коръ (около двухъ съ поло
виной милліоновъ четвертей) пшеницы и сверхъ того большое количество 
вина и масла. Все это ложилось тяжкимъ бременемъ на народъ, которому 
и безъ того приходилось содержать огромный царскій дворъ. Но кромѣ 
того Хирамъ доставлялъ еще золото для украшенія храма. За это Соло
монъ уступилъ ему двадцать городовъ, изъ бывшихъ владѣній Ашерова 
колѣна, на границѣ Финикіи. То были, правда, незначительные города и 
Хираму они не особенно понравились, но все-же это была израильская 
земля, которая такимъ образомъ навсегда перешла къ финикіянамъ. Хирамъ 
заселилъ эти города различными туземными народами, и оттого эта мѣст-

ף  Бытіе 9. 25.
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ность получила названіе ״Округа народностей* ( ״ Гелилъ-га-Гоимъ“), а 
позднѣе стала называться Галилеей.

Какъ только камень и лѣсъ были доставлены на мѣсто, гдѣ въ 
теченіе трехъ лѣтъ долженъ былъ быть сооруженъ весь храмъ, началась 
постройка его, подъ руководствомъ финикійскихъ архитекторовъ и въ фини- 
кійскомъ־же стилѣ. Храмъ строили изъ каменныхъ плитъ, а стѣны внутри 
выложили кедровыми досками, на которыхъ были искусно вырѣзаны раз
ныя фигуры, въ видѣ пальмовыхъ деревьевъ, разныхъ цвѣтовъ и херуви
мовъ; вся эта рѣзьба была отдѣлана золотомъ. Храмъ имѣлъ въ длину 
6 0 , въ ширину 2 0  и въ вышину 3 0  локтей и состоялъ изъ двухъ отдѣ
леній, внутренняго и наружнаго. Внутреннее составляло четыреугольникъ 
въ 2 0  квадратныхъ локтей въ задней, возвышенной части храма, и носило 
названіе Святой святыхъ (  Дебиръ“); наружное или такъ называемое״
Святилище (Hechal) имѣло 4 0  локтей въ длину и 2 0  въ ширину. Въ 
Святой святыхъ стояло два херувима изъ вызолоченнаго оливковаго дерева, 
вышиною въ 10 локтей и съ распущенными крыльями, имѣвшими по 5 
локтей въ длину. Передъ входомъ въ Святилище былъ открытый портикъ 
( ״ Уламъ“ ) въ ширину храма, длиною въ десять локтей; его поддержи
вали двѣ массивныя колонны удивительной художественной работы. Ихъ 
сдѣлалъ одинъ полу-израильтянинъ Хиромъ, отецъ котораго былъ фини
кіянинъ изъ Тира, а мать израильтянка изъ Нафталіева колѣна. Колонны 
эти были 18 локтей въ вышину и 12 въ обхватѣ; великолѣпныя канители 
ихъ имѣли форму лилій, окруженныхъ гранатами изъ бронзы. Лѣвая 
колонна называлась Іахинъ, а правая —  Боазъ; значеніе этихъ именъ 
до сихъ поръ не выяснено. Съ трехъ сторонъ къ храму примыкали фли
геля съ жилыми покоями для священнослужителей-левитовъ. Боковыя стѣны 
храма были снабжены вверху, надъ флигелями, рѣшетчатыми окнами; зад- 
няя-же стѣна была глухая и обращена на западъ: это означало, что 
израильтяне не должны молиться солнцу, въ противоположность другимъ 
народамъ Востока, которые въ тѣ времена всѣ поклонялись дневному свѣ
тилу, какъ божеству плодородія. Въ храмѣ вообще всегда царилъ полу
мракъ. Полъ въ святилищѣ былъ кипарисовый съ инкрустаціями изъ 
золота. Въ Святую святыхъ вели массивныя двери изъ оливковаго дерева 
съ золотыми фигурами. Въ самомъ ״дебирѣ* стояли лишь херувимы, 
какъ-бы охранявшіе ковчегъ съ скрижалями завѣта; въ наружномъ-же 
храмѣ стоялъ алтарь изъ кедроваго дерева, кругомъ вызолоченный, десять 
свѣтильниковъ и столъ съ двѣнадцатью освященными хлѣбами.

Храмъ былъ окруженъ обширнымъ дворомъ, расположеннымъ нѣсколько 
пониже и обнесеннымъ высокой стѣной. Здѣсь стоялъ большой бронзовый 
жертвенникъ и обширный мѣдный бассейнъ, служившій для омовенія рукъ
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и ногъ священнослужителей передъ вступленіемъ въ храмъ. Огромная чаша 
этого резервуара была утверждена на двѣнадцати бронзовыхъ быкахъ, рас
положенныхъ по три съ каждой ея стороны и обращенныхъ въ разныя 
стороны. Это ״мѣдное море“— какъ народъ назвалъ бассейнъ— было сдѣ
лано упомянутымъ уже выше Хирамомъ и въ своемъ родѣ также счита
лось шедевромъ. Вода выливалась изъ бассейна, повидимому, съ помощью 
вертящихся крановъ. Сверхъ большого резервуара въ томъ-же дворѣ было 
еще десять маленькихъ подвижныхъ бассейновъ, на колесахъ, весьма 
изящной работы. Для храма была изготовлена въ огромномъ количествѣ 
золотая и бронзовая утварь, жертвенныя чаши, кадильницы и проч. Въ 
общемъ храмъ внутри и снаружи поражалъ своимъ богатствомъ и велико
лѣпіемъ. Наряду съ жертвоприношеніями Соломонъ обратилъ также вни
маніе и на богослуженіе въ новомъ храмѣ п заказалъ для хора лютни и 
арфы изъ сандальнаго дерева.

Въ семь лѣтъ грандіозное сооруженіе было окончено и новый храмъ 
былъ торжественно освященъ. Для этого торжества былъ избранъ первый 
осенній мѣсяцъ, время окончанія полевыхъ работъ п сбора винограда. На 
освященіе были приглашены представители отъ всѣхъ колѣнъ и старѣй
шины всѣхъ израильскихъ родовъ. Со всей страны въ Іерусалимъ собра
лось огромное множество народу, чтобы подивиться великолѣпію храма и 
присутствовать на столь важномъ всенародномъ праздникѣ. Торжества 
начались перенесеніемъ съ Сіонской горы на холмъ Морію ковчега завѣта. 
Левиты несли святыню на плечахъ до входа въ храмъ, а арониды затѣмъ 
внесли ее въ Святую святыхъ и поставили подъ распростертыя крылья 
херувимовъ. При ковчегѣ сохранились еще тогда тѣ самыя палки, на кото
рыхъ израильтяне несли его еще во время своего сорокалѣтняго стран
ствованія въ пустынѣ; при этомъ всѣ присутствующіе могли видѣть свя
щенную реликвію, двѣ каменныя плиты съ начертанными на нихъ десятью 
заповѣдями. Во время перенесенія святыни и освященія храма народъ 
приносилъ тысячи жертвъ, арониды служили, а хоры левитовъ пѣли псалмы. 
Слѣдующіе стихи представляютъ, вѣроятно, отрывокъ изъ этихъ псалмовъ:

,Подымите вы, врата, верхи ваши, Подымите вы, врата, верхи наши ״
Подымитесь вы, вѣчный двери, Подымитесь вы, вѣчныя двери,
Дабы вступилъ Царь славы. Дабы вступилъ Царь славы.

По преданію, въ томъ моментъ, когда ковчегъ былъ внесенъ въ 
Святую святыхъ, густое облако вдругъ окутало всю внутренность храма,

Кто же есть Царь славы? 
Это Богъ-Саваовъ;
Это Онъ— Царь славы!“1)

Кто же есть Царь славы?
То Іегова, сильный и могучій, 
Непобѣдимый на полѣ брани!

Псаломъ 23, 7— 10.
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такъ что арониды не могли приступить къ богослуженію. Присутствовавшіе 
увидѣли въ этомъ проявленіе Божьей милости, знаменіе того, что соору
женіе храма угодно Господу и что Онъ желаетъ, чтобы народъ Ему въ 
немъ поклонялся. Очарованная благолѣпіемъ храма, восторженно настроен
ная толпа была обрадована этимъ очевиднымъ проявленіемъ Божіей милости. 
Въ краткомъ словѣ царь далъ всѣмъ этимъ чувствамъ подобающее выра
женіе: ״Господь, —  сказалъ Соломонъ, обращаясь ко всѣмъ присутствую
щимъ, —  избралъ для Себя пребываніе въ облакѣ. И я создалъ для Иего 
надежное жилище, мѣсто для вѣчнаго пребыванія Его!“ Холмъ Морія сталъ 
такимъ образомъ какъ-бы вторымъ Синаемъ, на которомъ нѣкогда раз
дался гласъ Господній, вѣщавшій изъ глубины густого облака. Народъ 
израильскій съ тѣхъ поръ съ благоговѣніемъ смотрѣлъ на храмъ, какъ 
на видимую обитель Бога, наполняющаго Собою и небо и землю. Отсюда, 
изъ таинственнаго полумрака Святой святыхъ, какъ нѣкогда съ вершины 
Синая, народъ ждалъ божественныхъ указаній о тѣхъ путяхъ, по кото
рымъ ему должно слѣдовать. Пророкъ, присутствовавшій при освященіи 
(по всей вѣроятности А х ія  изъ Шплома), именемъ Бога возвѣстилъ царю: 
״ Если ты будешь поступать согласно съ Моими законами и будешь испол
нять заповѣди Мои, то Я исполню обѣтъ, данный Мною отцу твоему 
Давиду. Я буду пребывать въ лонѣ Израиля и не оставлю милостями 
Своими Мой народъ“ .

Радостно праздновала огромная толпа, собравшаяся въ Іерусалимъ 
со всѣхъ концовъ страны, свой осенній праздникъ, совпавшій съ освя
щеніемъ храма. Глубокое и неизгладимое впечатлѣніе произвелъ на эту 
толпу Божій Домъ, въ которомъ все было залито чуднымъ сіяніемъ отъ 
покрытыхъ золотомъ стѣнъ и блестящихъ драгоцѣнныхъ сосудовъ, но кото
рый въ то־же время поражалъ величавой простотой своей архитектуры и 
полнымъ отсутствіемъ какого-либо изображенія божества, невидимо витав
шаго въ таинственномъ полумракѣ этой обители Своей. ״Обитель Господня“—  
бьющее въ глаза противорѣчіе, лежащее въ сочетаніи этихъ представленій, 
впослѣдствіи было понято израильтянами —  давала пищу воображенію и 
окрыляла фантазію толпы, которая не можетъ себѣ представить ничего 
божественнаго безъ матеріальной, видимой оболочки. Домъ Господень, въ 
которомъ Іегова обиталъ среди Своего народа и проявлялъ Себя ему въ 
Своихъ откровеніяхъ, потому самому сталъ для этого народа національ
нымъ сокровищемъ. Ковчегъ Завѣта съ тѣхъ поръ не брали уже больше 
въ. походы, чтобы при его помощи добиться побѣды; во время войнъ и 
большихъ бѣдствій, постигавшихъ народъ, всѣ сердца обращались къ 
храму на холмѣ Моріи, чтобы умолить невидимое божество, въ немъ
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витавшее, отвратить отъ народа великое несчастіе. Храмъ сталъ ״гор- 
достыо и мощью Израиля, радостью его очей“ 1).

Съ освященіемъ храма положено было начало правильной органи
заціи духовенства, о которой нельзя было думать до того, ни при перво
бытной обстановкѣ тиломскаго святилища, ни при временномъ нахожденіи 
святыни въ сіонскомъ шатрѣ. Духовенство, какъ отдѣльное сословіе, во- 
всякомъ случаѣ существовало давно, состоя исключительно изъ потомковъ 
Арона. Но оно не было организовано и раздѣлено на высшихъ и низшихъ 
представителей. Только при Соломонѣ виервые во главѣ всего духовен
ства поставленъ былъ оффиціальный первосвященникъ, а всѣ остальные свя
щеннослужители были ему подчинены и раздѣлены на классы. Саномъ пер
восвященника былъ облеченъ Азарія, послѣ смерти своего отца Цадока. 
Точно также была устроена другая духовная корпорація, левиты. Они 
были подчинены аронидамъ и раздѣлены на три группы, изъ которыхъ 
одна прислуживала при жертвоприношеніяхъ, другая исполняла сторожевую 
службу при храмѣ и завѣдывала сосудами и прочими его принадлежно
стями, и третья, наконецъ, образовала хоры храмовыхъ пѣвцовъ и музы
кантовъ. Первые, служители при алтарѣ (Mescharetim), составляли классъ 
герсояидовъ, вторые, сторожа (Schomrim), —  классъ мераридовъ, и 
третьи, пѣвцы (Meschorerim),— классъ кегататовъ. Во главѣ этихъ по
слѣднихъ стояли три знаменитыхъ псалмопѣвца: Геманъ, внукъ пророка 
Самуила, съ своими сыновьями, упомянутыми уже корахидами, Асафъ 
со своими сыновьями и Іедутунъ.

Съ сооруженіемъ храма и устройствомъ быта духовенства Іерусалимъ 
сталъ не только политической столицей страны, но и духовнымъ ея цент
ромъ. Ежегодно сюда къ осеннимъ праздникамъ стекались со всѣхъ кон
цовъ страны паломники, чтобы присутствовать при торжественномъ бого
служеніи, какого, разумѣется, не могло быть при скромныхъ алтаряхъ от
дѣльныхъ колѣнъ. А такъ какъ Іерусалимъ въ это время сталъ и значи
тельнымъ торговымъ центромъ, въ которомъ впервые стали появляться не 
только иноземные гости, но и всевозможные иноземные товары, то онъ еще 
больше сталъ привлекать къ себѣ израильтянъ изъ всѣхъ колѣнъ. Самый 
младшій изъ всѣхъ городовъ Израильской Земли въ короткое время пе
реросъ такимъ образомъ и далеко оставилъ за собою древнѣйшіе ея го
рода. Соломонъ велѣлъ обнести свою столицу крѣпкими стѣнами. Іеруса
лимъ съ трехъ сторонъ былъ окруженъ холмами, представлявшими есте
ственныя укрѣпленія, такъ что строителямъ оставалось лишь соединять 
ихъ стѣнами; съ сѣверной стороны, наоборотъ, гдѣ холмы весьма низки,

*) Езек. 24, 21; 7, 24; Псаломъ 47 , 5 и 89, 36; Амосъ 4, 2; 6. 8; 8 , 7.
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а также со стороны Кидронской долины, между Моріей и городомъ, при- 
галось возвести крѣпкую и высокую стѣну. А такъ какь еще при Давидѣ 
вокругъ сіонскаго холма была возведена стѣна, для защиты этой части 
города, то съ сѣверо-востока Іерусалимъ оказался такимъ образомъ обне
сеннымъ двойной стѣной, которая сдѣлала сѣверную долину совершенно 
недоступной извнѣ.

Воздвигнувъ ״Домъ Божій״ , Соломонъ приступилъ къ сооруженію ״до- 
ма царскаго״ , постройка котораго продолжалась тринадцать лѣтъ. Дво
рецъ состоялъ изъ цѣлаго ряда зданій, занимавшихъ довольно большую пло
щадь на сѣверномъ холмѣ, въ части города, которая называлась Милло. 
Входъ въ этотъ царскій кварталъ открывалъ ״Ливанскій лѣсъ״ , получив
шій это названіе отъ кедровыхъ колоннъ, которыя здѣсь были установлены 
въ два ряда, по пятнадцати въ каждомъ. Колоннада эта служила сбор
нымъ мѣстомъ для царской стражи; здѣсь всегда находились 3 0 0  тѣло
хранителей, вооруженныхъ золотыми копьями и щитами и сопровождай- 
шихъ царя, когда онъ отправлялся въ храмъ. Въ самомъ дворцѣ особен
но великолѣпна была ״судебная״ или тронная зала. Она была выложена 
кедромъ и украшена позолоченной рѣзьбой. Здѣсь стоялъ тронъ Соломо
на, который славился какъ чудное произведеніе искусства. Онъ весь былъ 
сдѣланъ изъ слоновой кости и чистаго золота. Къ нему вели шесть сту
пеней, на каждой изъ которыхъ лежали двѣ искусно сдѣланныя фигуры 
львовъ,— эмблема силы и царской власти. Такія же фигуры украшали съ 
обѣихъ сторонъ и самый тронъ. Въ этой, открытой для всѣхъ, судебной 
залѣ царь выслушивалъ тяжущихся и произносилъ приговоры. Правосудіе 
Соломонъ считалъ одной изъ важнѣйшихъ и священнѣйшихъ своихъ обя
занностей. Въ этой же залѣ царь принималъ иноземныхъ пословъ, кото
рые являлись въ Іерусалимъ, чтобы привѣтствовать его отъ имени сво
ихъ повелителей, или для того, чтобы завязать сношенія съ его дворомъ, 
вести переговоры о заключеніи союзовъ и т. д. Для царя, его женъ п 
двора былъ выстроенъ особый дворецъ. Первая же царица, дочь египет
скаго фараона, жила въ особомъ, спеціально для нея построенномъ двор
цѣ, отдѣльно отъ прочихъ женъ и наложницъ Соломона. Весь царскій 
кварталъ съ разбитымъ при немъ большимъ садомъ и прилегавшимъ къ 
нему храмомъ былъ окруженъ особой стѣной съ цѣлымъ рядомъ укрѣпле
ній. Для снабженія храма, дворца и города водой Соломонъ устроилъ, 
невидимому, нѣчто въ родѣ водопровода, источникомъ для котораго слу
жили обильные ключи Аинъ-Этама, находившіеся на разстояніи двухъ ча
совъ пути къ югу отъ столицы.

Вслѣдъ за царемъ и всѣ знатныя лица, принцы, сановники и фа
вориты Соломона стали строить для себя великолѣпныя зданія изъ
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кедра и кипариса. Страсть къ блеску и пышности, отъ царя перешед- 
тая  къ высшимъ классамъ, могла найгп себѣ полное удовлетвореніе, 
благодаря богатствамъ, которыя притекали въ страну изъ трехъ главныхъ 
источниковъ. Преданія, конечно, сильно преувеличиваютъ, утверждая, что 
въ это время серебро въ Іерусалимѣ было ״какъ камень״ , а драгоцѣн
наго кедроваго дерева столько, ״ сколько сикоморъ въ низменности“ ; не 
подлежитъ, однако, сомнѣнію, что столица при Соломонѣ дѣйствительно 
была весьма богатымъ городомъ. Дворцы свои сановники и богачи стро
или на томъ же холмѣ Милло, на которомъ воздвигнуты были царскіе 
дворцы. Эта вторая (Mischneh) часть города своими великолѣпными зда
ніями вскорѣ затмила старый Сіонъ, который съ тѣхъ поръ имѣлъ значе
ніе лишь по воспоминаніямъ о Давидѣ и потому, что здѣсь, на южномъ 
склонѣ холма, находились царскія усыпальницы. При Соломонѣ Іерусалимъ 
раздѣлялся на четыре части: Старый Городъ  или Сіонъ, только-что 
упомянутый Вт орой Городъ  или М ало, далѣе М о р ія , гдѣ стоялъ 
храмъ и жили арониды и левиты, и, наконецъ, четвертая часть города 
Офелъ или Офла. Въ этой послѣдней, составлявшей южное продолженіе 
Моріи, жили состоявшіе при храмѣ рабы-гавеониты, позднѣе получившіе 
названіе Nethinim. Здѣсь же жили и мелкіе финикійскіе торговцы елеемъ, 
и крупные купцы, которые вели большія дѣла, всякіе мѣнялы и люди, 
отдававшіе деньги въ ростъ. Всѣ эти торговые люди образовали особую 
корпорацію или цехъ, состоя подъ покровительствомъ союзнаго договора, 
заключеннаго Хирамомъ съ Соломономъ. Подчиняясь однимъ финикійскимъ 
законамъ и живя своими обычаями, они безпрепятственно отправляли 
здѣсь свои религіозные обряды и поклонялись своимъ идоламъ.

Тремя источниками богатства, золотымъ дождемъ сыпавшимся па 
столицу, явились: дани покоренныхъ народовъ, сношенія съ Египтомъ п 
торговля съ Индіей. Всѣ народы, покоренные Давидомъ, отъ границъ 
Египта до Евфрата, были подвластны и Соломону. Стараясь жить съ нимъ 
въ мирѣ и добиваясь его дружбы, вассальные князья, по обычаю того 
времени, вмѣстѣ съ богатой данью посылали ежегодно ко двору также 
и почетные дары: золотую и серебрянную утварь, драгоцѣнныя одежды и 
ткани, прянности, лошадей и муловь. Еще больше доходовъ приносили 
царю и столицѣ сношенія съ Египтомъ. Страна фараоновъ, въ которой съ 
древнѣйшихъ временъ существовало обширное коневодство, поставляла ло
шадей для всѣхъ бѣдныхъ этими животными гористыхъ странъ передней 
Азіи. Въ Египтѣ изготовляли въ большихъ количествахъ и боевыя колес
ницы, которыя тоже находили большой сбытъ во всей Азіи. Князья Ара
ма и всѣхъ при-евфратскихъ странъ до Соломона получали лошадей и 
колесницы непосредственно изъ Египта, транспортируя ихъ черезъ фили-
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стпмское побережье и израильскую землю. Соломонъ приказалъ не проиу- 
скать больше этихъ транспортовъ черезъ его страну и въ то же время 
выхлопоталъ у своего тестя фараона для одного израильскаго торговаю 
товарищества монополію на вывозъ лошадей въ Азію. Обширная торговля 
лошадьми и колесницами такимъ образомъ вся оказалась въ рукахъ из
раильтянъ, которымъ она приносила огромные барыши.

Для нуждъ своей арміи Соломонъ и самъ вывозилъ изъ Египта боль- 
то е  число лошадей и колесницъ, для которыхъ онъ строилъ особые дво
ры, получившіе названіе ״ Конныхъ дворовъ״ (Cliazar Susah) и ״Домовъ 
боевыхъ колесницъ“ (Bct-ha-Merkabot). Въ этихъ обширныхъ дворахъ, 
снабженныхъ четырьмя тысячами стойлъ, Соломонъ содержалъ 1 2 .0 0 0  ка
валерійскихъ лошадей и 1 4 00  пароконныхъ колесницъ. Особый кварталъ 
былъ отведенъ для этой конницы и въ самой столицѣ.

Наиболѣе крупные доходы приносила, однако, Соломону и его под
даннымъ морская торговля съ Индіей, путь къ которой царь первый от
крылъ своей странѣ. Возможно, что вавилоняне прежде друшхъ народовъ 
вступили въ торговыя сношенія съ Индіей, до которой отъ ихъ побережья 
доступъ былъ не особенно труденъ; возможно, что и финикіяне, соблаз
ненные необыкновенными богатствами этой страны чудесъ, также пытались 
въ нее проникнуть. Но для послѣднихъ путешествіе въ эту отдаленную 
страну было сопряжено съ непреодолимыми почти трудностями, главнымъ 
образомъ изъ-за дикихъ и разбойничьихъ племенъ, хозяйничавшихъ по 
всему побережью Краснаго моря. Финикіянамъ поэтому приходилось бы 
отправлять свои суда въ Индію изъ Персидскаго залива и устраивать у 
этого залива собственныя пристани и подвергать свои вывозимые и вво- 
знмые товары всевозможному риску. Благодаря союзу финикійскаго царя 
Хирама съ Соломономъ открылся между тѣмъ новый, болѣе короткій 
и безопасный путь въ Индію. Полоса земли отъ южной границы Іудеи 
до Идумейскихъ горъ и оттуда до восточнаго залива Краснаго моря, 
города А йлат а  и его гавани Эціонъ-Геверъ, стала свободной и 
безопасной съ тѣхъ поръ, какъ Давидъ своими истребительными вой
нами противъ амалекнтовъ и идумейцевъ очистилъ эту мѣстность отъ 
ихъ разбойничьихъ шаекъ. Караваны могли съ тѣхъ поръ спокойно 
слѣдовать изъ Іерусалима до самаго Краснаго моря. По совѣту Хи
рама Соломонъ велѣлъ построить въ гавани Эціонъ-Гевера нѣсколько 
большихъ и крѣпкихъ кораблей и вооружить ихъ. Въ качествѣ эки- 
пазка для этой флотиліи Хирамъ отправилъ въ Эціонъ-Геверъ своихъ 
лучшихъ моряковъ. Соломонъ съ своей стороны присоединилъ къ нимъ 
нѣсколько сотъ израильтянъ, опытныхъ судоходовъ изъ Данова и Зевуло- 
нова колѣнъ, издавна жившихъ у моря. Снабженный такимъ образомъ
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превосходнымъ экипажемъ и отлично вооруженный, израильскій торговый 
флотъ смѣло могъ пуститься въ далекій путь къ устьямъ Инда. Товары, 
которые эти корабли повезли для обмѣна въ Индію, были главнымъ обра
зомъ финикійскіе или вывезенные финикіянами изъ странъ, лежавшихъ къ 
запа*у отъ ихъ земли: пурпуръ, стекло, ткани и т. д. Грузъ этотъ былъ, 
по всей вѣроятности, пріобрѣтенъ у тирскихъ купцовъ самимъ Соломономъ 
или какой-нибудь іерусалимской торговой компаніей. Сама Израильская 
Земля въ тѣ времена не производила ничего такого, что имѣло бы цѣну 
въ глазахъ иноземцевъ. Былъ въ немъ лишь одинъ продуктъ, гилеадскій  
бальзамъ, чудодѣйственное лѣкарственное средство, которое пользовалось 
повсюду большимъ спросомъ и цѣнилось на вѣсъ золота.

Вышедши изъ Эціонъ-Гевера, корабли поплыли вдоль береговъ 
Краснаго моря, прошли Бабъ-Эль-Мандебскій проливъ и чрезъ Индій
скій океанъ вскорѣ добрались до страны Офиръ (Абира, нынѣшній 
Зундъ), у устьевъ Инда. Во всѣхъ гаваняхъ, куда корабли заходили по 
пути и гдѣ были торговые рынки, израильскіе купцы понемногу обмѣ
нивали свои товары на мѣстныя произведенія. Но самымъ крупнымъ и 
богатѣйшимъ рынкомъ Индіи была тогда страна Офиръ; сюда, и глав
нымъ образомъ въ торговый городъ Минна-Гура, стекались богатства 
всѣхъ странъ Востока для взаимнаго обмѣна. Израильтяне получили здѣсь 
за свои товары много слитковъ золота и разные другіе предметы, произ
веденія самой Индіи и другихъ сосѣднихъ странъ. По прошествіи трехъ 
лѣтъ, корабли богато-нагруженные всякимъ добромъ, благополучно вернулись 
на родину. Длинные караваны верблюдовъ доставили въ израильскую столи
цу вывезенныя изъ далекихъ странъ богатства, которымъ населеніе Іеру
салима не могло надивиться. Тутъ было болѣе 4 0 0  талантовъ (6 0 0  пу
довъ) золота, большое количество серебра, слоновой кости, чернаго и сан
дальнаго дерева и благовонныхъ травъ; привезены были также уродли
выя обезьяны, великолѣпные павлины и всякія другія никогда невидан
ныя израильтянами рѣдкости. Слоновой кости было такъ много, что Соло
монъ могъ изъ нея сдѣлать себѣ цѣлый тронъ, а изъ дорогого и рѣдкаго 
сандальнаго дерева сдѣлали даже перила на мосту, который соединялъ 
царскій дворецъ съ храмомъ; изъ того же дерева были изготовлены 
также арфы и лютни для струннаго оркестра, состоявшаго при храмѣ. 
Путешествіе въ Офиръ было повторено послѣ того нѣсколько разъ; изъ 
каждой изъ этихъ поѣздокъ израильтяне привозили новыя сокровища и 
рѣдкости. Изъ незначительнаго мѣстечка у гавани Эціонъ-Гевера Айлатъ 
сталъ важнымъ торговымъ городомъ, въ которомъ поселилось довольно 
большое число израильтянъ изъ Іегудина колѣна. Территорія Израильской 
Земли теперь простиралась уже до самаго Краснаго моря.
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Обширная торговля съ Египтомъ, Арамомъ, Финикіей и Индіей выз
вала необходимость въ проложеніи удобныхъ дорогъ и обезпеченіи безо
пасности каравановъ. Съ этой цѣлью Соломономъ приняты были различ
ныя мѣры. Въ такой гористой странѣ, какъ Ханаанъ, вьючнымъ живот- 
яымъ, а тѣмъ болѣе лошадямъ и колесницамъ, очень трудно, если не со
всѣмъ невозможно дѣлать большія разстоянія, такъ какъ здѣсь на каж
домъ шагу встрѣчаются крутые подъемы, опасные спуски, непроходимыя 
ущелья и т. д. По приказанію царя и по имъ самимъ выработанному 
плану большое число рабовъ приступило къ проложенію двухъ большихъ 
караванныхъ дорогъ, которыя должны были связать южныя границы стра
ны съ сѣверными, чрезъ Іерусалимъ, и восточныя съ западными. То были 
такъ называемыя ״Царскія Дороги“ . На эти обширныя работы быш на
ряжены, повидимому, всѣ обращенные въ рабство туземцы, какъ только за
кончены были работы по добыванію строительныхъ матеріаловъ для храма 
и царскихъ дворцовъ. Трудъ былъ неимовѣрно тяжелый: приходилось сно
сить цѣлыя горы, засыпать глубокіе овраги и ущелья, рѣзать скалы и 
убирать тяжелые камни и т. д. Неизвѣстно, сколько времени продолжались 
работы, но въ результатѣ получились широкія колесныя дороги, по кото
рымъ колесницы и караваны могли безъ затрудненій слѣдовать отъ береговъ 
Краснаго моря до горъ Хермона и отъ Іордана до Средиземнаго моря. 
Вдоль этихъ дорогъ былъ устроенъ рядъ укрѣпленій для обезпеченія ихъ 
безопасности н для того, чтобы служить приваломъ для каравановъ и пу
тешественниковъ. Къ сѣверу отъ Іерусалима были такимъ образомъ укрѣп
лены верхній и нижній Бет ъ-Хоронъ , а къ западу бывшій филистим- 
скій городъ Газеръ, который фараонъ далъ своей дочери, первой 
женѣ Соломона, въ приданое; далѣе къ сѣверу были укрѣплены: В а  ־
алотъ, во владѣніяхъ Веніаминова колѣна, М егиддо, въ Іезреельской 
равнинѣ, бывшая ханаанейская столица Х ацоръ, и еще нѣкоторые го
рода у сѣверныхъ границъ Израильской Земли. Укрѣплены были многіе 
города, лежавшіе на караванной дорогѣ и въ подвластномъ Соломону 
Арамѣ, и въ числѣ ихъ знаменитый Тадморъ  (позднѣйшая Пальмира), 
расположенный въ плодородномъ оазисѣ между Дамаскомъ и Евфратомъ. 
Тадморъ сталъ при Соломонѣ обширнымъ рынкомъ, въ которомъ сходи
лись торговые люди изъ Финикіи, Арама, при-евфратскихъ странъ и Ва
вилона. Кромѣ всѣхъ этихъ конныхъ и экипажныхъ дворовъ, укрѣпленіи 
и караванъ-сараевъ, Соломонъ устроилъ еще нѣсколько нродовольствея- 
ныхъ пунктовъ съ обширными складами, въ которыхъ хранились хлѣбные 
запасы на случай неурожаевъ.

Соломонъ упорядочилъ такимъ образомъ многія отрасли государст
веннаго хозяйства и позаботился даже о будущемъ страны. У него не бы
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ло, какъ у отца его, умнаго совѣтника, вродѣ Ахитофеля, который помо- 
гадъ бы ему въ организаціи всего этого многосложнаго дѣла. Онъ одинъ 
долженъ былъ руководить всѣми своими предпріятіями. Но онъ сумѣлъ 
выбрать себѣ надежныхъ помощниковъ, которые внимательно относились 
ко всѣмъ его предначертаніямъ и аккуратно исполняли его распоряженія. 
Въ виду расширенія предѣловъ государства, цѣлаго ряда преобразованій, 
а также и въ виду увеличенія своего двора, Соломону пришлось создать 
нѣсколько новыхъ должностей. Такъ какъ частыя сношенія съ иноземными 
царями и постоянные пріемы требовали, какъ мы видѣли выше, большого 
придворнаго штата, то явиіась необходимость въ учрежденіи спеціальной 
должности управителя двора (al ba־Bajit). Должность эта, которую при Со
ломонѣ занималъ нѣкій Ахит уръ, сохранилась и при его преемникахъ и 
впослѣдствіи получила весьма важное значеніе. Особый начальникъ (al ha- 
Nezibim) былъ поставленъ также надъ двѣнадцатью намѣстниками или окруж
ными сборщиками податей, доставлявшими ко двору необходимые продукты. 
Эту должность при Соломонѣ занималъ А за р ія  бенъ Нат анъ. Другой выс
шій начальникъ завѣдывалъ всѣми работами по сооруженію храма, двор
ца, дорогъ и крѣпостей. Это былъ упомянутый уже выше Адонирамъ, 
сынъ Авды. Изъ новыхъ должностей, учрежденныхъ Соломономъ, эти три 
были самыя важныя. Прежнія же должности счетчика ополченія (Sopher) 
и докладчика (Maskhir), занимали тѣ же лица, которыя отправляли эти 
обязанности при Давидѣ, или ихъ сыновья.

Благодаря порядку, введенному Соломономъ въ странѣ, расширенію 
ея территоріи и богатствамъ, въ изобиліи притекавшимъ извнѣ, Израиль
ская Земля стала въ царствованіе Соломона самостоятельной, обширной 
и могущественной державой, которая могла соперничать съ величайшими 
государствами той эпохи. Цари и народы, враждовавшіе между собой, 
часто обращались къ Соломону, славившемуся на всемъ Востокѣ своею 
мудростью, призывая его въ третейскіе судьи. Величайшимъ благомъ Со
ломонова царствованія былъ, однако, прочный миръ и ничѣмъ не нарушен
ная безопасность страны. Отъ Дана до Беершевы израильтяне могли при 
немъ спокойно наслаждаться жизнью, ״каждый подъ своимъ виноградни
комъ и всякій подъ смоковницей своей“ .



ГЛА ВА  X.

С о л о м о н ъ .
(ПРОДОЛЖЕНГЕ)

Туземные народы и израильтяне. Ростъ культуры. Монетное дЬло. Раздѣленіе врсмс- 
нй. Классы населенія. Туземцы, полу-рабы и иноземцы. Царица Савская. Ра
венство всЪтъ предъ закономъ. Города-убЬжиіца. Царскій и народиый судъ. 
Законы въ пользу неимущихъ. Чистота нравовъ. Бракъ. Положеніе женщины. 
Развитіе музыки и поэзіи. Загадки —національный родъ иоэтическаго творче
ства. Развитіе прозы. Два памфлета. Послѣдніе годы Соломона. Мятежъ Іеро- 
веаиа. Смерть Соломона.

Въ этомъ мірѣ одна лишь органическая жизнь подлежить непре
рывной эволюціи; инертная же неорганическая масса, —  скалы, напри
мѣръ, сросшіяся съ материкомъ, ледяныя ш ш  и горы полярныхъ странъ 
и т. д.,— цѣлыми тысячелѣтіями иребываюгь въ неподвижности, если ка- 
кой-нпбудь толчекъ извнѣ не нарушить ихъ мертваго равновѣсія. Но и 
въ сферѣ органической жизни замѣтиымь для каждаго глаза перемѣнамъ 
подвергаются одни высшіе наиболѣе совершенные организмы,— отдѣльные 
люди, общества и народы. Этоть соціологическій фактъ допускаетъ, разу
мѣется, и обратное заключеніе. Народы, быстро развивающіеся и прогрес- 
сирующіс, должны быть признаны болѣе одаренными, совершенными, а 
слѣдовательно и болѣе жизнеспособными, чѣмъ тѣ, которые въ теченіе 
многихъ вѣковъ ни на шагъ не подвинулись, хотя бы пмь даже удалось 
сохранить свой первоначальный типъ. Внутреннія и внѣшнія перемѣны въ 
жизни того или другого народа свидѣтельствуютъ поэтому въ пользу того, 
что у него здоровое, крѣпкое ядро, внолиѣ способное противостоять пре
вратностямъ судьбы и выйти побѣдителемъ изъ самой жестокой борьбы за 
существованіе. Первобытные обитатели Ханаана весьма мало измѣнились 
въ теченіе тѣхъ пятисотъ лѣть, которые прошли со времени переселенія 
израильтянъ: ханаанейцы и моавиты, аммониты и идумейцы, даже фи ли- 
стимляне и финикіяне остались тѣми же, какими ихъ застали развѣдчики, 
посланные въ ихъ страну Моисеемъ. Или они, можетъ быть, дѣйствитель
но ушли впередъ, но лѣтописцы почему-то не сочли нужнымъ довести о 
томъ до свѣдѣнія потомства? Такое явно-пренебрежительное молчаніе исто
ріи во всякомъ случаѣ не свидѣтельствуетъ въ пользу эіихь народовъ. 
Оно доказываетъ лишь, что они не сумѣли увѣковѣчить свои дѣянія въ ка- 
кигь либо памятникахъ. Можетъ быть, впрочемъ, такіе памятники ими остав- 
леньк но всеразрушающее время ихъ безжалостно уничтожило? Но если бы 
оно и было такъ, то это еще убѣдительнѣе доказывало бы ихъ ничтожество: 
это значило бы, что и современники и потомство такъ мало дорожили со-

18Томъ I. * * *
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храненіемъ ихъ памятниковъ, тго воспоминаніе объ этихъ народахъ могло 
совсѣмъ исчезнуть изъ памяти позднѣйшихъ поколѣніи.

Не то мы видимъ у израильтянъ. Въ теченіе тѣхъ же пятисотъ 
лѣтъ они во всѣхъ отношеніяхъ и самымъ кореннымъ образомъ измѣни- 
лпсь. И каждую перемѣну, за этотъ періодъ времени въ жизни ихъ про
исшедшую, онн увѣковѣчили въ цѣломъ рядѣ памятниковъ, по которымъ 
и современныя намъ поколѣнія и будущія могутъ составить себѣ о ней 
вполнѣ отчетливое представленіе. Эти перемѣны захватили рѣшительно 
всѣ стороны народной жизни израильтянъ. Переносный шатеръ и грубая 
землянка исчезли, уступивъ мѣсто прочной и удобно устроенной изъ крѣп
каго дерева избѣ; кочевья номадовъ стали укрѣпленными городами; пер
вобытныя пастбища превратились въ тщательно воздѣлываемыя хлѣбныя 
поля, сады и виноградники; вдоль и поперекъ страну перерѣзывали гаос- 
сированныя дороги, по которымъ двигались длинные караваны верблю
довъ, нагруженныхъ всякими товарами. Царь не ходилъ уже за плугомъ, 
а разъѣзжалъ въ великолѣпной колесницѣ. Во времена Деборы знатнѣй- 
тіе израильтяне ѣздили еще на бѣлыхъ осликахъ, Давидъ же пользо
вался уже муломъ, а Соломонъ— лошадьми. И не одинь царь, не одни 
придворные, но п всѣ болѣе или менѣе зажиточные израильтяне въ одеж
дѣ, въ пищѣ и вообще во всей своей внѣшней жизни и домашней обста
новкѣ проявляли уже извѣстною степень культурности. Золото въ странѣ 
было въ изобиліи, серебра-же такъ много, что оно при Соломонѣ сильно 
упало въ цѣнѣ.

Вслѣдствіе быстраго роста внутренней торговли и развитія торго
выхъ сношеній съ иноземными государствами, явилась необходимость 
во введеніи опредѣленной монетной единицы, которая пользовалась бы по
всемѣстнымъ обращеніемъ. Въ древнѣйшее время у израильтянъ вовсе не 
было монетъ, была лишь весьма неопредѣленная мѣновая единица, кото
рой служила штука мелкаго скота (Kesita); позже она была замѣнена ма
ленькими серебрянными слитками цилиндрической формы (Geruh). Но эти 
слитки совершенно не удовлетворяли потребностямъ сильно развившейся съ 
теченіемъ времени торговли, тѣмъ болѣе, что цѣна серебра подвергалась 
частымъ и сильнымъ колебаніямъ. По примѣру вавилонянъ и финикіянъ 
Соломонъ рѣшилъ поэтому фиксировать цѣну опредѣленнаго вѣса каждаго 
благороднаго металла и такимъ образомъ установить прочную монетную 
единицу. Небольшой камешекъ точно опредѣленнаго вѣса (шекель, секелъ) 
былъ принять за единицу и названъ ״Царскимъ камнемъ“ (Eben ha-Me- 
lech). Нормальный шекель получилъ названіе ״священнаго вѣса“ (Sehe
kel ha-Kodesch). Мелкой ходячей монетой стали кусочки золота п серебра 
одного вѣса съ шекелемъ. Но такъ какъ для оптовой торговли эти мел
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кіе слитки представляли большія неудобства, то Соломонъ ввелъ въ обра
щеніе большія серебрянныя и золотыя монеты вѣсомъ въ 3000 шекелей 
(Kikhar). Точное опредѣленіе вѣса монетъ требовало и изготовленія точныхъ 
вѣсовъ, которые впервые и были устроены при Соломонѣ. При немъ же вве
дена была и правильная система мѣръ: длины, сыпучихъ тѣлъ и жидкостей.

Что же касается раздѣленія времени у израильтянъ, то источники 
на этотъ счетъ прямыхъ указаній не даютъ. Съ вѣроятностью можно одна
ко допустить, что подобно всѣмъ древнимъ народамъ и израильтяне не 
знали раздѣленія дня на часы. День раздѣлялся на утро, полдень и ве
черъ (ben-ha-Arbajim), а ночь, какъ это требовалось на войнѣ для смѣ
ны постовъ, на три вахты (Aschmora). Недѣлю же считали не по солнеч
ному календарю, какъ египтяне, въ десять дней, а согласно четыремъ фа
замъ луны— семидневной. Весь календарь вообще былъ лунный, и день 
каждаго новолунія считался праздникомъ. Осталось, однако, неизвѣстнымъ, 
какъ израильтяне уравнивали почти двухдневную разницу между четырьмя 
недѣлями и мѣсяцемъ. Ничего опредѣленнаго неизвѣстно также относи
тельно другихъ раздѣленій времени. Такъ, по однимъ свѣдѣніямъ, годъ 
начинался осенью по окончаніи жатвы1), по другимъ же годъ въ память 
освобожденія изъ Египта начинался весною, такъ что осенній праздникъ 
приходился на седьмой мѣсяць 2). Какимъ образомъ могли одновременно 
существовать эти два счисленія? Или одинъ годъ считался гражданскимъ, 
а другой религіознымъ? Кто вообще велъ у израильтянъ календарь и 
устанавливалъ сроки для годовыхъ, мѣсячныхъ и всякихъ иныхъ празд
никовъ? Лежало-ли это на обязанности какого-нибудь чиновника, или 
этимъ завѣдывало духовенство? Трудно допустить, чтобы счисленіе време
ни по исходу изъ Египта было въ народномъ употребленіи; имъ пользо
вались, но всей вѣроятности, лишь арониды и левиты, которые одни со
храняли воспоминанія о прошломъ народа. Соломонъ первый ввелъ въ 
употребленіе оффиціальное лѣтосчисленіе по годамъ царствованій, заимст
вовавъ эту систему изъ Египта, гдѣ царямъ, какъ извѣстно, поклонялись 
какъ божествамъ. Сдѣлалъ онъ это, разумѣется, въ политическихъ или 
династическихъ видахъ,— для укрѣпленія монархическаго начала, чтобы 
внушить народу, что царь въ странѣ— все, что отъ него все должно ис
ходить и къ нему возвращаться. Эти, цѣликомъ заимствованныя Соломо
номъ извнѣ и безъ разбора пересаженныя на израильскую почву, ново
введенія не мало способствовали разрушенію стараго народнаго строя 
жизни, мало по малу совершенно его упразднивъ и предавъ забвенію.

1) Исходъ 23, 16; М ,  22.
*) Числа 9 . 11.
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Въ царствованіе Соломона произошло также и новое раздѣленіе 
народа на классы. Довольно значительное число, какъ мы видѣли, (стр. 
2 6 1 ) , первобытныхъ обитателей страны, обращенныхъ Соломономъ въ по
лурабство, образовали особый низшій классъ населенія. Они не были крѣ
постными отдѣльныхъ лицъ или семействъ, а государственными, ״ царски- 
мии рабами. Одна группа ихъ, гивеониты, состояли при храмѣ дрово
сѣками и водовозами; другіе, водворенные въ особыхъ поселкахъ близъ 
столицы, служили, вѣроятно, во дворцѣ и вообще исполняли всякаго ро
да казенныя работы. Эти полу-рабы, носившіе названіе поселенцевъ 
(Toschabim), были, правда, независимы отъ отдѣльныхъ лицъ, но и не 
свободны, будучи обязаны безвозмездно исполнять порученныя имъ рабо
ты. Немногіе изь нпхъ имѣли свои клочки земли н жили трудами своихъ 
рукъ; всѣ остальные въ свободное отъ казенныхъ работъ время могли 
наниматься на полевыя и всякія другія частныя работы. Ихъ поэтому на
зывали также наемниками (Secharim).

При Давидѣ, а еще болѣе при Соломонѣ образовался также особый 
классъ иноземцевъ, пришельцевъ, чуж ихъ  (Gerim), навсегда поселив- 
шпхся въ землѣ Израильской. Торговыя сношенія, благосостояніе страны, 
ея безопасность, обезпеченная продолжительнымъ миромъ, —  все это въ 
царствованіе Соломона привлекало въ страну израильскую переселенцевъ 
изъ близкихъ и далекихъ странъ, моавитовъ, аммонитовъ, идумейцевъ, а 
также и египтянъ, финикіянъ и др. Иноплеменниковъ, быть можетъ, прп- 
влекала также и вѣра израильская, стоявшая такъ высоко надъ язычс- 
ствомъ и нашедшая себѣ столь блестящее внѣшнее выраженіе въ іеруса
лимскомъ храмѣ; иновѣрцы, которыхъ не удовлетворяло грубое идолопо
клонство, стремились, можетъ быть, въ Іерусалимъ, чтобы пріобщиться къ 
гораздо болѣе чисгому израильскому культу и стать подъ ״крылья Бога 
Израиля״ . Все это вполнѣ возможно, такъ какъ при Соломонѣ страна, на
родъ и религія израильская были повсюду извѣстны. Израильскіе мореила- 
ватели, посѣщавшіе чужія страны, гавани и рынки, и торговые люди, под- 
держивавгаіе постоянныя сношенія съ иноземными кунцамп, безъ сомнѣнія 
разсказывали отдаленнымъ народамъ о своей родинѣ, обычаяхъ и вѣрова
ніяхъ своего народа. Эти мореходы и купцы были, сами того не сознавая, 
первыми посланниками и распространителями израильскаго вѣроученія сре
ди языческихъ народовъ. Прославленію Іеговы не мало содѣйствовалъ и 
самъ Соломонъ, всесвѣтная слава котораго, какъ царя мудраго и могу- 
ществеинато, возвеличила въ глазахъ тогдашняго міра славу того Бога, 
Котораго онъ почиталъ и Которому воздвигь столь великолѣпный храмъ.

Однажды населеніе Іерусалима было поражено необычайнымъ посѣ- 
іценіемъ. Въ сопровожденіи многочисленно;! свиты въ столицу явилась
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мудрая царица Савеи  (Сава, Шева), богатой пряностями страны у ара
війскаго берега Краснаго моря, которую израильскіе мореплаватели, от
правляясь въ Офиръ, часто посѣщали. Наслышавшись оть нихъ о необык
новенной мудрости Соломона и великолѣпіи его двора, она хотѣла лично 
убѣдиться въ вѣрности этихъ разсказовъ. Весьма радушно принятая Соло
мономъ, царица много бесѣдовала съ нимъ, пришла въ восторгъ отъ его 
мудрости, восхищалась храмомъ, имъ воздвигнутымъ, блескомъ его двора 
и порядкомъ, въ немъ царившимъ. Желая испытать его мудрость, она 
задала ему нѣсколько загадокъ, которыя Соломонъ безъ труда разгадалъ. 
Царица на прощаніе призналась Соломону, что то, что она увидѣла въ 
его столицѣ, превзошло всѣ ея ожиданія.

Подобно эюн царицѣ, въ Іерусалимъ часто являлись и другіе не 
столь знатные иноземцы, чтобы присягнуть на вѣрность израильскому царю 
п поселиться вь его странѣ, гдѣ люди поклонялись Богу, не изображая 
его въ видѣ идола и не устраивая во славу его безстыдныхъ вакханаліи. 
Эти иноземцы не могли однако пріобрѣтать въ израильской с гранѣ земли, 
такъ какъ она вся была въ частномъ владѣніи израильтянъ и по закону 
не могла быть отчуждаема иноземцамъ. Для 1010, чтобы получить право 
осѣдлости въ странѣ, пришельцы должны были поэтому устраиваться при 
какой-нибудь израильской семьѣ, принимавшей ихь подъ свое покровп- 
тельство. Въ странѣ образовалось такимъ образомъ четыре класса: урож
денныхъ израильтянъ (Ezrach), коренныхъ иноплеменниковъ, обращенныхъ 
въ полурабство, во отчасти владѣвшихъ еще землей, чужестранцевъ, 
состоявшихъ подъ покровительствомь отдѣльныхъ израильтянъ и, наконецъ, 
рабовъ, состоявшихъ отчасти изъ бывшихъ военноплѣнныхъ, отчасти изъ 
туземцевъ, не имѣвшихъ своей земли и продававшихся въ рабство. У всѣхъ 
древнихъ народовъ покоренное туземное населеніе и иноземцы были совер
шенно безправны; съ ними обращались грубо и жестоко, и они не смѣли 
жаловаться на какія-бы то ни было несправедливостп. Израильскіе-же 
законы, даже самые древніе, наоборотъ, всячески покровительствовали 
״ чужимъ“ и не допускали, чтобы ихъ незаслуженно оскорбляли и пре
слѣдовали. Ибо израильтяне должны были всегда помнить, что они нѣкогда, 
въ Египтѣ, сами были такими-же чужими и тяжко страдали тамъ подъ 
гнетомъ коренного населенія.

Въ основу израильскаго права вообще съ самыхъ незапамятныхъ 
временъ былъ положенъ идеальный принципъ равенства всѣхъ людей предъ 
закономъ. Израильское обычное право не знало, напримѣръ, того сохра- 
пившагося еще въ законодательствахъ средневѣковой Европы и глубоко
несправедливаго различія, какое всѣ народы древняго міра дѣлали между
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убійствомъ, совершеннымъ надъ представителями высшихъ и низшихъ клас
совъ, причемъ одно и то-же преступленіе въ одномъ случаѣ наказывалось 
смертью, а въ другомъ— слабо или совсѣмъ не преслѣдовалось. Исходя 
изъ того положенія, что ״каждый человѣкъ сотворенъ по образу и подобію 
Божію“, израильскій законъ требовалъ смертной казни для каждаго убійцы, 
независимо отъ того, кто именно убитъ. Израильтянинъ, напримѣръ, убив
шій своего раба, такъ־же точно расплачивался за то собственной жизнью, 
какъ и рабъ, убившій своего хозяина. За жестокое обращеніе съ рабомъ, 
послѣдствіемъ своимъ имѣвшее тѣлесныя поврежденія, владѣлецъ терялъ 
свое право на раба и долженъ былъ возвратить ему свободу. Обычай 
кровавой месги существовалъ, конечно, и у израильтянъ. У пылкихъ оби
тателей южныхъ странъ не хватаетъ терпѣнія для продолжительной судеб
ной процедуры, либо они не довѣряютъ безпристрастности судей, которые 
могутъ и не удовлетворить ихъ за жестокую обиду, имъ нанесенную. Род
ственники убитаго израильтянина сплошь и рядомъ прибѣгали поэтому къ 
самосуду. Считалось дѣломъ личной пли фамильной чести, чтобы убійца 
палъ отъ руки одного изъ ближайшихъ родныхъ убитаго. Законъ стре
мился, однако, если не совсѣмъ вывести, то по крайней мѣрѣ ограничить 
примѣненіе этого кроваваго обычая. Такъ, если убійство было не заранѣе 
обдуманное, то убійца могъ найти спасеніе въ храмѣ, у алтаря, или въ 
особо для этой цѣли отведенныхъ городахъ-убѣж ищ ахъ, гдѣ мститель 
не имѣлъ права его убивать. Соломонъ отвелъ для этого шесть городовъ, 
три по сю и три по ту сторону Іордана. То были: Х евронъ  на югѣ, 
Сихемъ  въ центрѣ и Кадеиіъ  на сѣверѣ; за Іорданомъ такими убѣжи
щами для преступниковъ служили города: Безеръ, Раммот ъ-Гилеадъ  
(Мицпа) и Голанъ. Эти города защищали отъ кровавой мести не только 
израильтянъ, но также и рабовъ и иноземцевъ.

Первоначально судебныя функціи были въ рукахъ самихъ общинъ 
(Edah), представляемыхъ своими ״призванными“ (Kerne ha־Edah) или 
старѣйшинами, которые завѣдывали всѣми общественными дѣлами вообще, 
собираясь для этого на совѣщанія (Sod). Но съ введеніемъ царской власти, 
присвоившей себѣ также право творить судъ, судьи изъ старѣйшинъ стали 
назначаться или по крайней мѣрѣ утверждаться верховной властью. Сами 
цари разбирали дѣла и произносили приговоры, впрочемъ только въ особо 
важныхъ или затруднительныхъ случаяхъ. Судопроизводство было публич
ное; судьи разбирали тяжбы у городскихъ воротъ, на площади подъ откры
тымъ небомъ, куда горожане сходились для купли, продажи и мѣны.

Первоисточникомъ права и покровителемъ правосудія израильскій 
законъ признавалъ самого Іегову: ״ Ему, Судьѣ всей земли, противна вся
кая несправедливость“ . Вѣрили, что Господь невидимо присутствуетъ на
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судѣ и наблюдаетъ за судьями 1). Законь внушалъ иоэгому старѣйшинамъ 
творить судъ съ безпристрастіемъ и осмотрительностью, остерегаться неспра- 
ведливыіъ или недостаточно мотивированныхъ приговоровъ, не считаться 
съ положеніемъ и чиномъ истца и подсудимаго, неимущаго и незнатнаго 
выслушивать съ тѣмъ-же вниманіемъ, какъ богатаго и именитаго, а пуще 
всего оберегать себя отъ всякаго подкупа. Для доказательства вины под
судимаго требовались показанія не менѣе двухъ свидѣтелей. Секретарь 
суда (Schoter) былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и исполнителемъ приговора.

Несмотря на всѣ эти гарантіи правосудія, въ самомъ законо
дательствѣ или, точнѣе, въ унаслѣдованномъ отъ древнѣйшихъ варвар
скихъ временъ обычномъ правѣ сохранились до позднѣйшаго времени 
кое-какіе законы, жестокость которыхъ совершенно не соотвѣтствовала 
общему духу всего израильскаго законодательства. Такъ, вмѣстѣ съ отцомъ, 
осужденнымъ на смерть, подлежали казни и его дѣти, которые такимъ 
образомъ самымъ несправедливымъ образомъ расплачивались жизнью за 
преступленіе, въ которомъ они сплошь и рядомъ были совершенно непо- 
винны2). На этомъ основаніи гивеониты требовали отъ Давида казни 
дѣтей Саула, нѣкогда убившаго ихъ предковъ (стр. 2 2 1 ) ,  и Давидъ дол
женъ былъ удовлетворить это требованіе. За исключеніемъ этихъ немно
гихъ варварскихъ законовъ или обычаевъ, израильское право, какъ про
дуктъ Моисеева законодательства, въ общемъ проникнуто было духомъ 
милосердія и гуманности къ слабымъ и неимущимъ. Принципъ полнаго 
равенства людей предъ закономъ, положенный въ основу Моисеева законо
дательства, естественно долженъ былъ привести и къ устраненію различія 
между богатствомъ и бѣдностью, —  различія, служившаго во всѣ времена 
и у всѣхъ народовъ первоисточникомъ безконечныхъ страданій, несчастій 
и преступленій. И если израильскіе законы не могли, конечно, преиятство- 
вать богатымъ умножать свои богатства, то съ другой стороны они стре
мились къ тому, чтобы въ странѣ совсѣмъ не было или было по воз
можности меньше бѣдныхъ 3). Въ силу великаго правила, повелѣвающаго 
любить ближняго, какъ самого себя, израильскіе законы вмѣняли въ обя
занность родственникамъ человѣка, впавшаго въ бѣдность, оказывать ему 
всякую поддержку, дабы онъ могъ снова встать на ноги 4). Съ той-же 
цѣлью законъ опредѣлялъ, чтобы израильтянинъ, впавшій въ неоплатные 
долги, совсѣмъ освобождался отъ нихъ по наступленіи юбилейнаго (каж-

’) Второзаконіе 1, 17; Псаломъ 82, 1; Парадки. II, 19, би сл ѣ д . 
*) Іоту а 7, 2 4 2 5 .Цари И, 14, 6 .־
*) Второзаконіе 15, 4.
ף  Левитъ 25, 25, 35, 39.
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даго седьмого) года; наслѣдственное имущество бѣднаго, имъ заложенное 
или даже проданное, въ юбилейный годъ ему безвозмездно возвращалось, 
если родные его до того это имущество для него не выкупили; неиму
щему, наконецъ, изъ нужды продавшему себя въ рабство, седьмой годъ 
возвращалъ свободу. Всѣ эти законы, имѣвшіе цѣлью предотвращеніе про- 
грессивяаго обѣднѣнія и классовой борьбы неимущихъ съ имущими, въ 
царствованіе Соломона не находили примѣненія, такъ какъ при общемъ 
благосостояніи народа въ приложеніи ихъ не ощущалось особой надоб
ности. Былъ однако и при Соломонѣ цѣлый классъ неимущихъ, всецѣло 
зависѣвшихъ отъ доброхотныхъ даяній богатыхъ людей. То были левиты, 
которые при водвореніи израильтянъ въ Ханаанѣ не были надѣлены зем
лей. По мысли Моисея священнослужители не должны были владѣть недви
жимымъ имуществомъ. При неотчуждаемости־же родовыхъ израильскихъ 
имѣній левиты и впослѣдствіи нс могли пріобрѣтать земли и обезпечить 
себя такимъ образомъ своимъ собственнымъ угломъ и опредѣленнымъ дохо
домъ. Необходимо было между тѣмъ дать имъ какія-нибудь средства къ 
существованію, дабы они не дошли до неподобающей духовному сословію 
крайней нужды. Высшій массъ этого сословія, завѣдывавшіе при храмѣ 
жертвоприношеніями арониды, былъ въ достаточной степени обезпеченъ 
доходами съ алтаря; всѣ־же остальные левиты, исполнявшіе обязанности 
стражей при храмѣ, служителей при алтарѣ, а также пѣвцы, псаломщики 
и музыканты, отъ этихъ доходовъ ничего не получали. И имъ дѣйстви
тельно пришлось-бы очень плохо, если־бы Соломонъ, устраивая бытъ духо
венства вообще, не позаботился и о нихъ. Онъ сталъ строго слѣдить за 
точнымъ исполненіемъ полузабытаго закона о десятинномъ сборѣ, въ силу 
котораго каждый земледѣлецъ и скотовладѣлецъ обязанъ былъ отдавать 
десятую часть своего урожая и приплода отъ скота левитамъ. Правда, 
законъ этотъ не имѣлъ принудительнаго характера и мірянъ, уклоняв
шихся отъ несенія этой дани, никакой отвѣтственности не подвергалъ. 
Царь, однако, имѣлъ полную возможность настоять на томъ, чтобы законъ 
этотъ не остался мертвой буквой, и Соломонъ дѣйствительно въ полной 
мѣрѣ пользовался для этого своею властью. Несостоявшіе при храмѣ 
левиты были разселены по израильскимъ городамъ, гдѣ они прокармли
вались учительствомъ. Соломонъ и объ ихъ участи позаботился.

Рядомъ съ заботами объ истинномъ правосудіи и покровительствѣ 
слабымъ и неимущимъ, израильскіе законы съ особеннымъ вниманіемъ 
слѣдили также за чистотой нравовъ. Подъ вліяніемъ пророковъ и перво
священниковъ прежніе унаслѣдованные отъ египтянъ черезъ-чуръ вольные 
нравы стали мало-ио-малу выводиться. Моисеево־же законодательство было 
особенно строго на этотъ счетъ. На изнасилованіе дѣвицы, напримѣръ,
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законы эти смотрѣли какъ на гнуснѣйшее преступленіех) , которому не 
должно быть мѣста въ израильскомъ народѣ. Тѣ, которымъ предназначено 
было сдѣлаться матерями, должны были вступать въ домъ своего супруга 
чистыми и цѣломудренными. Братья обязаны были оберегать честь своихъ 
сестеръ и мстить ихъ обольстителямъ 2). Для удовлетворенія желаній 
израильтянь, не состоявшихъ въ бракѣ, законъ допускалъ существованіе 
профессіональныхъ гетеръ, отдававшихся за деньги (Nedän); этой про
фессіей могли, однако, заниматься исключительно иностранки. Съ особой 
строгостью законъ слѣдилъ за чистотой брака, оберегая семейныя узы, 
какъ зеницу ока. круш еніе супружеской вѣрности считалось тяжкимъ 
преступленіемъ, которое законъ каралъ смертью, а общественное мнѣніе—  
позоромъ. Всевозможныя огорченія, которыя Давиду пришлось испытать 
на склонѣ лѣтъ, несмотря на царскій санъ, были результатомъ его пре
любодѣянія съ Ватіпевои, котораго народъ не хотѣлъ ему простить. Глава 
семьи выдавалъ своихъ дочерей замужъ безъ ихъ согласія и точно также 
выбиралъ женъ для своихъ сыновей, не справляясь съ ихъ симпатіями и 
антипатіями. Вступая въ бракъ, женихъ давалъ отцу невѣсты обычный 
выкупъ (Mohär); то былъ пережитокъ древнѣйшихъ временъ, когда отецъ 
просто продавалъ свою дочь претенденту на ея руку. Законъ впослѣдствіи 
ограничилъ это право отца на продажу своей дочери. ״ Покупавшій“ 
дѣвицу обязанъ былъ либо самъ на ней жениться, либо отдать ее въ 
жены своему сыну, но не имѣлъ права перепродать ее другой семьѣ3); 
онъ ни въ какомъ случаѣ не могъ сдѣлать изъ нея рабыню; оставляя-жс 
ее у себя своей наложницей, онъ обязанъ былъ обходиться съ ней, какъ 
съ законной женой своей. Свадебные обряды были несложны. Невѣста въ 
день своего бракосочетанія носила вѣнокъ изъ цвѣтовъ и поэтому назы
валась ״ вѣнчанной“ (Kallah). Въ этомъ вѣнкѣ ее изъ родительскаго дома 
вводили въ домъ ея тестя, предварительно сводя ее съ женихомъ въ осо
бой, спеціально для этого свиданія разукрашенной комнанѣ (Chuppa).

Обычно каждый израильтянинъ имѣлъ лишь одну жену, и только въ 
извѣстныхъ случаяхъ,— когда бракъ, напримѣръ, оставался бездѣтнымъ,—  
онъ могъ брать себѣ въ домъ вторую жену 4). Одни цари, въ подражаніе

.Сам. II, 13, 12 (ז
*) Бытіе 34, 31; 49, 5.
*) Исходъ 21, 8.
*) Что у израильтянъ всегда существовало единоженство, видно въ особенности 

изъ разсказа о похищеніи веніамитами шиломскитъ дѣвицъ (Судьи 21, 2 1 2 2 Двое .(־
женство по нуждѣ также ясно указано въ преданіяхъ объ Авраамѣ, Яковѣ и Элканѣ, 
первыя жены которыхъ были бездѣтны. Исаакъ имѣлъ только одну жену. Единожеи- 
ство теоретически обосноваио въ разсказѣ о сотворенія первой жены Евы (Бытіе 2, 24).
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сосѣднимъ дворамъ, содержали большіе гаремы, точно такъ, какъ они-же 
одни нерѣдко нарушали святость брака. Саулъ, напримѣръ, отнялъ у 
Давида его жену, а свою дочь, когда онъ его возненавидѣлъ, и отдалъ 
ее въ жены другому; въ свою очередь и Давидъ не задумался отнять ее 
силой у второго ея супруга.— Положеніе женщины у израильтянъ вообще 
было гораздо лучше, чѣмт у многихъ древнихъ народовъ и даже чѣмъ у 
нѣкоторыхъ современныхъ. Вь домахъ израильтянъ не было, какъ у древ
нихъ грековъ, напримѣръ, особыхъ покоевъ, въ которыхъ женщины дер
жались взаперти, какъ въ тюрьмѣ. Израильтянки и въ домѣ своемъ и 
внѣ его были совершенно свободны. Во время сбора винограда, напри
мѣръ, и всѣхъ народныхъ праздниковъ дѣвицы свободно предавались 
пляскамъ и пѣнію (стр. 111). Каждый разъ, когда Саулъ и Давидъ воз
вращались съ войны побѣдителями, женщины и дѣвицы выходили имъ на 
встрѣчу и пѣли въ ихъ честь хвалебныя пѣсни. Только благодаря такому 
свободному положенію женщины у израильтянъ, отдѣльныя выдающіяся 
представительницы ихъ могли принимать участіе въ судьбахъ всего своего 
народа. Мы видѣли выше, какую крупную роль сыграла въ свое время 
 матерь во Изрвилѣ“ Дебора; умной текоитянкѣ удалось примирить царя״
Давида съ его сыномъ; двѣ другія женщины, жительницы городовъ Те&еца 
и Авеля, положили конецъ гражданской войнѣ въ царствованіе того-же 
Давида и спасли свои города отъ опустошенія ихъ войсками іоава. Идеалъ- 
ными чертами народныя преданія рисовали праматерей израильскихъ, кото
рыя уже въ то древнѣйшее время были на равныхъ правахъ съ своими 
мужьями и пользовались у нихъ большимъ уваженіемъ. Израильское законо
дательство вообще не дѣлало различія между мужчиной и женщиной и 
обязывало, напримѣръ, сыновей чтить мать свою такъ-же, какъ отца. 
Нравы и обычаи того времени не допускали, однако, чтобы женщины 
слишкомъ часто показывались на улицахъ и площадяхъ и вмѣшивались 
въ толпу мужчинъ: доброй израильтянкѣ полагалось блюсти свой домъ, 
печь хлѣбы, прясть и ткать. Выходя изъ дому, замужнія женщины при
крывали часть лица прозрачной полувуалью (Zeif), которая оставляла сво
бодными глаза, эта фата прикрѣплялась къ особой круглой палочкѣ (Nezem), 
которая шла отъ лба до средины носа 1). Съ умноженіемъ благосостоянія 
въ странѣ при Соломонѣ израильтянки стали, конечно, одѣваться съ ббль- 
шей роскошью, чѣмъ вь прежнія времена. Носовыя палочки, которыя 
прежде изготовлялись изъ мѣди, стали дѣлать изъ золота. Руки и шею 
стали украшать браслетами и ожерельями, а пальцы— дорогпми кольцами;

1) Іакіа полувуали на такихъ-же мѣдныхъ или золотыхъ носовыхъ палочкахъ 
женщины носатъ въ Палестинѣ н Египтѣ до сихъ поръ.
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состоятельныя израильтянки стали наряжаться въ блестящій пурпуръ и бѣло
снѣжныя льняныя ткани, которыя въ изобиліи привозили изъ Финикіи и Египта.

Ростъ культуры въ израильскомъ народѣ обусловливался, однако, не 
однимъ смягченіемъ нравовъ и не только ростомъ благосостоянія народ
наго, но въ значительной мѣрѣ также и развитіемь народной поэзіи и 
искусства. Эпоха политическаго расцвѣта въ то ־же время была и эпохой 
расцвѣта поэтическаго творчества и состоявшаго съ нимъ въ то время въ 
тѣсной связи музыкальнаго искусства. Въ старыя времена у израильтянъ 
водился одинъ лишь просіѣйшаго устройства музыкальный инструментъ: 
ручной бубенъ (Toph-Tupim), немудрой игрой на которомъ израильтянки 
сопровождали свое пѣніе во время хоровыхъ плясокъ. Со временъ Саму
ила и Давида вошли въ обращеніе новые инструменш (Khle-Schir): арфа 
(КЫпбг), лютня (Nebel), другой десятиструнный инструменгь (Nebel-Asör) 
и флейта (Chalil). Какого рода были мелодіи, исполнявшіяся на этихъ 
инструментахъ, и какого характера было то пѣніе, которому игра на этихъ 
инструментахъ служила аккомпаниментомъ, о томъ преданія ничего не 
сообщаютъ. Весьма мало свѣдѣній источники даютъ также и относительно 
формъ и содержанія поэзіи Соломоновой эпохи, но на этотъ счетъ все-же 
имѣются кое-какія указанія. Дошли до насъ также и имена нѣкоторыхъ 
поэтовъ той эпохи. Кромѣ самого Соломона и профессіональныхъ пѣвцовъ- 
левитовъ въ то время были еще и нѣкоторые другіе поэты, всѣ вышедшіе 
изъ Іегудина колѣна. Это были: Эт анъ  изъ семьи Зераха и три брата 
или родича Геманъ, Х алколъ  и Д а р д а  изъ семьи Перецъ. Яаціо- 
нальная поэзія, начало свое берущая въ тайникахъ души народа и слу
жащая выраженіемъ его сокровенныхъ думъ, была у израильтянъ не просто 
игрой воображенія, предназначенной для услажденія часовъ досуга, не 
сплетеніемъ разныхъ миѳологическихъ бредней, болѣе или менѣе привле- 
нательными формами своими плѣняющихъ одинъ ищущій внѣшней кра
соты умъ,— поэзія израильская была серьезна и богата содержаніемъ даже 
тогда, когда она только забавляла. Съ первыхъ шаговъ своихъ она без
сознательно стремилась къ тому, чтобы будить духъ народа, а не усыплять 
его, давать пищу уму, а не раздражать его, парализовать нездоровые 
инстинкты народа, а не будить ихъ. Этотъ нравственно воспитательный 
характеръ имѣла у израильтянъ не одна духовная, но и свѣтская поэзія. 
Ибо рядомъ съ псалмами и гимнами во славу Іеговы существовали также 
и басни, притчи и загадки, образцовымъ составителемъ которыхъ счи
тался, какъ мы видѣли, Соломонъ. Изъ того, что до нашихъ дней сохра
нилось отъ этой литературы, любопытны въ особенности ״вопросы и отвѣты“ 
въ формѣ загадокъ. Это сентенціи, основанныя на жизненномъ опытѣ и 
имѣющія поучительную цѣль. Приводимъ нѣкоторыя изъ нихъ для образца.
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Вопросъ: ״Три вещи существуютъ, которыхъ никогда нельзя насытить,
?“довольно״ И четвертая, которая не знаетъ слово״

Отвѣтъ: ״Кладбище, утроба безплодной жены 
;И земля, непасытная къ водѣ״
.“довольпо״ Огонь же не знаетъ, что значитъ״

Вопросъ: ״Три вещи меня всегда удивляли,
״ А четвертой никогда не пойму я“?

Отвѣтъ: ״Путь орла, парящаго въ поднебесья;
;Путь змѣи, извивающейся по скаламъ״
—,Путь корабля, слѣдующаго по морю״
.“И путь мужчины, тайкомъ идущаго къ своей рабынѣ״

Вопросъ: ״ Подъ тремя людьми дрожитъ земля
״ Четвертаго же она снести пе можетъ?

Отвѣтъ: «Подъ рабомъ, достигшимъ власти;
;Подъ глупцомъ, когда онъ сытъ не въ мѣру״
—,Подъ замужъ вышедшимъ уродомъ״
.“Рабыни, отъ госпожи своей получившей наслѣдство״

Вопросъ: ״Четыре есть на свѣтѣ слабыхъ существа,
“?Великихъ разумомъ и мудростью своой״

Отвѣтъ: ״Муравьи, народъ не видный, пищу 
;На зиму себѣ готовятъ״
,Горный кроликъ, звѣрь ничтожный״
;Домъ себѣ самъ строитъ въ скалахъ״
 Саранча, безъ царя и команды״
״ Стройно въ походъ выступаетъ 
,И ящерица, которую руками нетрудно поймать״
.“Въ царскихъ чертогахъ свободно живетъ״

Израильтяне придавали такое значеніе поэзіи, что еще задолго до 
Соломона былъ составленъ сборникъ древнѣйшихъ иѣсенъ. Иобѣдный 
гимнъ Іошуи, пѣснь Деборы, элегія Давида на смерть Саула и Іонатана 
и другія поэтическія произведенія вошли вѣроятно въ этотъ древнѣйшій 
и до насъ не дошедшій сборникъ, уооминаемый въ Библіи подъ назва
ніемъ ״Книги (свертка) иѣсенъ״ .

Свѣтская поэзія у израильтянъ не исчерпывалась, между тѣмъ, 
однѣми притчами и загадками, въ родѣ только что приведенныхъ. Были 
въ ней и ииыя, болѣе глубокія произведенія, въ которыхъ народъ въ болѣе 
пли менѣе поэтической формѣ выразилъ свой взглядъ на историческое и 
культурное значеніе свое. Эти произведенія явились продуктомъ выросшаго 
національнаго самосознанія народа, который съ надеждой взиралъ на свое 
будущее и вѣрилъ, что ему, Богомъ руководимому, предназначена высокая 
миссія. Ближайшимъ образомъ этотъ ростъ національнаго самосознанія 
обусловленъ былъ ростомъ политической мощи Израиля, обширными терри
торіальными пріобрѣтеніями, сдѣланными въ царствованіе Давида, и всѣми 
признаннымъ могуществомъ израильскаго государства при Соломонѣ. Въ
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сознаніи своей внѣшней силы израильтяне однако никогда не доходили до 
самомнѣнія. Въ поэтическихъ произведеніяхъ, отражавшихъ взгляды народа 
на самого себя, наоборотъ, постоянно указывается на то, что всѣми сво
ими завоеваніями и богатствами израильтяне обязаны одному Богу и что 
все будущее ихъ— въ рукахъ одного Его, а не царей, героевъ и армій. 
И если Господь снискалъ этотъ пародъ Своими милостями, то ни за что 
пное, какъ за чистую, нравсгвенную жизнь, за сіѣдованіе веіѣніямь 
Божіимъ. Ярче всего народъ выразилъ этотъ взглядъ свои на самого себя 
въ слѣдующемъ стихотвореніи:

,Въ домѣ Якова не видитъ Богъ насилій״
—,Во Израилѣ нѣтъ больше злодѣяніи״
,Іегова, Господь его, при немъ״
.И милость царская въ его средѣ״
 Избавивъ народъ отъ египтяиъ, Господь״
,Силой титановъ его одарилъ״
.Ибо нѣтъ колдовства противъ Якова״
.И безсильны волхвы противъ Израиля״
:Повсюду про нихъ теперь говорятъ״
!Смотрите Господь что сдѣлалъ изъ нихъ״
,Смотрите, народъ, какъ львица, встаетъ״
 Какъ левъ, царь лѣсовъ, онъ нодиялся״
 И не ляжетъ, всесильный, покуда״
!Всей добычи своей не иоѣстъ״
!Какъ прекрасны шатры твои, Яковъ״
״ Жилища твои, Израиль!
,Какъ бы роскошныя долины״
,Какъ бы тѣнистые сады״
 Какъ цвѣтникъ благоуханный״
.(Какъ лѣсъ изъ кедровъ прирѣчныхъ“ 1״

Всякій пародъ, однако, въ творчествѣ своемъ не ушедшій дальше 
поэзіи, стоигъ еще на довольно низкой ступени культуры. Народная иоэзія 
это лишь первый лепетъ народа, первая и слабая иопыгка его выразить 
свои примитивныя чувства и незрѣлыя мысли. И лишь тогда, когда народъ 
начинаетъ откликаться на событія и выражать свои мысли безъ поэти
ческихъ прикрасъ, въ спокойномь и точномъ прозаическомъ изложеніи—  
только тогда можно признать, что онъ достигъ извѣстной умственной зрѣ
лости. Въ царствованія Давида и Соломона израильскій народъ впервые 
доказалъ, что онъ заслуживаетъ аттестата о политической зрѣлосги. Нол- 
ная всякихъ чудесъ исторія народа въ то время была уже записана въ 
скромной прозѣ, хотя и въ болѣе или менѣе живомъ драматическомъ 
изложеніи и не безъ поэтическихъ преувеличеніи. Искусство письма тогда, 
разумѣется, достигло уже у израильтянъ нѣкоторой степени развитія 

ך  Числа 24. 5 — 10.



ИСТОРІЯ ЕВРЕЕВЪ ГЕНРИХА ГРЕТЦА.286
Давидъ, напримѣръ, свой приказъ Іоаву объ умерщвленіи Уріи послалъ 
въ письмѣ 1). Чиновникъ, который велъ счетъ израильтянамъ, подлежав
шимъ призыву въ ополченіе, записывалъ имена ихъ въ особый свертокъ; 
точно также и другой чиновникъ (Maskhir), на которомъ лежала обязан
ность ״запоминать“ имена лицъ, угодныхь и неугодныхъ царю, вмѣстѣ съ 
ихъ дѣяніями, также велъ для этого особые списки. Правда, невозможно 
установить, какія именно части лѣтописей израильскихъ были въ то время 
уже написаны, но подробное описаніе предшествовавшаго историческаго 
періода при Соломонѣ безспорно было уже начато. Не подлежитъ, по 
крайней мѣрѣ, никакому сомнѣнію, что въ эту эпоху были обнародованы 
два пам ф лет а, когорые подъ видомъ историческихъ разсказовъ имѣли 
цѣлью доказать преимущества монархическаго режима, установившаго поря
докъ въ странѣ, организовавшаго и объединившаго весь народъ предъ 
розныо, безпорядкомъ и преступнымъ произволомъ эпохи судей. Если среди 
израильтянъ находи шсь еще тогда недовольные, которые сожалѣли о былой 
свободѣ, упраздненной съ введеніемъ въ странѣ царской власти, то эти 
обпародованные въ царствованіе Соломона памфлеты должны были окон
чательно ихъ переубѣдить. На основаніи цѣлаго ряда историческихъ фак
товъ въ нихъ доказывалось, что въ тѣ времена, когда въ Израильской 
землѣ не было царей и когда каждый воленъ былъ дѣлать все, что ему 
было угодно, израильтяне не только поклонялись идоламъ, но и открыто 
предавались насиліямъ и грабежамъ, публично безчестили женщинъ, нару- 
н1а  и священный обычай гостепріимства, вели братоубійственныя воины и׳1
вообще творили самыя ужасныя беззаконія. Республиканская свобода и 
отсутствіе сильной власти были единственными причинами этой анархіи,—  
вотъ что эти два памфлета стремились внушить народу, доказывая, что 
при царской власти столь глубокое нравственное паденіе (Nebalah) абсо
лютно невозможно. Мрачными красками описывая эпоху судей, эти невин
ные съ виду памфлеты попутно преслѣдовали еще и другую цѣль. Династія 
Давида, какъ мы выше видѣли, имѣла ожесточенныхъ враговъ въ лицѣ 
веніамитовъ, которые никакъ не могли забыть, что они въ царствованіе 
Саула играли первую роль въ странѣ и что Іегудино колѣно, изъ кото
раго вышелъ Давидъ, лишило его этой гегемоніи. Среди веніамитовъ было 
еще при Соломонѣ изрядное число недовольныхъ, выжидавшихъ лишь удоб
наго момента, чтобы свергнуть царя съ престола вмѣстѣ со всѣмъ его 
домомъ и вернуть себѣ свое прежнее значеніе. Жители Гнвеи, при Саулѣ 
бывшей политическимъ центромъ всей Израильской земля, а съ возвыше
ніемъ Іерусалима ставшей незначительнымъ провинціальнымъ городкомъ,

ף  Сам. II, 11, 14.
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не могли примириться съ этимъ упадкомъ ихъ столицы и по примѣру веніами- 
та-же Шевы, нѣкогда возставшаго противъ Давида, мечтали о мятежѣ про
тивъ Соломона. Авторъ одного изъ памфлетовъ даетъ подробую характеристи
ку этого города, изображая его гнѣздомъ всякихъ пороковъ и преступленій.

Жители Гивеи, по увѣренію автора памфлета, въ прежнее вре
мя совершали беззаконія надъ беззаконіями. Одному досгойному мужу 
они отказали въ ночлегѣ, а жену его обезчестили; съ оружіемь въ ру
кахъ они возстали противъ всего народа, защищая скрывшихся въ ихъ 
городѣ злодѣевъ. И этоть, столь низко павшій городъ,— восклицаетъ онъ, 
— хотятъ сдѣлать столицей всего Израиля! Не мало достается также отъ 
автора гидеадитскому городу Явешу, за то, что онъ остался вѣренъ па
мяти Саула. ״ Въ то время,— говорится въ памфлетѣ,— когда весь народъ 
собрался, чтобы наказать гивеянъ за ихъ позорный поступокъ, одни жи
тели Явеиіа не пожелали къ нему присоединиться; они, стало быть, одоб
ряли это злодѣяніе и за то ихъ постигла та же справедливая кара, ко
торой подвергалась Гивея!“ Это былъ довольно прозрачный намекъ по ад
ресу всѣхъ приверженцевъ Саулова дома. ІІІева, возставшій противъ Да
вида послѣ возвращенія его изъ Махнаима, встрѣтилъ поддержку и защиту 
среди однихъ сѣверныхъ данитовъ, которые такимъ образомъ тоже оказа
лись въ числѣ приверженцевъ Саулова дома и противниковъ Давида. 
Противъ нихъ выступаетъ авторъ второго памфлета, обвиняя ихъ въ томъ, 
что они еще до переселенія своего на сѣверъ и вплоть до конца эпохи 
судей занимались грабежемъ, совершали всякія насилія, поклонялись исту
кану и дошли даже до того, что беззаконнѣйіпимъ образомъ заставили слу
жить при этомъ идолѣ израильскаго священнослужителя-левпта.

Въ первомъ памфлетѣ разсказывается, какъ нѣкій Миха пзъ эфра- 
имова колѣна сдѣлалъ себѣ кумиръ и служителемъ къ нему опредѣлилъ 
сначала своего сына, а затѣмъ левита Іонатана, внука Моисея. Пересе
лившіеся въ то время на сѣверъ даниты похитили этотъ кумиръ и увели 
съ ссбою Іонатана, несмотря на всѣ протесты и сопротивленіе эфраими- 
та. Памфлетистъ передаетъ при этомъ нѣкоторыя любопытныя подробности. 
Такъ, серебро, изъ котораго идолъ былъ сдѣланъ, названный эфраимитъ 
самъ укралъ у своей матери, но когда эта женщина стала проклинать 
вора, онъ поспѣшилъ возвратить ей серебро, а мать тутъ же приказала 
отлить изъ него идола. Похитивъ этотъ истуканъ, даниты поставили его 
въ своей столицѣ Данѣ и много лѣтъ ему поклонялись, причемъ обязан
ности служителей при немъ послѣ Іонатана исполняли его потомки.

Еще болѣе возмутительную исторію разсказываетъ второй памфле
тистъ о жителяхъ Гивеи. Нѣкій левитъ, возвращаясь изъ Бетлехема съ 
ушедшей отъ него наложницей, зашелъ въ Гивею переночевать, но никто
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изъ жителей не хотѣлъ датъ ему пріюта. Только одинъ жившій въ этомъ 
городѣ эфраимитъ сжалился надъ странниками и пріютилъ ихъ въ своемъ 
домѣ. Узнавъ объ этомъ, гивеяне собрались большой толпой и напали на 
домъ эфраимита, намѣреваясь убить левита. Желая спасти свою жизнь, 
послѣдній выдалъ имъ свою наложницу. Гивеяне набросились на эту жен
щину и одинъ за друіимъ предавались отвратительной оргіи до тѣхъ поръ, 
пока несчастная тутъ же не испустила духъ. Возмущенный левитъ сооб- 
щиль объ этомъ гнусномъ злодѣяніи всѣмъ колѣнамъ. Старѣйшины изра
ильскіе на созванномъ по этому случаю совѣщаніи рѣшили потребовать 
оть веніамитовъ, чтобъ они выдали имъ всѣхъ гнвеяяь, принимавшихъ 
участіе въ ночной оргіи. Веніамиты, однако, наотрѣзъ отказали и объ
явили воину всѣмъ колѣнамъ. Война была уиорная и кровопролитная; съ 
обѣихъ сторонъ пало много тысячъ израильтянъ, но въ концѣ концовъ со״ 
юзникамъ хитростью удалось одержать надъ веніамитами рѣшительную по״ 
бѣду. Почти все мятежное колѣно было истреблено, спаслись лишь 6 0 0  
человѣкъ, которымъ удалось спрятаться за одной скалой. Союзники послѣ 
этого перешли Іордань и жестоко наказали также жителей Явешъ-Гилеада 
за то, что они не откликнулись на призывъ, обращенный къ нимъ всѣми 
колѣнами, и тѣмъ показали, что они держатъ сторону гивеянъ. Старѣй
шины израильскіе рѣшили затѣмъ не выдавать своихъ дочерей за уцѣлѣв- 
шихъ веніамитовъ. Опасаясь, однако, какъ бы черезъ это не вывелось все 
колѣно Веніаминово, старѣйшины вслѣдъ за тѣмъ отмѣнили свое рѣшеніе 
и дали веніамитамъ четырехсотъ дѣвицъ, взятыхъ въ плѣнъ въ Явешѣ, 
разрѣшивъ имъ добыть себѣ остальныхъ 2 0 0  дѣвицъ въ Шиломѣ, куда 
израильтяне ежегодно послѣ сбора винограда собирались со всей страны 
съ женами своими и дочерьми на народный праздникъ. Эти 6 0 0  молодыхъ 
веніамитовъ положили начало новому веніаминову колѣну.

Таково содержаніе этихъ двухъ памфлетовъ. Стиль въ обоихъ глад
кій, образный, разсказъ ведется живо, увлекательно. Видно, что истори
ческая проза въ то время достигла уже у израильтянъ извѣстной степени 
развитія. Существовала уже, повидимому, своего рода историческая лите
ратура, впослѣдствіи вошедшая въ составъ всѣмъ извѣстныхъ Книгъ Су
дей п Самуила. Историческіе труды у израильтянъ настолько же стоятъ 
выше соотвѣтственныхъ трудовъ у всѣхъ прочихъ народовъ той эпохи, на
сколько поэзія израильская превосходитъ поэзію древнихъ. Израильскія 
лѣтописи къ тому же на четыреста лѣтъ древнѣе самыхъ раннихъ исто
рическихъ трудовъ, греческихъ. Правда, историческая проза израильтянъ 
не блещетъ художественными красотами эллинской, но за то она точнѣе 
и правдивѣе, искреннѣе и задушевнѣе. Отъ своей родоначальницы, народ
ной поэзіи, исторія израильская наслѣдовала ея лучшія достоинства.
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Языкъ израильтянъ, или, какъ его нынѣ называютъ, древне-еврей
скій языкъ— точно сущесгвуеть еще какой-то другой, ново-еврейскій языкъ 
— въ описываемую нами эпоху достигъ уже высокой степени совершенства 
и вылился въ окончательныя свои формы. Діалектическія различія къ то
му времени почти совсѣмъ уже исчезли вслѣдствіе непрерывныхъ сношеній 
и тѣснаго сближенія всѣхъ колѣнъ при Давидѣ и Соломонѣ. Этимологія, 
орѳографія и вообще письменный языкъ былъ во всякомъ случаѣ одинъ у 
всѣхъ израильтянъ. А между тѣмъ наиболѣе культурный народъ той эпо
хи, финикіяне, и послѣ того долго еще не знали даже, какими буквами 
изображать звуки своего языка и въ какія формы вылить то немногое, 
что они хотѣли увѣковѣчигь въ письменныхъ памятникахъ. Сама исторія 
израильтянъ, столь богатая разнообразными событіями, не мало способ
ствовала обогащенію ихъ языка, давъ ему гибкость и подвижносгь, необ
ходимыя для точнаго обозначенія понятій вообще, какъ и для отчетлива
го и связнаго описанія историческихъ событій въ частности. Насколько 
израильтяне уже въ тѣ отдаленныя времена интересовались своимъ прош
лымъ, видно между прочимъ изъ того, что наиболѣе замѣчательныя исто
рическія фразы, упоминаемыя въ преданіяхъ, вошли во всеобщее унотреб- 
леніе и стали народными поговорками1). Другими родами литературы из- 
рапльтяне и въ Соломонову эпоху не занимались. Изъ искусствъ же они 
культивировали одну музыку и духовпое пѣніе, во всѣхъ прочихъ его от
расляхъ ничего почти не сдѣлавъ. Отъ финикіянь и египтянъ они, правда, 
научились нѣкоторымъ ремесламь и умѣли ковать оружіе (  -Charascha),CTpo״
игь дома, воздвигать укрѣаленія (Mesger), плавить благородные металлы 
и выдѣлывать изъ нихъ разныя украшенія. Но ничего выдающагося они 
и въ этой области не сдѣлали.

Недалеко ушли израильтяне въ эпоху своего политическаго расцвѣта 
и въ томъ, что представляло величайшую задачу этого народа,— въ истия- 
номь познаніи и почитаніи Бога, въ очищеніи своей религіи оть грубыхъ 
языческихъ представленій того времени. Со временъ Самуила и въ зна- 
чигельной сгепени благодаря ему идолопоклонство ста но, правда, мало по 
малу выводиться, но и при Соломонѣ оно далеко еще не исчезло. Идея 
о единомъ, духовномъ Богѣ не успѣла еще настолько проникнуть въ умы 
народа и укрѣпиться въ его сознаніи, чтобы дальнѣйшія отпаденія въ 
язычество стали невозможны. Столь возвышенная и чистая религіозная 
идея въ то время могла быть достояніемъ лишь немногихъ; ея носителями 
и хранителями были одни пророки и левиты, одни они понимали, что ис

') Приводимъ нѣкоторыя изъ этихъ поговорокъ: ״И Саулъ среди пророковъ“, 
Кто устоитъ противъ сы״ ,“Со слЬпыми и хромыми въ домѣ можно спокойно спать״
новей Анака?“, ״Отъ злодѣевъ жди злодѣйствъ“.

19Томъ I
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тинное богопочитаніе состоитъ не въ исполненіи какихъ-либо догматовъ, 
а въ чистой, праведной, простой жизни (Tom derech) людей, не ожидаю
щихъ за то себѣ отъ неба никакой награды. Вся же масса израильская 
не въ состояніи была еще возвыситься до чисто-отвлеченнаго понятія о 
Богѣ-духѣ, Богѣ-идеалѣ и даже много позже не умѣла отличать идеи 
божества отъ представленія о видимомъ, осязаемомъ и человѣкоподобномъ 
богѣ. Іегова, Богъ Израиля, Богъ праотцевъ его, столько чудесъ для сво
его народа совершившій, даровавшій его воинству столько побѣдъ и такъ 
возвеличившій его въ глазахъ прочихъ народовъ, былъ для израильтянъ 
первымъ, величайшимъ и могущественнѣйшимъ Богомъ,— но не единствен
нымъ: масса израильская вѣрила, что кромѣ Него существуютъ еще и 
другіе, правда не столь великіе боги, и рядомъ съ Нимъ почитали и ихъ, 
придавая имъ вполнѣ реальныя формы. Въ самомъ Іеговѣ народъ почи
талъ къ тому же не Любовь, не Бога справедливости и милосердія, а 
одну Силу, Бога возмездія и мести, безпощадно истребляющаго враговъ 
избраннаго имъ народа и жестоко раснравливающагося съ грѣшниками. Но 
время постепенно брало свое. Мало по малу и самая масса израильская 
стала вѣрить и понимать, что Іегова не только караетъ, но и ми
луетъ, и не отвергаетъ грѣшниковъ, а открываетъ имъ путь ко спасенію. 
На самый гнѣвъ Божій стали смотрѣть, какъ на проявленіе Его справед
ливости, ибо Онъ, Судья всей земли, защищаетъ праведныхъ отъ нечести
выхъ, добрыхъ отъ злыхъ и слабыхъ отъ сильныхъ. Бога-мстителя въ пред
ставленіяхъ народа мало по малу вытѣснялъ Богъ-праведнпкъ, Которому 
зло и неправда неугодны, а все гнусное и низкое, всякій грубый развратъ 
внушаетъ ужасъ и отвращеніе.

Новымъ религіознымъ или, вѣрнѣе, этическимъ началамъ, положен
нымъ въ основаніе синайскаго вѣроучсчіія, вообще въ эту эпоху прихо
дилось сильно бороться въ народѣ со старыми, отъ временъ язычества 
унаслѣдованными представленіями. Израильтяне, напримѣръ, клялись име
немъ Іеговы, ибо всякая клягва, считаясь торжественнымъ и священнымъ 
актомъ, признавалась таковымъ и получала силу лишь тогда, когда кляв
шійся призывалъ въ свидѣтели своей правоты или того, что онъ испол
нить свое обѣщаніе, имя Господне. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, при клятвѣ играло 
большую роль символическое число семь, и самое слово ״клясться“ 
(hischtabea) напоминало это число, ибо язычники всегда клялись семью 
богами ( кабирами , см. стр. 10 2 ). Израильтяне не могли также раз
статься и съ другимъ языческимъ представленіемъ, въ силу котораго Бога 
можно склонять въ свою пользу жертвоприношеніями и всесожженіями. 
Соломоновъ храмъ, съ его великолѣпнымъ алтаремъ и цѣлымъ штатомъ 
состоявшихъ при немъ священнослужителей, какъ будто нарочито поддер
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живалъ въ народѣ это грубое заблужденіе. Ученіе пророка Самуила о томъ, 
что ״ мясомъ барановъ нельзя пріобрѣсти благоволенія Божія״ (стр. 1 4 3 ), 
было предано забвенію. И только введеніе въ новомъ храмѣ чисто-ду
ховнаго богослуженія, съ пѣніемъ псалмовъ и игрою на струнныхъ ин
струментахъ, нѣсколько оставляло значеніе жертвоприношеній и содѣиство- 
вало проникновенію въ народныя массы болѣе возвышенныхъ и чистыхъ 
взглядовъ на сущность Божества.

Съ созданіемъ большого и благоустроеннаго храма духовенство,—  
во главѣ котораго при Соломонѣ стоялъ первосвященникъ Азарія, сынъ 
Дадока,— получило вполнѣ опредѣленное и такъ сказать оффиціальное 
положеніе. Авторитетъ его въ народѣ отъ этого, разумѣется, только 
выигралъ. Внѣ храма, однако, первосвященники никакой властью не ноль- 
зовались, вполнѣ подчиняясь царю и руководясь его указаніями. Санъ 
ихъ былъ наслѣдственный. При вступленіи въ должность, первосвященники 
помазывались, какъ цари. Во время службы они носи пи великолѣпныя, 
высокому сану ихъ подобающія, одежды. Во-первыхъ, длинную до пятъ 
ризу изъ голубого пурпура, полы которой кругомъ были убраны гранато
выми кистями и золотыми бубенчиками. Риза поддерживалась поясомъ, 
вышитымъ разноцвѣтными телками и золотомъ. На головѣ нервосвящен
никъ носилъ митру изъ дорогого бѣлаго виссона, а на лбу діадему изь 
чистаго золота сь вырѣзанной на ней надписью: ״ Святъ Іеговѣ״ . Плечи 
п грудь покрывалъ нарамникъ (эфодъ), вытканный изь пуриуровыхь, 
виссоновыхъ и золотыхъ нитей. Къ эфоду золотыми цѣпочками и кольцами 
прикрѣплялся на груди особый щитъ (Chöschen), усаженный двѣнадцатью 
драгоцѣнными камнями разныхъ цвѣтовъ, на которыхъ были вырѣзаны 
имена двѣнадцати израильскихъ колѣнъ. Эти переливавшіеся всѣми цвѣ
тами радуги камни на груди первосвященника имѣли, разумѣется, симво
лическое значеніе. Они наглядно изображали сіяніе и благодать, вѣрность 
и правду (ürim w’Tummim) и означали, что первосвященникъ является 
посредникомъ между израильскими колѣнами и Іеговой, во всѣхъ важ
ныхъ случаяхъ обязанный возвѣщать народу и царю волю Божію. Вь 
царствованіе Соломона первосвященникъ пользовался такимъ ״же, если не 
бблыпимъ еще авторитетомъ, чѣмъ пророкъ. Во время большихъ народ
ныхъ празднествъ онъ, а не пророкъ, давалъ народу благословейіе. Благо
словеніе это не состояло, какъ у язычнпковъ, изъ темныхь, мистическихъ 
заклинаній, а выражало ясную и всѣмъ понятную мысль. ״ Да благосло
витъ тебя Господь,— говорилъ при этомъ первосвященникъ,— и охраняетъ 
тебя! Да воззритъ Онъ на тебя свѣтлымъ ликомъ Своимъ! Да благоволитъ 
Онъ къ тебѣ и даруетъ тебѣ счастье и миръ!1 ״).

‘) Числа 6, 2 4 2 6 .־



ИСТОРІЯ ЕВРЕЕВЪ ГЕНРИХА ГРЕТЦА.292
Какъ у всѣхъ народовъ, религіозная жизнь у израильтянъ прояв

лялась главнымъ образомъ во время большихъ праздниковъ, которые были 
пріурочены къ главнымъ событіямь земледѣльческаго года. Это бы ни: 
весенній праздникъ неквашеннаго хлѣба (Песахъ)— послѣ уборки ячменя, 
лѣтній праздникъ созрѣванія хлѣбовъ (Шевуотъ)— послѣ уборки пшеницы 
и осенній праздникъ (Суккотъ)— послѣ уборки плодовъ и винограда. На 
эти годовые праздники израильтяне со своими семействами отправлялись 
изъ своихъ деревень въ ближайшіе города, гдѣ были святилища, и отъ 
того они получили названіе ״паломническихъ“ праздниковъ (Regalim). 
Всѣмъ этимъ праздникамъ, которые въ древнѣйшія времена были чисто
земледѣльческими, впослѣдствіи былъ присвоенъ религіозно-историческій 
характеръ. Пасха должна была знаменовать исходъ израильтянъ изъ Егии- 
та; Шевуотъ— синайское событіе, а Суккотъ— странствованія народа въ 
пустынѣ, гдѣ онъ много лѣтъ жилъ въ шатрахъ. Послѣдній день двухъ 
главныхъ праздниковъ израильтяне проводили въ храмѣ, посвящая его 
посту и молитвѣ.

Сдѣлавъ свою столицу политическимъ и духовнымъ центромъ стра
ны, упразднивъ автономію отдѣльныхъ колѣнъ, расторгнувъ ихъ союзъ и 
всѣмъ эиімъ достигнувъ внѣшняго объединенія ихъ въ одно государство, 
Соломонъ не могь, однако, добиться внутренняго сліянія колѣнъ въ одинъ 
народъ. Отчасти этому препятствовало исконное нерасположеніе, которое 
домъ Израиля питалъ къ дому Іегуды, или, точнѣе, сѣверныя колѣна къ 
южнымъ. Но главнымъ образомъ, если не всецѣло, вину въ этомъ слѣ
дуетъ отнести на счетъ Соломона, всѣ свои заботы сосредоточившаго па 
внѣшнемъ великолѣпіи государства, а не на внутренней его сидѣ. При 
всей своей мудрости, царь не былъ настолько проницателенъ, чтобы ви
дѣть, что онъ самъ подрываетъ основы того государства, которое онъ ду
малъ возвеличить внѣшнимъ блескомъ. Несмотря на накопленіе богатствъ 
въ странѣ и на показное великолѣпіе столицы, народъ и на сѣверѣ и на 
югѣ былъ весьма далекъ отъ благосостоянія п потому глубоко недоволенъ. 
Отъ торговли съ Египтомъ, Финикіей и Индіей наживались одни богатые 
столичные купцы; вся же масса трудового населенія, никакого отношенія къ 
этой торговлѣ не имѣя, буквально изнемогала подъ бременемъ непомѣр
ныхъ налоговъ, которые съ нея взимали натурой на содержаніе многочис
леннаго царскаго двора и почти даровымъ трудомъ— на грандіозныя цар
скія сооруженія. Недовольство въ народѣ было скрытное, но достаточно 
было перваго подходящаго случая для того, чтобы оно прорвалось наружу 
и вылилось въ открытый мятежъ.

Между чиновниками, завѣдывавшими царскими постройками, былъ 
одинъ эфраимитъ, человѣкъ съ горячей головой, весьма энергичный н край
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не честолюбивый. То былъ Іеровеамъ, сынъ Невата, изъ городка Ц е - 
реды, близъ Іордана. Попавъ въ столицу, онъ добился должности над
смотрщика надъ работами по укрѣпленію города и съ такимъ умѣньемъ 
руководилъ ими, что обратилъ на себя вниманіе царя, который назначилъ 
его на высшій постъ правителя областей Эфраимовой и Манашіиной. Здѣсь 
Іеровеаму часго приходилось выслушивать жалобы народа на непосильное 
бремя, наложенное на него царемъ,— жалобы, которыя среди всегда яедо- 
вольныхъ эфраимптовъ раздавались громче, чѣмъ среди другихъ колѣнъ. 
Это недовольство было на руку Іеровеаму, съ его тайными честолюбивы
ми планами, и онъ рѣшился при первомъ удобномъ случаѣ имъ восполь
зоваться. Случай этотъ не замедлилъ представиться. Соломонъ имѣлъ не
осторожность допустить въ столицѣ, въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ 
храмомъ, сооруженіе нѣсколькихъ языческихъ алтарей. Сдѣлалъ-ли онъ это 
въ угоду своимъ иноплеменнымъ женамъ, или же по требованію финикій
скихъ торговцевъ, жившихъ въ столицѣ и по договору Хирама съ Соло
мономъ имѣвшихъ право открыто исновѣдывать въ израильской столицѣ 
свой языческій культъ,— фактъ тотъ, что на Масличной горѣ были воз
двигнуты жертвенники для финикійской богини Астарты, для аммонитскаго 
бога Милкома, для моавитскаго Кемоиіа и другихъ. Израильтяне, между 
тѣмъ, не настолько еще были крѣпки въ своей вѣрѣ, чтобы этотъ примѣръ 
не могъ служить для нихъ соблазномъ къ отпаденію въ язычество. Одинъ 
пророкъ,— по всей вѣроятности А л ія  изъ Шилома,— имѣлъ смѣлость по
ставить царю на видь этотъ тяжелый грѣхъ, предваривъ его, что онъ 
можетъ его довести до потери престола. Соломонъ; повидимому, не обра
тилъ вниманія на это предостереженіе. Возмущенный религіознымъ индиф
ферентизмомъ царя, Ахія, знавшій про честолюбивые замыслы Іеровеама, 
рѣшилъ воспользоваться имъ, какъ орудіемъ для наказанія Соломона. Од
нажды, когда Іеровеамъ выходилъ изъ Іерусалима, пророкъ подошелъ къ 
нему, снялъ съ него плащъ, разорвалъ его на 12  кусковъ и, пода
вая ему десять изъ нихъ, сказалъ: ״Возьми эти 10  кусковъ: они озна
чаютъ, что отъ дома Давида отпадутъ десять колѣнъ, и ты будешь ца
ремъ надъ нимиа . Іеровеаму только этого и надо было для того, что
бы дѣйствовать: вѣдь самъ пророкъ именемъ Бога одобрилъ задуманное 
имъ дѣло. Онъ поспѣшилъ къ роднымъ эфраимитамъ и предложилъ имъ 
отложиться отъ царя. Соломонъ, однако, своевременно узналъ объ этомъ 
и отправилъ на мѣсто отрядъ тѣлохранителей съ приказомъ убить мятеж
ника. Іеровеамъ, однако, вб время успѣлъ скрыться и окольными путями 
бѣжалъ въ Египетъ.

Въ странѣ фараоновъ престолъ незадолго до того перешелъ къ но
вой династіи (ХХІІ-ой), резиденціей своей избравшей городъ Бубастисъ.
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Ш еиіенкъ  (Шишакъ, Сезонхозисъ, царствовавшій около 9 8 0 — 9 5 9 ) , пер
вый царь этой династіи, расторгъ союзъ, существовавшій между Египтомъ 
и Израилемъ благодаря тому, что Соломонъ взялъ въ жены дочь преж
няго фараона. Вопреки своему предшественнику, Шешенкъ былъ весьма 
враждебно настроенъ противъ израильскаго царя, считая его слиш
комъ могущественнымъ. Стремясь подорвать эту силу, онъ дружелюбно 
встрѣтилъ Іеровеама, разсчитывая воспользоваться имъ, какъ орудіемъ 
противъ Соломона. Такой же дружескій пріемъ и покровительство Ше- 
шенкъ оказалъ другому врагу израильтянъ, жаждавшему отомстить имъ 
за великую обиду, нанесенную его народу. То былъ Х ададъ  (Ададъ), 
сынъ или внукъ идумейскаго царя, нѣкогда побѣжденнаго Давидомъ, и 
мальчикомъ бѣжавшій съ родины во время рѣзни, которую въ ней учинилъ 
Іоавъ, подавляя возстаніе (стр. 2 2 6 ) . Друзья идумейскаго царскаго дома 
доставили молодого Хадада въ одинъ оазисъ въ синайской пустынѣ, гдѣ 
онъ оставался все время, пока египетскій престолъ занималъ тесть Соло
мона. Съ воцареніемъ же Шегаенка онъ поспѣшилъ въ Египетъ и былъ 
весьма благосклонно принятъ. Шешенкъ выдалъ за нею свою сестру и 
надѣлилъ его землей. Хададъ, однако, горѣлъ желаніемъ вернуться на ро
дину, чтобы отвоевать ее у израильтянъ. Онъ не сомнѣвался, что при нѣ
которой поддержкѣ со стороны Шешенка это ему удастся, такъ какъ воин
ственный духъ, царившій въ израильской землѣ при Давидѣ и Іоавѣ, въ 
мирное царствованіе Соломона совсѣмъ ослабѣлъ. Хададъ разсчитывалъ 
главнымъ образомъ на партизанскую войну съ израильтянами въ юрахъ 
ею родины. Съ войскомъ, которое ему удалось собрать, онъ достигъ 
идумейской земли и сталъ грабить израильскіе караваны, доставлявшіе 
товары изъ гавани Айлата въ Іерусалимъ и обратно. Тяжелое же и 
отвыкшее отъ войнъ Соломоново ополченіе не въ состояніи было спра
виться съ идумейцами. Израильской рати не хватало ״героевъ״ Давида, 
мужественно шедшихъ на встрѣчу всякой опасности и справлявшихся съ 
каждымъ врагомъ. Это были первые симптомы тою, что военному могу
ществу израильскаго царства приходилъ конецъ.

На противоположномъ концѣ страны, на крайнемъ сѣверѣ ея, въ 
то же время собиралась другая туча, на которую Соломонъ не обратилъ 
вниманія, но которая позже разразилась большимъ бѣдствіемъ надъ Из- 
раплелъ. Въ то время, какъ идумейцы съ успѣхомъ отвоевали свои быв
шія владѣнія на югѣ, арамейцы подняли знамя войны на сѣверѣ. Одинъ 
изъ военачальниковъ царя Гададезера, нѣкогда побѣжденнаго Давидомъ 
(стр. 2 2 4 ) , по имени Резонъ, послѣ пораженія арамейскихъ войскъ при 
Хайламѣ и сверженіи Гададезера съ престола, собралъ большую разбой
ничью шайку и сталъ производить набѣги въ мѣстности между Евфра
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томъ и сѣверными отрогами Ливана. Не довольствуясь одной добычей, 
Резонъ навербовалъ большое полчище, подступилъ съ нимъ къ Дамаску, 
овладѣлъ этимъ городомъ и провозгласилъ себя царемъ. Отсюда Резонъ 
сталъ затѣмъ производить набѣги и на пограничныя израильскія области, 
не встрѣчая никакого отпора со стороны Соломона. Изнѣженный и мир
ный по натурѣ царь боялся всякой войны, и къ тому же не располагалъ 
достаточнымъ войскомъ для того, чтобы одновременно воевать и на сѣ
верѣ и на 1011;. Такъ мало по малу собирались надъ Израилемъ грозныя 
тучи, которыя легко могли быть разсѣяны, если бы Соломонъ своевремен
но объ этомъ позаботился. Эти внѣшнія затрудненія вскорѣ осложнились 
и большимъ внутреннимъ расколомъ, мало по малу совсѣмъ подорвавшимъ 
могущество израильскаго государства.

Самому Соломону, впрочемъ, не суждено было дожить до этихъ 
печальныхъ событій и быть свидѣтелемъ упадка Израиля. Процарствовавъ 
почти сорокъ лѣтъ, онъ почилъ въ мирѣ (между 9 9 7 — 9 7 5 ) , едва доживъ 
до шестидесяти лѣтъ. Тѣло его было предано погребенію въ царской усы
пальницѣ, устроенной Давидомъ въ одномъ гротѣ на южномъ склонѣ горы 
Сіонъ. Впослѣдствіи разсказывали, что Соломонъ, также какъ и его отецъ, 
зарылъ въ глубинѣ этого грота несмѣтныя сокровища, которыми нѣсколь
ко столѣтій спустя воспользовались іудейскіе цари. Несмотря на то, что 
у Соломона было много женъ, онъ, повидимому, оставилъ весьма немно
гочисленное потомство. Источники упоминаютъ только объ одномъ сынѣ 
Рехавеам ѣ, да двухъ дочеряхъ, Тапатѣ  и Босмат ѣ, которыхъ 
отецъ выдалъ за двухъ своихъ чиновниковъ. Престолъ перешелъ къ Ре- 
хавеаму, который и вызвалъ расколъ, положившій начало распаденію 
Израильскаго царства.

Потомство, которое въ удивленіи своемъ предъ Соломономъ преу
величивало его могущество и мудрость до размѣровъ, превышающихъ че
ловѣческія силы, приписывало ему сверхъестественную власть надъ ка
кими то таинственными духами, которые по одному его мановенію появ
лялись и исчезали. Даже перстень, на которомъ было вырѣзано имя 
Соломона, обладалъ, по преданію, чудесной силой изгнанія злыхъ духовъ. 
Израильское царство, поднятое Соломономъ на такую высоту, при немъ 
дѣйствительно напоминало сказочную страну, созданную его волшебными 
чарами. Со смертью его эти чары исчезли: его сынъ унаслѣдовалъ тронъ
но не волшебный перстень его.









ТІ рилѵЬчанія.
I

Пророки и ихъ предсказанія.
(Къ ст р . 57—59)

Въ общественной жизни древнихъ израильтянъ пророки игра
ли столь важную роль, что безъ надлежащаго представленія о 
нихъ исторія этого народа была-бы совершенно непонятна. Само 
собою разумѣется, что пророки не имѣли бы никакого значенія, 
если бы ихъ предсказанія не сбывались. Не подлежитъ между 
тѣмъ никакому сомнѣнію, что эти пророчества не были vaticmia 
ex eventu,— не могли быть продиктованы пророкамъ современны
ми событіями, потому что они относились къ фактамъ, совершав
шимся гораздо позже, много лѣтъ спустя послѣ ихъ смерти. Не
смотря на то, въ предсказаніяхъ израильскихъ пророковъ нѣтъ 
ничего темнаго и двусмысленнаго, и извѣстныя прорицанія древ
не-греческихъ и всякихъ иныхъ оракуловъ никакого сравненія съ 
ними въ этомъ отношеніи не выдерживаютъ. Сами пророки изра
ильскіе такъ были увѣрены, что предсказанія ихъ раньше или 
позже непрѣменно сбудутся, что Іеремія, напримѣръ, в׳ь бесѣдѣ 
съ Ананіей, такъ и говоритъ (28, 8-9); ״Пророки, до меня и до 
тебя жившіе многимъ народамъ предсказывали войны, всякія 
бѣдствія, а равно и миръ. И когда миръ наступалъ, ихъ призна
вали пророками, посланными самимъ Господомъ״. Іеремія этимъ 
хотѣлъ сказать, что пророчества, предвѣщающія несчастія мо
гутъ и не сбываться,— такъ какъ Господь можетъ смилостивить
ся надъ народомъ и отвратить отъ него бѣду,— но предсказанія, 
обѣщающія миръ и благополучіе, непремѣнно должны сбываться. 
Исполненіе пророчествъ вообще для Іереміи, какъ и для другихъ 
пророковъ израильскихъ, не подлежитъ никакому сомнѣнію, какъ 
фактъ всѣмъ извѣстный и много разъ подтвержденный. Исторія 
Израиля дѣйствительно доказываетъ, что пророчества сплошь и 
рядомъ сбывались. Лѣтописи Израильскія во всемъ ихъ объемѣ
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въ настоящее время вполнѣ доступны нашему обзору, а всѣ со
бытія, къ которымъ пророчества относятся библейской критикой 
всесторонне освѣщены и вполнѣ установлены. Съ этими источни
ками въ рукахъ мы можемъ точно опредѣлить и время, когда 
данное предсказаніе было сдѣлано, и сколько именно времени 
прошло отъ него до наступленія соотвѣтственныхъ событій. А 
такъ какъ пророчества чаще всего относятся къ общимъ истори
ческимъ фактамъ, то мы имѣемъ такимъ образомъ полную воз
можность провѣрить, сбылось-ли такое-то ״слово״ такого-то про
рока, или нѣтъ.

Начнемъ съ древнѣйшаго пророка, намъ извѣстнаго, съ Амо
са. Въ вступленіи къ его книгѣ сказано, что онъ ״слово“ свое 
произнесъ ״во дни царя Узіи іудейскаго и Іеровеама II израиль- 
скаго“, и точнѣе: ״за два года до землетрясенія“,— которое про
рокъ и предсказалъ. Что при царѣ Узіи дѣйствительно произо
шло землятрясеніе видно изъ того, что на него ссылается одинъ 
изъ позднѣйшихъ пророковъ, Захарія (14, 5), который говоритъ: 
 .“Вы побѣжите, какъ бѣжали отъ землетрясенія во дни Узіи״
Фактъ такимъ образомъ установленъ,— посмотримъ же, дѣйстви- 
тельно-ли его Амосъ предсказалъ. Въ своемъ словѣ пророкъ име
немъ Бога говоритъ о стихійномъ бѣдствіи, которое постигнетъ 
Израильскую землю въ наказаніе за прегрѣшенія ея обитателей. 
Слово землетрясеніе при этомъ не упомянуто, но оно вытекаетъ 
изъ каждой угрозы пророка. Такъ въ 13— 16 стихахъ второй 
главы онъ говоритъ: ״Я заставлю землю дрожать подъ вами, какъ 
дрожитъ возъ, нагруженный снопами; самый быстроногій изъ васъ 
не успѣетъ убѣжать... герой не сможетъ спастись... и храбрѣйшій 
изъ храбрыхъ нагимъ побѣжитъ въ тотъ день изъ своего дома“. 
15-й стихъ III главы гласитъ: ״Я поражу зимнія жилища ваши 
и лѣтнія, и исчезнутъ съ лица земли дома съ украшеніями изъ 
слоновой кости и погибнутъ самыя большія зданія. Такъ изрекъ 
Господь!“ Ясно, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ предсказаніемъ и 
съ предсказаніемъ именно землетрясенія, черезъ два года послѣ 
того дѣйствительно наступившаго.

Амосъ предсказалъ также и гибель десяти-колѣннаго цар
ства, и при томъ въ такое время,— при Іеровеамѣ II— когда это 
царство было на верху своего могущества, и простиралось отъ 
Хермона на сѣверѣ до Мертваго моря на югѣ1): ״Отъ меча по

1)  Цари И. 14, 25.
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гибнетъ Іеровеамъ, и Израиль уйдетъ изъ своей земли11 ,7) ״—  
 ,״ (Я изгоню васъ изъ земли вашей далеко за Дамаскъ5״ ;(17
Я разсѣю домъ Израиля между всѣми народами״ ;(27 ״ )9, 9;( ״ Я 
воздвигну противъ васъ народъ, который будетъ преслѣдовать 
васъ отъ Хамата до Арабы (Мертваго моря), т. е. во всей стра- 
нѣ14 ,6) ״). Амосъ не называетъ этотъ народъ, который будетъ 
 :״далеко за Дамаскъ״ израильтянъ и уведетъ ихъ ״преслѣдовать״
онъ не знаетъ этого народа, но/онъ знаетъ, что то, что онъ 
предсказываетъ, непремѣнно исполнится. Десяти-колѣнное царство 
между тѣмъ уничтожено было ассиріянами лишь около 720 г., 
и пророкъ такимъ образомъ предсказалъ это событіе за цѣлыхъ 
сто лѣтъ до того, какъ оно произошло. На это можно было бы 
возразить, что въ устахъ Амоса то было не пророчество, а одно 
предположеніе; что ассиріяне при немъ уже носились съ мыслью 
о завоеваніи Египта и пророкъ могъ, слѣдовательно, допустить, 
что, проходя, чрезъ Израильскую Землю, ассиріяне и ее завоюютъ. 
Но если бы это было предположеніе, а не пророчество, то Амосъ 
долженъ былъ бы, не могъ не допустить, что вмѣстѣ съ десяти
колѣннымъ царствомъ ассиріянами будетъ завоевано и Іудейское 
царство, тѣмъ болѣе, что послѣднее при немъ было гораздо сла
бѣе перваго. Амосъ между тѣмъ рѣшительно заявляетъ, что Іу
дея останется независимой: ״Я не истреблю дома Якова и воз
становлю въ тотъ день павшую скинію Давидову ״ )9,8—11.( ״ Домъ 
Якова״ дѣйствительно продержался еще цѣлыхъ 134 года послѣ 
паденія дома Израиля. Здѣсь мы имѣемъ такимъ образомъ дѣло 
съ настоящимъ предсказаніемъ, въ точности сбывшимся.

Удивительное пророчество о томъ, что ״впослѣдствіи вре
менъ Сіонъ поставленъ будетъ во главѣ горъ и къ нему будутъ 
стекаться многочисленные народы, ибо отъ него произойдетъ для 
нихъ законъ и слово Божіе изъ Іерусалима״, которое мы въ тож
дественныхъ почти выраженіяхъ находимъ у Іешаи (2, 2— 4) и у 
Михи (4, 1— 3), по всей вѣроятности принадлежитъ болѣе ран
нему пророку, Іоилю или Гошеѣ I. Но кто бы это пророчество 
первый не произнесъ,— оно вполнѣ сбылось. За 700 лѣтъ до Іису
са и Павла израильскіе пророки такимъ образомъ предвидѣли, 
что великія истины, впервые провозглашенные на Синаѣ, ״впо- 
слѣдствіи временъ״ сыграютъ огромную роль въ исторіи всего 
человѣчества.

Величайшій изъ Іудейскихъ пророковъ, Іешая, послѣ заво
еванія Израильскаго царства Ассиріей неоднократно предсказы
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валъ вторженіе въ Іудею Санхерива, чудесное спасеніе двухколѣн
наго царства к, наконецъ, внезапную гибель ассирійской арміи. 
(Іешая 10, 5— 34; 32, 6— 7; 22— 35).

Современникъ Іешаи, пророкъ Миха, за сто лѣтъ предсіса- 
залъ гибель Іерусалима (Миха, 3, 9— 12; Іеремія 26, 18). Мало 
того, онъ совершенно ясно предсказалъ, что страною изгнанія 
будетъ именно Вавилонъ: ״Извивайся дочь Сюна, какъ извива
ется въ мукахъ роженица, ибо вскорѣ ты должна будешь погиб
нуть, будешь жить въ полѣ и дойдешь до Вавилона; тамъ ты 
будешь спасена, тамъ Господь избавитъ тебя отъ рукъ враговъ 
твоихъ10 ,4) ״) Въ то время, когда это пророчество было про
изнесено, Вавилонъ былъ еще ничтожной областью, только что и 
лишь на короткое время отдѣлившейся отъ Ассиріи, О томъ, что 
эта отдаленная провинція когда-нибудь завоюетъ іудейское цар
ство, также мало можно было тогда думать, какъ, примѣрно, во- 
времена курфюрста Фридриха бранденбургскаго, въ началѣ ХУІІІ 
столѣтія, можно было допустить, что его потомокъ чрезъ 170 
лѣтъ побѣдитъ Францію и станетъ императоромъ германскимъ. 
Правда, и Іешая предсказалъ царю Хизкіи на 124 года впередъ, 
что его потомки будутъ уведены въ Вавилонъ и будутъ евнухами 
во дворцѣ вавилонскаго царя (39, 5— 7). Но Миха превзошелъ 
Іешаю, предсказавъ не только самое плѣненіе, но и избавленіе 
отъ него.

То же плѣненіе Израиля предсказалъ и Іеремія, и при томъ 
въ такомъ возрастѣ, когда политическія комбинаціи человѣку еще 
менѣе доступны, чѣмъ пророчества. Іереміи было около пятнад
цати лѣтъ, когда онъ возвѣстилъ: ״Отъ сѣвера придетъ несчастіе 
на всѣхъ жителей сей земли; цари сѣверныхъ странъ поставятъ 
свои престолы у воротъ Іерусалима и у всѣхъ городовъ іудей- 
скихъ15—  Большинство рѣчей Іереміи относится къ .(״ (1, 14
этой катастрофѣ, которую онъ предсказалъ всю, отъ начала ея 
до конца. И даже, когда на помощь осажденному Іерусалиму по
доспѣло египетское войско, Іеремія въ своихъ пророчествахъ про
должалъ настаивать на томъ, что Іерусалимъ неминуемо погиб
нетъ, а царь и народъ будутъ уведены въ плѣнъ: ״Не обманы
вайте самихъ себя,— говорилъ онъ,— утверждая, что вавилоняне 
отъ насъ совсѣмъ уйдутъ, ибо если вамъ даже удастся разбить 
все войско ихъ, такъ что отъ него останутся одни раненные, то 
эти больные сожгутъ городъ10— Подобно Михѣ, Іере .(״. (37, 9
мія предвидѣлъ не только гибель Іерусалима, но и его возрож
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деніе. Уже въ первомъ юношескомъ словѣ своемъ онъ говорилъ, 
что призванъ предвѣщать не только разрушеніе и опустошеніе, 
но и возстановленіе и возрожденіе*. (1, 10; 31, 27). Свои утѣ
шительныя рѣчи о возвращеніи и возрожденіи народа Іеремія 
при томъ произносилъ какъ разъ въ самый печальный моментъ, 
во время осады Іерусалима. Самъ пророкъ былъ крайне изум
ленъ, когда ему въ это время было свыше внушено, чтобы онъ 
пріобрѣлъ для себя поле своего родственника, сдѣлалъ бы куп
чую запись и бережно сохранилъ ее: ״Городъ,— говоритъ онъ, 
обращаясь къ Іеговѣ,— изнуренный голодомъ и язвою, предается 
въ руки осаждающихъ его халдеевъ, а Ты велишь мнѣ купить 
поле и пригласить свидѣтелей. (32, 24). И, какъ бы объясняя 
самому себѣ это внушеніе, онъ пророчитъ: ״Будутъ еще поку
пать поля за серебро и дѣлать купчія записи во владѣніяхъ 
Веніамина и Іегуды, на горахъ и въ низменности, на сѣверѣ и 
на югѣ, ибо народъ будетъ возвращенъ изъ плѣна* (32, 44). И 
все это въ точности сбылось.

Сбылись также и предсказанія позднѣйшихъ— періода послѣ 
изгнанія— пророковъ. Обращаясь къ израильтянамъ, печалившим
ся по поводу скромныхъ размѣровъ и бѣдности новаго храма, 
пророкъ Хагай утѣшалъ ихъ, говоря: ״ Этотъ храмъ прославится 
среди народовъ больше, чѣмъ первый* (2, 7— 9). Тоже говорилъ и 
современникъ Хагая, Захарія: ״И далеко живущіе придутъ и при
мутъ участіе въ устройствѣ храма Господня“, (6, 15). Предсказа
нія эти впослѣдствіи исполнились. Изъ Сиріи, при-евфратскихъ 
странъ, Малой Азіи, Греціи и Рима массами стекались языческіе 
паломники въ Іерусалимъ на поклоненіе израильскому Богу, да
рами своими дѣйствительно принимая участіе въ устройствѣ хра
ма. Задолго до апостольской дѣятельности Павла язычники во 
множествѣ обращались въ вѣру израильскую; фактически именно 
эти добровольныя обращенія и подали тарсійскому апостолу мысль 
о присоединеніи язычниковъ къ наслѣдію Авраама. Послѣднее пред
сказаніе послѣдняго пророка Захаріи гласитъ: ״Народы и жите
ли большихъ городовъ будутъ еще приходить въ эту землю и 
приглашать другъ друга къ посѣщенію дома Господня въ Іеруса
лимѣ. Десять человѣкъ изъ разныхъ народовъ земли возьмутся 
за полу нѣкаго мужа изъ Іудеи и скажутъ ему: ״Мы пойдемъ за 
вами, ибо мы слышали, что съ вами Богъ!“ (8, 20— 23). Это 
пророчество тѣмъ болѣе удивительно, что въ то время рѣ
шительно ничто не могло его внушить: возвращавшіеся изъ
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плѣна іудеи всѣмъ сосѣднимъ народамъ внушали одно презрѣніе 
и ненависть.

Этотъ бѣглый обзоръ пророческихъ предсказанній отъ Амоса 
до Захаріи (800— 516) неопровержимо доказываетъ, что они дѣй
ствительно являлись результатомъ предвидѣнія будущихъ событій. 
Допущеніе такъ называемыхъ vaticinia ex eventu и логическихъ 
комбинацій совершенно исключается. Событія фактически были 
за болѣе или менѣе долгое время предсказаны, и притомъ сплошь 
и рядомъ въ такіе моменты, когда ихъ совершенно нельзя было 
предусмотрѣть.

Нѣкоторыя пророчества во всякомъ случаѣ не сбылись. Такъ 
Іеремія и Іехезкель предсказывали, что Невухаднецаръ положитъ 
конецъ египетскому царству. Эти же пророки, а также Гошеа I 
и Іешая предсказывали возсоединеніе десятиколѣннаго царства 
съ Іудой подъ однимъ царемъ изъ Давидова дома, а Іешая, 
кромѣ того, пророчилъ, что египтяне и ассиріяне заключатъ 
тройственный союзъ съ Израилемъ и признаютъ его Бога (19, 
23— 25). Всѣ эти предсказанія не исполнились. Эти немногія 
исключенія нисколько, однако, не умаляютъ цѣны пророчествъ 
вообще. Если Египетъ не былъ завоеванъ Невухаднецаромъ, то 
онъ лѣтъ на 70 позже все-же былъ завоеванъ сыномъ Кира. Изъ 
двухъ другихъ предсказаній первое— о возсоединеніи Израильскаго 
царства съ Іудейскимъ— отчасти сбылось, второе же— о союзѣ 
трехъ народовъ и признаніи ими единаго Бога— представляетъ у 
Іешаи не столько пророчество, сколько мечту, далекій идеалъ, о 
которомъ онъ самъ говоритъ, что онъ сбудется лишь *въ концѣ 
дней ״ הימים) באחרית )

Не слѣдуетъ къ тому же упускать изъ виду, что своей дѣ
ятельностью пророки преслѣдовали главнымъ, если не единствен
нымъ образомъ, нравственныя и религіозныя цѣли, а не чисто
пророческія. Послѣднія у нихъ вытекали изъ первыхъ и всецѣло 
имъ подчинялись. Пророки предвѣщали будущее только для того, 
чтобы внушать народу, что его нравственныя и религіозныя за
блужденія влекутъ за собою всевозможныя несчастія, вырожденіе 
народа и гибель его, и что только въ чистой нравственной жиз
ни, въ слѣдованіи завѣтамъ Господнимъ— залогъ его мирнаго пре
успѣянія и великаго будущаго.



Переходъ черезъ Красное море.
(Къ стр. 65).

Переходъ израильтянъ черезъ Красное море— фактъ вполнѣ 
установленный исторической критикой и столь же мало вызыва
ющій сомнѣнія, какъ и пребываніе евреевъ въ Египтѣ. Не выяс
нено лишь, какимъ образомъ и въ какомъ именно мѣстѣ переходъ 
этотъ состоялся. Выясненіе этихъ двухъ частностей между тѣмъ 
весьма важно для рѣшенія вопроса, могъ-ли вообще этотъ пере
ходъ состояться безъ вмѣшательства такъ называемаго чуда.

Общераспространённое мнѣніе, что переходъ былъ совершенъ 
благодаря какому-то необыкновенному отливу, въ настоящее вре
мя рѣшительно оставлено, ибо наблюденія показали, что самый 
сильный отливъ понижаетъ уровень воды въ Красномъ морѣ 
всего на нѣсколько футовъ. Переходъ къ тому же представлялъ 
бы неимовѣрныя трудности даже и въ томъ невѣроятномъ слу
чаѣ, если бы дно моря совсѣмъ было обнажено отливомъ, такъ 
какъ послѣдній оставляетъ на немъ глубокій слой ила, а самое 
дно у береговъ весьма каменистое. Но этого мало. Если бы из
раильтяне дѣйствительно пошли въ воду, расчитывая на отливъ, 
то египтяне ни въ какомъ случаѣ за ними туда не послѣдовали 
бы, зная что за отливомъ сейчасъ же слѣдуетъ приливъ, повы
шающій уровень воды въ морѣ на нѣсколько лишнихъ футовъ 
противъ обыкновеннаго. Отливъ такимъ образомъ перехода ни
сколько не объясняетъ.

Сама Библія, впрочемъ, объ отливѣ не говоритъ и обнаже
ніе дна во время перехода приписываетъ одному восточному вѣт
ру: ״И гналъ Господь волны сильнымъ восточнымъ вѣтромъ всю 
ночь, и обратилъ море въ сушу, и разступились воды״. (Исх. 14, 
21). Точно также сильнымъ вѣтромъ объясняетъ внезапное обна
женіе дна и * Пѣсня къ морю״ (Исх. 15, 8— 10). Сѣверная часть 
Суэцкаго залива, гдѣ, по преданію, произошелъ переходъ, еще въ 
настоящее время имѣетъ около 1500 футовъ ширины. Мыслимо- 
ли, чтобы какая бы то ни была буря обнажила морское дно на 
такомъ пространствѣ? Мыслимо-ли, далѣе, чтобы обнажая дно, буря 
вмѣстѣ съ тѣмъ очистила его отъ толстаго слоя ила, отъ безчис
ленныхъ камней и прочихъ препятствій, сильно затрудняющихъ 
въ такихъ мѣстахъ движеніе вбродъ. Ни отливъ, ни восточ
ный вѣтеръ перехода черезъ Красное море или Суэцкій заливъ,

II.
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израильтянамъ такимъ образомъ нисколько облегчить не мог
ли. Но что же заставляетъ насъ думать, что переходъ произо
шелъ въ заливѣ? Развѣ источники указываютъ именно на него? Юж־ 
нѣе Суэца израильтяне моря во всякомъ случаѣ перейти не могли, 
такъ какъ здѣсь заливъ еще шире. Единственное, что остается та
кимъ образомъ допустить, это то, что переходъ произошелъ гдѣ-ни
будь сѣвернѣе Суэца и притомъ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ дно не илистое 
и не каменистое, а песчанное, которое одно, при содѣйствіи силь
наго вѣтра, сдѣлало бы переходъ возможнымъ. Посмотримъ же, 
гдѣ именно это могло произойти.

Перешеекъ, по которому теперь прорытъ Суэцкій каналъ, 
изобиловалъ въ древности горькими озерами, самое сѣверное 
изъ которыхъ носило названіе Крокодиловаго (Bahr el Timsah). 
Эти озера существовали въ самой отдаленной древности и упо
минаются какъ Страбономъ, такъ и Плиніемъ. Здѣсь же въ ту 
отдаленную эпоху существовалъ и каналъ, сооруженный, повидимо־ 
му, при фараонѣ Сетѣ I и соединявшій восточный рукавъ Нила 
съ Краснымъ моремъ. Объ этомъ каналѣ подробно говорятъ и 
Страбонъ, и Аристотель, и Геродотъ. Существованіе его подтвер־ 
ждаютъ на основаніи древнѣйшихъ надписей и новѣйшіе египто
логи (Бругшъ, Лепсіусъ, Эберсъ и др.). По Геродоту, который 
самъ его видѣлъ и подробно описалъ, каналъ этотъ начинался у 
Нила, нѣсколько сѣвернѣе Бубастиса, и впадалъ въ Красное мо
ре у Патумоса, Библейскаго Питома. Достовѣрно извѣстно между 
тѣмъ, что этотъ послѣдній городъ не лежалъ ии у Краснаго мо
ря, ни у Суэцкаго залива, а гораздо сѣвернѣе, въ прямомъ на
правленіи къ востоку отъ Бубастиса, т. е. у сѣверныхъ береговъ 
вышеупомянутыхъ горькихъ озеръ, или у Крокодилова озера. Изъ 
описанія Геродота видно, что въ его время и въ древности 
вообще ״Краснымъ моремъ“ называли не только, что мы те
перь этимъ именемъ обозначаемъ (Чермное море, Аравійскій за
ливъ), но и всѣ внутреннія озера, съ Крокодиловымъ включитель
но, находившіяся на перешейкѣ. Изъ Книги Исхода равнымъ 06- 
разомъ видно, что во время пребыванія израильтянъ въ Египтѣ, 
существовалъ искусственный водный путь, соединявшій Суэцкій 
заливъ съ этими озерами, а эти послѣднія— съ ближайшимъ ру
кавомъ Нила. Изъ той же Книги извѣстно, что израильтяне по
строили для Фараона два города, въ которыхъ хранились большіе 
запасы зерна, Питомъ и Рамзесъ. Египетъ въ древности служилъ, 
какъ извѣстно, житницей для всѣхъ бѣдныхъ хлѣбомъ сосѣднихъ
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странъ, и прежде всего для Ханаана и Аравіи. Плодороднѣйшая 
Нильская долина руками милліоновъ царскихъ рабовъ— и въ томъ 
числѣ израильтянъ— снабжала фараоновъ огромными количества
ми зерна. Для этого-то царскаго хлѣба израильтяне и построили 
названные города-зернохранилища. Сооруженіе послѣднихъ обу
словливаетъ существованіе въ то время правильнаго воднаго со
общенія между Ниломъ и Краснымъ моремъ, безъ котораго зер
нохранилища эти были бы излишни. Сообщеніе же это необходимо 
предполагаетъ продолженіе Краснаго моря на нѣсколько миль къ 
сѣверу отъ Суэцкаго залива, до внутреннихъ озеръ, или и еще 
дальше, до Крокодиловаго озера.

Вернемся теперь къ поставленному нами въ началѣ этой 
замѣтки вопросу. Въ какомъ именно мѣстѣ могъ быть совершенъ 
интересующій насъ переходъ? Послѣ всего только что сказаннаго 
отвѣтъ на этотъ вопросъ не представляетъ большихъ трудностей. 
Если каналъ, о которомъ выше идетъ рѣчь, существовалъ еще во 
время исхода изъ Египта, то израильтяне вовсе и не могли 
дойти до Краснаго моря, или, точнѣе, до узкой полосы Суэцкаго 
залива, по той простой причинѣ, что этого залива тогда не су
ществовало: онъ сливался въ одну водную массу съ каналомъ и 
внутренними озерами; если же этого сообщенія уже не было,—  
потому что каналъ былъ занесенъ песками,— то израильтянамъ 
не зачѣмъ было идти до залива, такъ какъ на пути къ нему 
лежали озера, которыя они могли перейти гораздо раньше и зна
чительно легче, чѣмъ заливъ, не говоря уже о самомъ морѣ. 
Внимательное чтеніе соотвѣтственныхъ мѣстъ Библіи и изученіе 
топографіи мѣстности приводитъ къ заключеніямъ, что израиль
тяне дѣйствительно не пошли такъ далеко на югъ, а перешли 
воду значительно сѣвернѣе, вблизи тѣхъ мѣстъ, гдѣ они до 
того жили. Изъ Книги Исхода (14, 2. 9) и Чиселъ (33, 8) видно, 
что переходъ состоялся у Пи-Гахирота, въ томъ мѣстѣ, гдѣ былъ 
идолъ египетскаго бога Тифона. А такъ какъ этотъ идолъ сто
ялъ, по свидѣтельству Плутарха, у города Heroopolis’a, то эти два 
имени, очевидно, обозначали одинъ и тотъ же городъ. Тождествен
ность этихъ именъ дѣйствительно доказана изслѣдованіями Фер- 
стера, Вилькинсона и друг.1). А такъ какъ изысканіями Лепсіуса

‘) Тождественность Пи־Гахирота съ плутарховскимъ H e r 0 0 p 0 1 1 s ‘0 M b  лег
ко доказывается и филологическимъ путёмъ. Смѣшанное египетско•израильское 
Пи־Гахиротъ означаетъ: городъ (по египетски: пи или пе) Хиро или Херо (еги-
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доказано, что Heroopolis лежалъ на пути отъ Питома и Рамзеса 
въ Ханаанъ, по близости Крокодиловаго озера или у сѣверныхъ 
береговъ Горькихъ Озеръ, то ясно, что переходъ произошелъ имен
но въ этомъ мѣстѣ.

Арабы называли суэцкія озера ״морями״ (Bahr). Крокодило
во озеро такъ и называлось ״Крокодиловымъ моремъ״ (Bahr еі 
Timsah). Израильтяне точно также словомъ ״море ״ ם ; обознача
ли всякое озеро и даже прудъ. Такъ, Тиверіадское озеро назы
валось הבנרת ים  , а одинъ прудъ за Іорданомъ— יעזר ים  . (Іеремія 48, 
32, ср. Іешая 16, 8). Весьма вѣроятно также, что библейское на
званіе Краснаго или Чермнаго моря סוף ים  первоначально служило 
для обозначенія именно этихъ внутреннихъ озеръ, такъ какъ сло
во סוף обозначаетъ видъ тростника (Sari), который произрастаетъ 
у береговъ Нила и у близлежащихъ озеръ, но никогда не встрѣча
ется ни у Краснаго моря, ни у Суэцкаго залива. Дно въ Горь
кихъ Озерахъ было не илистое и не каменистое, а песчаное. При 
многочисленныхъ отмеляхъ каждое изъ нихъ не трудно было пе
рейти вбродъ, если вѣтеръ, хотя бы мѣстами только, обнажалъ его 
дно. Крокодилово озеро въ ширину имѣло всего нѣсколько сотъ 
футовъ, а другія были и того меньше. Всѣ эти безспорныя данныя 
приводятъ насъ къ мысли, что израильтяне перешли не Красное 
море, а одно изъ Горькихъ Озеръ, вблизи Пи־Гахирота (Хероопо- 
лиса). Сильный сѣверо-восточный вѣтеръ,— на который, какъ на 
чудо, только и ссылается преданіе,— погналъ воды озера къ югу 
и обнажилъ высокую песчаную отмель, по которой израильтяне 
и перешли это ״море״ на другой берегъ.

III.

Происхожденіе филистимлянъ.
(Къ ст р . 104).

Историку, добросовѣстно относящемуся къ своему дѣлу, при
ходится нерѣдко доказывать вещи, очевидныя и безъ всякихъ до
казательствъ. Не подлежитъ напримѣръ никакому сомнѣнію, что 
филистимляне происходили изъ острова Крита. Библія опредѣлен
но называетъ ихъ כרתים גוי  (Цефанія 2, 5; Іехезкель 25, 16). Про-
петское же названіе бога Тифона), Heioopolis же представляетъ ничто иное, 
какъ греческій переводъ этого имени и также означаетъ ״городъ Херо״.
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тивъ этого возражаютъ, однако, что сходство именъ и въ дан
номъ случаѣ, какъ вообще, ничего не доказываетъ. Приходится 
поэтому обратиться къ другимъ аргументамъ. Та-же Библія во 
многихъ мѣстахъ׳ называетъ родиной филистимлянъ городъ или 
островъ Кафторъ: מכפתור ופלשתיים(העליתי)  [Амосъ 9,7]; היצאים נפתרים  
('Второзак. 2,23) מכפתר כפתרים ואת פלשתים משם יצאו אשר  (Бытіе 10,14) 

כפתור אי שארית פלשתים את ה' שדד כי  (Іеремія 47, 4). Еще Кальметъ и 
его послѣдователи доказали тождественность этого Кафтора съ 
Критомъ. Но другіе ученые нашли эти доказательства мало-убѣди
тельными, и нѣкоторые изъ нихъ (Гезеніусъ) полагаютъ, что 
подъ Кафторомъ слѣдуетъ понимать Каппадокію. Талмудъ меж
ду тѣмъ даетъ неопровержимое доказательство того, что Кафторъ 
есть дѣйствительно ничто иное, какъ островъ Критъ. Въ трактатѣ 
Менахотъ (р. 28 в.), въ томъ мѣстѣ, гдѣ говорится объ украше
ніи כפתור на храмовомъ свѣтильникѣ, сказано, что оно видомъ 
напоминало критское яблоко: הכרתים תפוחי כמין דומין הן למה כפתורים  
 же яблоками израильтяне называли плоды айвы־״Критскими״
(квита). По гречески эти плоды и самое дерево назывались Ку- 
donia, по имени критскаго города Kydöma, который считался 
родиной айвы. Израильтяне такимъ же образомъ по мѣсту про
исхожденія называли эти плоды כפתורים , т. е. ״кафторскими״ 
или критскими яблоками. По сходству капителей на колоннахъ 
съ айвой, эти архитектурныя украшенія также называли כפתור 
(Амосъ 9, 1). Происхожденіе филистимлянъ изъ острова Крита или 
Кафтора такимъ образомъ вполнѣ доказано. Первые критяне пе
реселившіеся въ Ханаанъ, были повидимому изъ города Кидоніи. 
Здѣсь они съ теченіемъ времени смѣшались съ первобытными 
обитателями страны, рефаитами или анакитами, и образовали 
отличный отъ первыхъ поселенцевъ народъ, который въ Ханаанѣ 
получилъ названіе филистимлянъ. Пэзднѣйшіе־же переселенцы 
съ острова Крита, занявшіе отдѣльную полосу земли у южнаго 
побережья Ханаана, близь Газы, не назывались филистимлянами 
и сохранили свое первоначальное имя критянъ. Въ отличіе отъ 
филистимской земли, Библія эту полосу земли такъ и называетъ 
областью критянъ״ ״ הכרתי) גגב ) (Самуилъ I. 30, 14). Среди этихъ 
переселенцевъ, а не у филистимлянъ, какъ нѣкоторые думаютъ, 
Давидъ навербовалъ свой наемный отрядъ Крети,— 1 כרתי

1) Тутъ очевидная перестановка словъ, какая часто встрѣчается въ еврей- 
сккхъ текстахъ.



.Судьи“, ихъ роль и значеніе״
(Къ стр. 111— 134).

Израильскихъ шофтимъ охотно сравнивали всегда и до 
сихъ поръ продолжаютъ сравнивать съ карѳагенскими суфе- 
тами, хотя болѣе или менѣе внимательное изученіе дѣла не мо
жетъ не привести къ заключенію, что кромѣ сходства именъ 
между ними нѣтъ ничего общаго. Суфеты, какъ извѣстно изъ рим
скихъ историковъ, были первыми сановниками Карѳагена: ״Sufe- 
tes quod velut consulare imperium apud eos (Poenos) erat״ и ״Su- 
fetes qui summus Poems est magistratus״. То были настоящіе цари, 
которымъ присвоена была верховная, пожизненная и наслѣдствен
ная власть надъ всѣмъ Карѳагеномъ вообще и надъ каждымъ 
жителемъ его въ отдѣльности. Далеко не тѣмъ были израильскіе 
шофтимъ. Никакой оффиціальной власти у нихъ не было, или 
они пользовались таковою лишь тогда, когда самъ народъ вре
менно имъ ее вручилъ и притомъ лишь въ предѣлахъ того колѣна, 
изъ среды котораго данный шофетъ вышелъ. Власть эта была 
во всякомъ случаѣ единоличная и по наслѣдству не передавалась. 
Когда ״судья״ умиралъ, то на его мѣсто открывалась, такъ ска
зать, вакансія, которая оставалась иногда не замѣщенной по нѣ
сколько десятковъ лѣтъ, до тѣхъ поръ, пока событія не выдви
гали на это мѣсто другого. Изъ всѣхъ шофтимъ нѣсколько напоми
налъ карѳагенскихъ суфетовъ одинъ Іефтахъ, за свои услуги 
гилеадитамъ потребовавшій отъ ихъ старѣйшинъ, чтобы они назна
чили его ״начальн. надъ всѣми жителями גלעד:״ ישבי לכל לראש לבם אהיה  
и затѣмъ ולקצין לראש עליהם אותו העם וישימו  (Судьи 11, 8— 11). Но и 
тутъ разница очевидна. Іефтахъ не требовалъ, чтобы его признали по
жизненнымъ шофетомъ, да и самое слово ״шофетъ״ при этомъ 
не было употреблено,— по той простой причинѣ, что шофтимъ не 
пользовались той властью, какой Іефтахъ добивался. Гилеадиты 
должны были такимъ образомъ сдѣлать въ пользу своего спаси
теля особое исключеніе. Въ ту эпоху колѣна управлялись своими 
старѣйшинами (זקנים), .а такъ какъ при большомъ ихъ числѣ не
обходимо было, чтобы распоряжался кто-нибудь одинъ, то сами 
старѣйшины назначили изъ своей среды одного— обычно, знат- 
нѣйшаго— правителемъ״ или ״главой״ ״ קצין) , ראש ) , которому при
надлежала исполнительная власть, тогда какъ прочіе זקנים пользо
вались однимъ совѣщательнымъ голосомъ. За свои услуги Іефтахъ 
и потребовалъ отъ гилеадитскихъ старѣйшинъ, чтобы они для

IV.
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него сдѣлали исключеніе и признали его своимъ главой, хотя онъ 
не былъ ни старѣйшиной, ни изъ знатной семьи. Въ виду безвы
ходнаго положенія своего колѣна, старѣйшины должны были при
знать надъ собою власть Іефтаха, но эта власть простиралась 
лишь на однихъ гилеадитовъ и для прочихъ колѣнъ не суще
ствовала. Однородный примѣръ даетъ исторія сына ״судьи״ Ги
деона, Авимелеха, котораго сихемиты, въ благодарность къ памяти 
его отца, избрали своимъ царемъ ( למלך אבימלך את וימליכו ),— а не шофе- 
томъ, такъ какъ этотъ титулъ ни съ какой внѣшней властью не 
былъ соединенъ.

Шофтимъ, такимъ образомъ, отнюдь не были summus шаді- 
stratus consularis ітрепі надъ всѣмъ Израилемъ и едва ли даже 
надъ одними своими колѣнами. Но съ другой стороны они не 
были и судьями, а тѣмъ менѣе верховными судьями народа. До
вольно трудно въ самомъ дѣлѣ представить себѣ искателя при
ключеній Самсона съ его удалыми выходками въ роли степей- 
наго судьи. Въ данномъ случаѣ всѣхъ вводитъ въ заблужденіе 
слово שפט . Если какой-нибудь шофетъ и исполнялъ иногда су
дебныя функціи— рѣшительнаго примѣра на этотъ счетъ мы въ 
источникахъ не находимъ— то эта была простая случайность, такъ 
какъ правомъ творить судъ ״судьи״ никогда не пользовались 
хотя бы въ однихъ своихъ колѣнахъ. Первоначальное значеніе 
глагола שפט , какъ и глагола דין было ״вступаться за угнетае
маго и обижаемаго, оказывать ему помощь, защищать его отъ 
обидчиковъ״. Примѣры* ויתום דל שפטו  (Псаломъ 82,3) ודך יתום לשפט  
(т. же 10,18), עם עניי ישפט  (т. же 72,4). Настоящіе судьи у израиль
тянъ назывались שפט именно и только потому, что они вступа
лись или должны были вступаться за угнетенныхъ и оскорблен
ныхъ. Глаголъ שפט употреблялся поэтому не только въ значеніи 
.״преслѣдовать, карать, наказывать״ :но и ,״судить״

Роль ״судей״ сводилась къ тому, что они въ критическіе 
моменты выступали на защиту своего колѣна, избавляли его отъ 
опасности, оказывали ему помощь въ борьбѣ съ врагами. Оттого 
ихъ называли также, מושיעם , т. е. помощниками, спасите
лями, избавителями. Объ Отніелѣ, напримѣръ, такъ и сказано: 

עתניאל את ישראל לבני מושיע ,ה ויקם  (Судьи 3,9); тоже говорится и объ 
Эгудѣ (т. же, 15). Не народъ, слѣдовательно, выбиралъ себѣ ״су- 
дей״, а самъ Богъ возлагалъ на нихъ освободительную миссію, 
поручая имъ выступить на защиту тѣснимаго колѣна; ' ה הקים ובי  

שפטים להם  (Суд. 2,18), שוסיהם מיד ויושיעום שפטים ה' ויקם  (т. же 16)...
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О Самсонѣ сказано: פלשתים מיד ישראל את להושיע יחל והוא  (т. же 
13, 5), Искажаютъ истинный смыслъ фразы ישראל את וישפם  , 
когда ее переводятъ: ״онъ судилъ израильскій народъ״, потому 
что глаголъ וישפט В Ъ  этомъ случаѣ равнозначущъ съ ויושע 
или ויצל , и приведенная фраза такимъ образомъ означаетъ: 
 -онъ спасалъ Израиль, помогалъ ему, защищалъ его отъ вра״
говъ״. И это относится не только къ судьямъ-войнамъ Отніелю, 
Эгуду, Шамгару, Бараку, Гидеону, Іефтаху и Самсону, но и къ 
болѣе мирнымъ шофтимъ, какъ Тола, Яиръ, Ибцанъ, Элонъ, Ав- 
донъ, о подвигахъ которыхъ преданія почти ничего не сообщаютъ, 
и даже къ первосвященнику Элію и пророку Самуилу. Объ этомъ 
послѣднемъ говорится, что онъ חייו ימי כל ישראל את וישפט  (Сам. I 7, 
15), и при этомъ прибавлено, что онъ велъ израильтянъ въ войну 
(т. же 9— 12). О Я и р ѣ , гилеадитскомъ шофетѣ, о которомъ Книга 
Судей (10, 4) сообщаетъ лишь, что онъ ״судилъ22 ״ года и при 
этомъ, что ему принадлежалъ יאיר חות  , мы изъ другихъ источ
никовъ (Числа 32, 41; Второзак. 3, 14) знаемъ, что онъ эти горо
да завоевалъ оружіемъ. Составитель Книги Судей многихъ шоф- 
тимъ перечисляетъ лишь по именамъ, вѣроятно потому, что ихъ 
дѣянія ему не были извѣстны, либо потому, что подробное опи
саніе ихъ не соотвѣтствовало его цѣлямъ. Тождественное значеніе 
глаголовъ שפט и מושיע видно еще изъ слѣдующаго выраженія 
пророка Обадіи (1, 21): עשו הר את לשפם ציון בהר מושעים ועלו — «при- 
дутъ спасители (״судьи״) къ горѣ Сіонъ, чтобы наказать гору 
Исава״, т. е. отомстить идумейцамъ за израильтянъ.

Аналогія между шофтимъ и суфетами такимъ образомъ хро
маетъ на обѣ ноги. За небольшими исключеніями израильскіе 
 были воинами, героями, освобождавшими одно свое или ״судьи״
нѣсколько сосѣднихъ колѣнъ отъ иноплеменнаго ига. Если они 
послѣ своихъ побѣдъ и въ награду за нихъ получали власть надъ 
спасеннымъ ими колѣномъ, —  по предварительному-ли договору 
какъ это имѣло мѣсто у Іефтаха, или tacitu consensu, какъ у нѣ
которыхъ другихъ,— то это было случайностью, а не общимъ пра
виломъ; судьями-же народа эти ״судьи“ никогда не были.

У.
?Мазкиръ“. Чѣмъ они были״ Соферъ“ и״

(Къ стр. 219-220).

Историки нерѣдко впадаютъ въ грубыя ошибки и искажаютъ 
историческіе факты, насильственно сближая слова совершенно
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различнаго значенія единственно на томъ основаніи, что они 
сходно звучатъ. Здѣсь не мѣсто перечислять всѣ заблужденія, къ 
какимъ изслѣдователей еврейства привели такого рода этимоло- 
гическія манипуляціи. На этотъ разъ я желаю лишь выяснить 
происхожденіе и настоящее значеніе словъ ספר и מזכיר , которы
ми при дворѣ Давида названы были чиновники, впервые полу
чившіе спеціальное назначеніе.

Филологи указываютъ между прочимъ на то, что въ арамей
скомъ, ново-еврейскомъ, а также и въ арабскомъ языкахъ гла
голъ ספר означаетъ: ״скоблить, соскабливать, стричь“ и оттуда 
— מספרים а ,״стригунъ״ значитъ ספר  ножницы; тоже существи
тельное во всѣхъ названныхъ языкахъ означало кромѣ того, 
Но такъ какъ всѣми этими зна .״границы״ и ״морской берегъ״
ченіями никакъ нельзя объяснить того, что еврейскій глаголъ 
*ВД чаще всего употреблялся въ смыслѣ ״считать״, а —  ספל
зна ״первоначальное״ то этимологи откопали ,״разсказывать״
ченіе этого глагола: ״вырѣзывать на камнѣ״, указывая при томъ, 
что онъ въ арабскомъ въ видѣ исключенія употреблялся въ 
значеніи: ״писать книги״. Ссылаясь на это исключительное зна
ченіе слова ספר » филологи между тѣмъ совершенно обходятъ 
молчаніемъ его гораздо болѣе употребительныя у арабовъ зна
ченія, а именно: ״путешествовать״ и ״надѣвать на верблюда на- 
мордникъ״,— обходятъ потому, что этими значеніями никакъ не
возможно объяснить дѣйствительнаго смысла даннаго слова въ 
еврейскомъ языкѣ. Между тѣмъ съ того, что арабы этимъ слл- 
вомъ называютъ всякую большую книгу и спеціально— Пятикнижіе, 
филологи могли-бы догадаться, что значеніе глагола ספר ״ писать 
книги״ арабами просто заимствовано у евреевъ. Для того, чтобы 
выяснить, чѣмъ собственно были соферы при израильскихъ ца
ряхъ, вообще нѣтъ никакой надобности прибѣгать къ арабскому 
и арамейскому языкамъ, — достаточно вспомнить въ какомъ зна
ченіи глаголъ ספר употреблялся въ самомъ еврейскомъ языкѣ. 
Дѣйствительно קפר י  какъ выше сказано, означалъ ״считать״, а 
въ формѣ Ріеі ( (ספל—״ разсказывать״, т. е. ״пересчитывать со
бытія по порядку :״אותם המצאות כל את לו ויספרו  (І0шуа2,23); לי נא ספרה  

אלישע עשה הגדלות כל את  (Цари 11,8, 4). ספר значилъ также: ״давать 
отчетъ объ извѣстномъ лицѣ, описать дѣянія современника״, а 
отсюда: ״хвалить, славить, возвеличивать״. Отъ этого и произошли 
выраженія כבוד ספר  и תהלות ספר  , а также и מעשים и נפלאות . Пер
воначальное, основное значеніе существительнаго ספר было та
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кимъ образомъ ״счетчикъ״, человѣкъ, который считаетъ, ве
детъ счетъ чему-нибудь. Начиная отъ Давида такой счетъ вели 
числу людей, которыхъ вербовали на войну,— по 1000 отъ каж
даго колѣна, либо постолько же отъ каждаго большого и по 
100 отъ маленькаго города (Амосъ 5, 3). קפר имѣло приблизи
тельно тоже значеніе, что и греческіе katalegein sratiotas, наби
рать воиновъ, потому что навербованные ополченцы вносились 
съ особый списокъ; тотъ же, кто этимъ дѣломъ занимался, назы
вался סיפר , какъ у грековъ katalogeus— человѣкъ, составляющій 
реестръ, списокъ. Какъ этотъ katalogeus велъ списокъ— katalogos—  
греческихъ воиновъ, такъ סיפר велъ такой же списокъ Израиль
скихъ воиновъ— Это послѣднее слово такимъ образомъ пер . ספר
воначально не означало ничего другого, какъ воинскій списокъ,—  
длинный свитокъ папируса, въ который были занесены имена 
навербованныхъ воиновъ. Что должность софера была чисто-воен
ная, ясно видно изъ Іереміи (52, 25) и изъ Книги Царей (II, 25, 
הארץ עם את המצבא הצבא שר הספר :(19 . и только позже словомъ̂ '0 
стали называть всякаго писца вообще, а словомъ ספר всякій 
свитокъ: בריתות ספר  И המקנה ספר  (ср. также Числа 5, 23). Впослѣдствіи 
когда слово ספר стало служить лишь для обозначенія свитковъ боль
шихъ размѣровъ, для маленькихъ свитковъ ввели новое выраже
ніе; ספר מגלת • И еще много позже, когда словомъ ספר начали на
зывать книги и спеціально Книгу Закона התורה ספר  —  только 
тогда слово ספר стали употреблять въ значеніи тождественномъ 
съ מבין—״ человѣка книжнаго״. Вообще при опредѣленіи значенія 
слова ספר надо строго различать между временемъ до и послѣ 
изгнанія.— Первый учредилъ должность соферовъ Давидъ, такъ 
какъ при частыхъ войнахъ ему необходимо было имѣть точныя 
свѣдѣнія о численности ополченія, которымъ онъ могъ распола
гать для даннаго похода. Первый занималъ эту должность Шаиша 
или Шиша, отъ котораго она перешла къ его потомству. При 
царѣ Іоакимѣ было даже два счетчика (Іеремія 36, 10— 12). По
слѣднимъ занималъ эту должность Іонатанъ, при царѣ Цидкіи.

Другого царскаго чиновника מזכיר по такому же недоразумѣнію 
считаютъ чѣмъ-то въ родѣ придворнаго исторіографа, лѣтописца 
израильскихъ царей, cujus erat, res gestas regls et historiam imperii 
conscribere. Изъ древнихъ народовъ между тѣмъ такая должность 
существовала у однихъ персовъ, отъ которыхъ Давидъ не могъ 
ее заимствовать; у египтянъ־же не было обыкновенія вести пра
вильныя лѣтописи. При обиліи египетскихъ памятниковъ и широ
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ковѣщ ательны хъ надписей на нихъ, египетская исторія поэтому  
очень бѣдна историческими записями. Для того, чтобы выяснить, 
чѣмъ собственно были израильскіе мазкиры, надо обратиться, къ  
исторіи самыхъ израильтянъ, а не къ чужимъ памятникамъ. У  
израильтянъ издревле сущ ествовалъ особы й ר , ״ פ זכרון ס Свитокъ вос- 
пом инанія״ , въ который заносились имена мужей праведны хъ и 
заслуж енны хъ (М алахія 3 , 16). С ъ другой стороны  извѣ стн о, что 
и им ена, ״недостойны хъ и враговъ н ар ода״ так ж е заносились на  
память въ особы й свитокъ (Ср. Іешая 4 , 3 ל ( ב כ תו כ ם ה חיי ל  и (П салом ъ  
1 1 3 , 1 6 ; 4 ^ £ ( ל ע ך ו ר פ ם ס בו כל ת כ י  человѣкъ, имя котораго фигурировало  
въ спискѣ достойны хъ, бы валъ затѣ м ъ уличенъ  въ недостойном ъ  
поступкѣ, то имя его вычеркивалось и зъ  этого списка; отсю да  
вы раж еніе ה ח ר מ פ ס מ  (И сх. 3 2 , 3 2 — 3 3 , П с. 6 9 , 2 9 ) и ה ח חסדיו מ  
(Н ехем ія  13 , 14); чье-либо имя или заслуги  вычеркивать и зъ  
списка праведны хъ дѣяній. Н аоборотъ , и поступки такж е вы
черкивались изъ  другого списка, если соверш ивш ій ихъ  былъ  
пом илованъ; отсю да вы раж еніе ה ח שע עון מ א /פ חט /  Ц арямъ, р азу 
м ѣется, всего важ нѣе было, чтобы аккуратно отмѣчались имена  
тѣ хъ , которы е чѣмъ-нибудь провинились лично предъ ними; про
ступки такихъ лидъ  записы вались съ  особой  обстоятельностью , 
для того, чтобы при случаѣ ихъ можно было освѣж ить въ памя
ти: это  назы валось ר ; ״ כי עון מז приводить на память вину״ (Ц ари I, 
17 , 18: Іехезкель 2 9 , 16), и ещ е ясн ѣ е ח : ״ ט ב מ ר ל כי עדן מז Н апоминать  
о проступкѣ, для того чтобы провинивш ійся былъ задерж ан ъ , 
н ак а за н ъ ״ . Вотъ для этого-то  и служ илъ ר כי מז  . Его обязанностью , 
йы ло вести списокъ всѣмъ друзьямъ и врагамъ царя, записы вать  
съ  одной стороны услуги, ему оказанны я, а съ  другой— оскорб
ленія величества, которыя не могли быть тотчасъ  наказаны , дабы  
царь могъ сдѣлать это  при подходящ емъ случаѣ ת ה ע ד קי פ . Ничего  
общ аго съ  историками или лѣтописцами эти мазкиры такимъ  
образом ъ  не имѣли. Они были просто чиновниками, въ приват
ны хъ или династическихъ и нтересахъ  царя отмѣчавш ими заслуги  
и проступки его сановниковъ. Н езависим о отъ  этой  прямой обя 
зан н ости  своей и по особом у царскому порученію первый м азкиръ  
составилъ , вѣроятно, именно списокъ Давидовы хъ ״ги б б о р и м ъ ״ , 
сохранивш ійся во II Книгѣ С ам уила (23 , 8 — 3 9 ), а такж е и крат
кое описаніе ихъ поединковъ, прилож енное къ 21 главѣ той ж е  
Книги; другой мазкиръ, повидимому, составил ъ  списокъ обл аст
ны хъ правителей при Соломонѣ4 (Ц ари I, 4 , 8— 19). Э ти и нѣко
тор ы е другіе списки могли впослѣдствіи служ ить м атеріалом ъ для
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израильскихъ лѣтописей ( הימים דברי ), которы е навѣрно сущ ествовали  
уж е при Соломонѣ, хотя Библія почему-то упом инаетъ  о нихъ  
впервые лишь при разсказѣ  о царѣ Р ехавеам ѣ.

VI.

Морская торговля съ Офиромъ. Предметы ввоза 
и вывоза. Бальзамъ.

(Къ стр. 269 270),

О странѣ  Офиръ и спеціально о ея географ ическомъ поло
женіи новѣйш ими историками и географ ами съ  Р и ттером ъ  ( S״ inai 
H alb in se l“ 1, 3 51  и др.), во главѣ написано не мало любопытныхъ  
изслѣдованій. Н аиболѣе убѣдительны мъ представляется мнѣніе 
Л ассен а  (J ü d isc h e  Alterthüm er“ 5 3 9  и др .)? доказавш аго тож дест
венность библейскаго אופיר съ  страной Abhira у устьевъ  рѣки 
Инда. С трана эта  была извѣ стна такж е и древнимъ грекамъ, ко
торые назы вали ее  АЬупа. Что ук азан іе  Л ассен а  соотвѣтствуетъ  
дѣйствительности, доказы вается не только сходством ъ именъ  
О״ ф иръ״ и ״А би ра“, но и свѣдѣніями, сообщ аем ы м и Книгой  
Ц арей (I, 10 , 11 и слѣд 22) о предм етахъ, вы везенны хъ и зр а
ильскими мореходами изъ  этой страны . Тутъ были не только 30־ 
лото и серебр о, но и ותכיים וקופים שנהבים אלמנים(אלגמים) עצי . В сѣ  эти  
слова— старо-индійскія, а  это  доказы ваетъ, что обозначаемы я ими 
животныя и растенія доставлялись въ Израильскую землю изъ  
Индіи. Слово ף קו , обезья н а , по санскиритски карі, переш ло и въ  
греческій языкъ (kypos, keipos), ч резъ  посредство финикіянъ. С ло
во תכיים , ВЪ единственномъ числѣ תכי , павлинъ, по малабарски зву
читъ Т адаі, по санскритски Сіккі (Звук ъ  t въ этом ъ  языкѣ п ер е
ходитъ въ с). אלבומים , въ единственном ъ אלגום , сандальное дерево, 
произрастаю щ ее въ Индіи, по санскритски назы вается ѵаіда. 3 0  ־
лото, добы ваемое въ Индіи, въ еврейской литератутѣ  н оситъ  н а
званіе אופיר זהב י  или просто אופיר , или иначе ז אופ  и сокращ енно  

פז . שנהבים  , или какъ Rödiger правильно отдѣляетъ והביס שן  , сл о 
новая кость, могла быть ввозима и не и зъ  Индіи, такъ  какъ сл о
ны водятся и въ Африкѣ. Н апротивъ הבים или הובנים (Іехезкель  
27 , 15) въ единственномъ числѣ הובן , черное дерево, могло быть 
доставляемо только и зъ  Индіи.

С верхъ перечисленны хъ, въ Библіи встрѣчаются ещ е н азв а
нія нѣкоторы хъ другихъ растеній , произрастаю щ ихъ въ одной
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Индіи и носящ ихъ поэтому въ еврейском ъ языкѣ индійскія н азв а
нія, доказывающ ія, что израильтяне уж е въ самую древнюю эп о 
ху поддерживали снош енія съ  этой страной. Это, во-первы хъ, 
ן מ נ ק , ксірица, по малайски назы ваемая kaim am s.. По словамъ Г е
родота этотъ  продуктъ и сам ое названіе его (по гречески кіппа- 
т о т о п )  стали извѣстны грекамъ чрезъ финикіянъ. ה ע צי ק  или ה ד ק  , 
греч. ketto, кассія, есть такж е индійскій продуктъ, какъ и ד ר נ , 
нардъ, индійское Narda. В сѣ  эти произведенны я и ещ е кое-какія  
б езъ  сомнѣнія доставлялись израильтянам ъ и зъ  И нгіи. Но какимъ  
путемъ и чрезъ  чье посредство? Доподлинно и звѣ стно, что греки  
и другіе народы зап ада получали всѣ индійскіе продукты отъ  ф и
никійскихъ торговцевъ. Но такъ  какъ эти послѣдніе не поддер
живали снош еній съ  тѣми гаванями, которыя чрезъ  К расное м о
ре вели и зъ  Х анаана прямо въ Индію, т. е . съ  А йлатомъ и Э ці- 
онъ-Г евером ъ, со времени завоеванія Давидом ъ И думейской земли  
принадлежавш ими израильтянамъ, и такъ какъ источники катего
рически сообщ аю тъ, что С олом онъ по предлож енію  финикійскаго  
царя Х ирама посылалъ въ Офиръ суда именно чрезъ  эти гава
ни, то  не подлеж итъ никакому сомнѣнію, что израильскіе кораб
ли первые и стали вывозить перечисленны е продукты и зъ  Офи
ра или Индіи.

К акіе именно предметы израильскіе мореходы  вывозили изъ  
этой страны намъ болѣе или менѣе извѣстно. Источники перечис
ляютъ одни самыя цѣнные и рѣдкіе: золото  и слоновую кость, 
обезьяны  и павлины, сандадьное и черное дерево, обходя менѣе  
важны е продукты, какъ корицу, кассія, нардъ и др. Гораздо труд
нѣе установить, какія именно произведенія своей  страны израиль
тяне вывозили въ Индію. И бо за  всѣ тѣ цѣнные товары, которые 
они вывозили и зъ  Офира, они должны ж е были платить другими  
товарам и, и притомъ такими, какихъ эта  страна не производила. 
К орабли, отправлявш іеся въ О фиръ, должны ж е были взять  
съ  собою  какой-нибудь грузъ . И сточники меж ду тѣм ъ не даю тъ  
никакихъ указаній насчетъ  того, и зъ  чего эти  грузы состояли. 
М ожно во всякомъ случаѣ допустить, что финикіяне, по почину 
которы хъ С оломонъ и зав я зал ъ  снош енія съ  Офиромъ, восполь
зовались ими въ своихъ торговы хъ интересахъ  и нагруж али и з
раильскія суда произведеніями своей страны или товарам и, кото
рые они вывозили изъ  другихъ странъ  за п ада  и которы е въ О фи
рѣ находили сбы тъ. Но съ  другой стороны  трудно допустить, что
бы С олом онъ построилъ цѣлый ф лотъ исклю чительно для нуждъ
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финикійской торговли и вовсе не вы возилъ на немъ продуктовъ  
И зраильской земли. Ибо если бы это  было такъ, то израильскіе  
корабли не могли бы привозить съ  собою  изъ Офира такія боль״ 
шія количества (по 6 0 0  пудовъ за р азъ , см. стр. 2 7 0 ) зол ота , с е 
ребра и разны хъ другихъ весьма цѣнны хъ товаровъ . Но что ж е  
именно израильтяне могли возить въ Офиръ такого, чего у н^хъ  
на родинѣ было много, а въ Офирѣ такъ  мало, что мѣстны е то р 
говцы охотно могли принять эти продукты въ обм ѣнъ за  свой  
товары? И зъ Іехезкеля мы зн аем ъ , какіе предметы И зраильская  
земля производила въ столь больш ихъ количествахъ, что часть  
ихъ могла вывозить въ чужія страны. В ъ  грандіозной картинѣ, 
которую этотъ  пророкъ даетъ  о торговлѣ финикійскаго города Т ира  
между прочимъ упоминаются предметы, которые этотъ  городъ выво
зилъ и зъ  Іудеи и И з р а ш ^ : т ה  ד הו אל וארץ י שר ה י מ טי ה ח ב ף לי כ ג ר נ פ תו י מנ  

שמן ו וצרי ו תנ ך נ ב ר ע מ  (Іехезкель 2 7 ,1 7 ) .  И такъ эти земли могли выво
зить: пшеницу, медъ, (финиковый), оливкое масло и бальзам ъ. 
Что означаетъ  слово ג פנ  , неизвѣстно. Однако, пш еницу, медъ и 
масло С оломонъ едва ли могъ вы возить въ Индію, такъ  какъ эта  
страна сама изобиловала этими продуктами. Единственны мъ пред
метомъ израильскаго экспорта въ Индію могъ быть такимъ обра
зом ъ только бальзам ъ, при С оломонѣ уж е пользовавш ійся в се
свѣтной извѣстностью  и огромнымъ спросомъ, какъ чудодѣйствен
ное цѣлебное средство.

Греческіе и римскіе писатели единогласно утверж даю тъ, что 
настоящ ій бальзам ъ водился исключительно въ П алестинѣ . На  
этотъ  счетъ мы находимъ прямыя указанія у Д іодора С ицилійска
го (II, 4 8 , XIX, 95 ), С трабона (1 6 , 40 , р. 7 6 3 ) , Т рога-П ом пея (lu s-  
tinus, 3 6 , 3) и у  Плинія (2 6 S״ :54 , ed  om nibus odoribus braefertur 
balsam um  uni terrarum ludaea co n c e ssu m “). П оказанія эти , одн а
ко, преувеличены, такъ какъ сам ъ  Д іодоръ, напримѣръ, сообщ а
етъ , что бальзамны е кусты были найдены такж е и въ Аравіи, 
въ странѣ С авеѣ . Аравія, по всей вѣроятности, и есть родина  
всѣхъ бальзамны хъ деревьевъ или кустовъ: мирры (B alsam od en -  
dron myrrha), аравійскаго ладоннаго дерева и меккскаго бальзам 
ника (B alsam odendron  G ileadense или Am uris G ileadensis). Э тотъ  
послѣдній видъ и есть тотъ  самый, который п рои зрастал ъ  и въ  
П алестинѣ. Но гдѣ именно? Чрезвы чайно нѣжный кустъ этотъ  
для правильнаго роста своего тр ебуетъ  не только особой  почвы, 
но и весьма высокой и притомъ равномѣрной въ течен іе круг
лаго года температуры . А такія климатическія условія въ П але-
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стинѣ можно найти лишь въ Заіорданской  ея половинѣ, въ од־ 
ной гилеадской области. П равда, и въ Библіи и у греческихъ  
писателей мы находимъ указан ія  на то, что драгоцѣнный кустъ  
водился кое-гдѣ и внѣ Г илеада,— въ о а зи са х ъ  Энгади и Ц оарѣ; 
извѣстно такж е, что его впослѣдствіи разводили и въ Іерихонѣ, 
и въ Газѣ , и въ Тиверіадѣ. Но при С оломонѣ онъ  п роизрасталъ  
исключительно въ Гилеадѣ, и притомъ не во всей области , а  
лишь въ одной мѣстности Б етъ -Х ар анѣ  или Бетрам тѣ, библей  
ской ת ם בי ר ה  или ת הרן בי  , римскій L ibias. Развалины  этой м ѣстности, 
которую туземцы назы вали E r-R am eh, недавно найдены: онѣ  н а־ 
ходятся неподалеку отъ  понынѣ сущ ествующ ей арабской деревни  
K eterein, приблизительно на разстояніи  одного часа  пути' къ во
стоку отъ  устьевъ Іордана и къ сѣверу отъ  М ертваго моря. Б ет- 
рамта, такимъ образом ъ , дѣйствительно принадлеж ала къ гилеад
скимъ владѣніямъ. Оттого и самый бальзам ъ, въ ней п рои зр а
ставш ій, и звѣ стенъ  подъ н азваніем ъ ״ гил еадск аго״ (Ср. Іеремія  
8 , 22: 4 6 , 11).

И зъ  исторіи извѣстно, что И родъ Антипа, римскій нам ѣст
никъ Галилеи въ I вѣкѣ по Р . X ., приказалъ укрѣпить Б ет-  
рамту или Б етъ -Х аранъ , придавая ей, повидимому, больш ое зн а 
ченіе. Во время Іудейской войны, римлянамъ и зъ -за  нея ж е при
шлось выдержать нѣсколько больш ихъ сраж еній  съ  іудеями. 
Впослѣдствіи Б етрам та была даж е одно время епископской р е
зиденціей. Т акое значеніе эта  отдаленная и ничѣмъ другимъ не 
замѣчательная мѣстность получила исключительно благодаря  
своему бальзам у. Отсюда его уж е въ самыя незапамятны я вре
мена вывозили въ Египетъ (Б ы тіе 37 , 25 ) и, какъ мы видѣли изъ  
Іехезкеля, въ финикію, торговцы которой экспортировали его д а 
лѣ е, въ Грецію и Р им ъ. М ожно такимъ образом ъ  считать впол
нѣ установленны мъ тотъ  фактъ, что израильтяне въ Гилеадѣ  
издревле занимались въ обш ирны хъ разм ѣрахъ  разведен іем ъ  
бальзамнаго куста съ  чисто-промыш ленными цѣлями, добывали  
и зъ  него цѣлебныя капли и вывозили ихъ во всѣ извѣстны я то г
да страны . Э тотъ-то  гилеадскій бальзам ъ и былъ тѣм ъ единствен
нымъ продуктомъ И зраильской земли, который С олом онъ на сво
ихъ судахъ  вывозилъ въ Индію, получая отъ нея взам ѣнъ золото, 
серебро и прочія произведенія этой богатой страны.



V II.
Уримъ и Тумимъ.

(Къ стр. 291)

О сущ ности и значеніи такъ-назы ваем ы хъ ״У римъ и Т у- 
мимъ“ учеными изслѣдователями были высказаны самыя различ
ныя мнѣнія, и зъ  которы хъ одни просто смѣшны, а  другія ни
сколько не разъясняю тъ дѣла (См. объ  этом ъ обстоятельную  ста
тью Дистиля въ ״H erzogcs R eal-E ncyk lopaed ie, XVI, 7 4 2  и дд.). Ни 
одинъ и зъ  эти хъ  изслѣдователей не зам ѣтилъ, что сам а Библія  
даетъ  исходную точку для объяснен ія значенія Уримъ и Тумимъ. 
Третій стихъ  43 -го  псалма гл а си т ъ : ך שלה ר ך או ת מ א ה ו מ חוני ה אוני ינ בי י  

ל ר א שך ה ד שכנותייך ואל ק מ . Здѣсь сущ ествительны я אור  и ת מ א  употреб
лены въ единственном ъ числѣ вмѣсто множ ественнаго ם מי ת  и ם רי או  
если имѣть въ виду, что слово ם מי ת  —  синомимъ слово ת מ א  и 
подобно ему значитъ: истина, правда (Ср. А м осъ 5 , 10 и Іошур. 
2 4 , 14). Смыслъ приведеннаго стиха такимъ образом ъ  я сен ъ , ав
торъ его молитъ у Бога, чтобы О нъ послалъ ему ״Уримъ и 
Тум им ъ“, т. е . свѣтъ  и истину, или другими словами, свое  
Б ож ье слово, откровеніе которое־бы ״в ел о“ молящ аго и привело  
къ ״О бители Г осп одн ей “. В ъ  томъ ж е значеніи истины очевидно  
слѣдуетъ понимать и вы раж еніе ה ב ם ה מי ת  (Сам. 1 ,1 4 ,4 1 ) . ם1ר  מי  здѣсь  
зам ѣняетъ, ם מי ח  и греческій переводчикъ правильно п еревелъ  его  
aliteia— истина, правда. Такъ какъ слово ט שפ מ  озн ачаетъ  между  
прочимъ и ״неизмѣнный приговоръ“ (Притчи 2 9 , 25 ה' :( ם מ פ ש איש מ , то 
смыслъ выраженій ט השן פ ש מ ה  и ט שפ ם מ רי או ה  (Ч и с.2 7 ,2 1) вполнѣ ясенъ: 
они означаю тъ щ итъ на груди первосвящ енника, вѣщавшій волю  
Божью. Н есовсѣм ъ ясно лишь слово ם רי או . Это во всякомъ случаѣ мно
ж ественное число отъ אור   , и въ данномъ случаѣ употреблено въ этомъ  
числѣ, очевидно, только для созвучія съ ם  מי ת  , п одобно тому, какъ  
и з ъ ^ Р  сдѣлано לדי*?*? ради слѣдую щ аго за  нимъ ה ל ץ ק ל  (Іешая 7, 11) 
אור  въ еврейскомъ языкѣ употребляется такж е и въ значеніи  
блеска, сіян״ ія“ (ср ., напримѣръ, выраженія ם אור פני  и .( ר ם או עיני  
אורים  такимъ образом ъ  долж но означить блескъ или сіяніе, отъ  мно
гихъ предметовъ исходящ ее. Значен іе это  вполнѣ примѣнимо къ 
сіянію, исходивш ему отъ  двѣнадцати драгоцѣнны хъ камней, кото
рыми былъ украш енъ первосвящ енническій щ итъ. П одъ ם רי או  та 
кимъ образом ъ подразумѣвались самые камни, а слово ם מי ת  прибав-
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ВЛЯЛОСЬ КЪ אורים для того, чтобы внушить мірянамъ, что слово, 
возвѣщенное первосвященникомъ, истинно и вѣрно. Изъ упомя
нутаго уже выше 2 1 -го стиха 27 главы Чиселъ слѣдуетъ, что пер
восвященники, когда къ нимъ за тѣмъ обращались, возвѣщали 
Божью волю, объявляли Его рѣшенія. А такъ какъ эти рѣшенія, 
во-первыхъ, передавались черезъ камни щита и, во-вторыхъ, были 
самой истиной, то они иначе и не могли называться, какъ משפט 

ותמים אורים  Что подъ ותמים אורים  понимали ничто иное, какъ 
эти двѣнадцать драгоцѣнныхъ камней, слѣдуетъ прямо изъ клас
сическаго описанія первосвященническаго щита (Исх. 28, 15—30), 
— иначе будетъ совершенно непонятно то мѣсто въ этомъ опи
саніи, которое гласитъ התמים ואת האורים את המשפט השן אל ונתת  (Исх, 
28, 30). Что собственно надо было ״дать“ щиту, т. е. вста
вить въ него, если не камни? Если подъ вставкой въ ״хо- 
шенъ44 здѣсь подразумѣвался какой-либо другой предметъ, то 
въ виду его важнаго значенія тутъ же слѣдовали бы деталь
ныя указанія на счетъ его изготовленія. А между тѣмъ въ 
подробнѣйшемъ описаніи первосвященническаго облаченія объ 
этомъ предполагаемомъ предметѣ нѣтъ ни одного слова. Ясно, 
что уримъ ве-тумимъ были ничто иное, какъ эти двѣнадцать 
камней Въ Левитѣ (8, 9) говорится поэтому только החשן אל ויתן  

התמם ואת האורים את , И не прибавлено, что ״хошенъ44 украшенъ 
драгоцѣнными камнями: это само собой разумѣется, ибо безъ нихъ 
онъ не имѣлъ бы никакого значенія. Въ описаніи ״хошена44 (Исх. 
28, 17) поэтому такъ прямо и сказано: אבן מלאת בו(בחשן) ומלאת  
т. е., что въ него должны быть вставлены камни. Ясно, что ״хо- 
шенъ44 или щитъ служилъ лишь вмѣстилищемъ, оправой для кам
ней или для уримъ ве-тумимъ. Подобно тому, какъ два оникса» 
украшавшіе наплечники эфода, назывались זכרון אבני , *камнями во- 
споминанія44, точно такъ и двѣнадцать камней ״хошена44 должны 
были называться ותמים אורים אבני . Выраженіе התמים ואת האורים את ונתת  
представляетъ поэтому простое сокращеніе, съ огГущеніемъ слова 
Изъ цитированнаго мѣста Книги Исхода слѣдуетъ, во-пер .(אבני)
выхъ, что число 12 означало 12 израильскихъ колѣнъ и, во-вто
рыхъ, что камни должны служить для возвѣщенія чрезъ нихъ 
Божьей воли. О первомъ моментѣ говорится (ст. 29) את אהרן ונשא  

לבו על ישראל בני שמות , а о второмъ (ст. 30) • בני משפט את אהרן ונשא  
לבו על ישראל • Это ״рѣшеніе для Израиля44 Аронъ носилъ на сво

емъ сердцѣ, нося уримъ и тумимъ (т. же לבו על האורים ), а это 
были именно камни.

21Точь I
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Что Уримъ и Тумимъ были въ дѣйствительности ничѣмъ  
инымъ, какъ двѣнадцатью разноцвѣтными камнями, доказы вается  
ещ е путемъ аналогіи, на которую первый указалъ  Гуго Гроціусъ  
(D e veritate christianae religionis I, 16, прим. 113). G laudius A eli- 
anus въ своихъ  V ariae historiae (XIV, 3 4 ) р азсказы ваетъ , что еги 
петскіе первые жрецы, которые вмѣстѣ съ  тѣм ъ были и верхов
ными судьями, носили на шеѣ какое-то и зображ ен іе и зъ  одного  
сапфира, и что это  и зображ ен іе назы вали ״и сти н ой ״ . Н ѣчто 
въ этом ъ  родѣ п ередаетъ  и Д іодоръ Сицилійскій (B ib lio theca  I, 4 8 , 
р. 58). На стѣнной картинѣ въ одномъ египетскомъ храмѣ были, 
по его словам ъ, изображ ены  3 0  судей и въ центрѣ  группы была 
фигура верховнаго судьи-ж реца, ״съ  шеи котораго свѣш ивалась  
ист ина״ . В ъ  другомъ мѣстѣ (т. ж е 75, стр. 8 7 ) Д іодоръ сооб
щ аетъ, что египетскій верховный судья носилъ на ш еѣ, на зол о
той цѣпи, образок ъ  и зъ  драгоцѣнны хъ камней, которы хъ жрецы  
назы вали истиной. И зображ еніе это  по всей вѣроятности п ред
ставляло египетскую  богиню истины, Тмэ. О бразокъ , или камни, 
которыми онъ  былъ укрѣпленъ, могли, р азум ѣ ется , имѣть лишь 
одно значеніе, а именно, что приговоры верховнаго судьи-ж реца  
истинны и вѣрны. Своимъ свящ еннослуж етелям ъ древніе народы  
вообщ е приписывали волшебную силу и поэтому все, что они  
ни дѣлали и говорили, считалось истиннымъ и справедливы мъ. 
Не подлеж итъ сомнѣнію, что ״хо ш ен ъ израильскихъ первосвя ״
щ енниковъ былъ заимствованъ у египтянъ, а не наоборотъ , какъ  
дум аетъ Гуго Гроціусъ. В ъ пользу  этого мнѣнщ свидѣтельствуетъ  
сходства израильскаго нагрудника во многихъ деталяхъ  съ  болѣе  
древнимъ египетскимъ образкомъ: тѣ  ж е драгоцѣнны е камни, та  
ж е цѣпь, на которой ״хош ен ъ висѣлъ, и тож ״ е названіе ״исти- 
н а ם מי ,״ ה  ; вы раженіе ט שפ מ  , приговоръ, обычно сопровож даю щ ее  
слово חשן , такж е указы ваетъ на египетское происхож деніе п ослѣд
няго. Однако, первосвящ енническая ״и сти н а״ вовсе не бы ла про
стой копіей съ  египетской, а напротивъ, значительно уклонялась  
отъ своего оригинала. П реж де всего число камней было въ ней  
увеличено до двѣнадцати, по числу израильскихъ колѣнъ; ״хо-  
ш енъ затѣ ״ м ъ  носили не на ш еѣ, какъ въ Египтѣ, а на груди, 
и наконецъ посредствомъ него объявлялись не судебны е приговоры, 
а рѣш енія самого Іеговы. И зображ енія у  израильтянъ такж е ни
какого не было, ибо у нихъ не было и богини Тмэ. М нѣніе одного  
ученаго (K nobel, zu E xodus, 2 8 8 ) о том ъ, что израильское ם מי ת  
происходитъ отъ египетскаго Т т е  соверш енно невѣрно, ибо это
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слово представляетъ м нож ественное число чисто-еврейскаго сло
ва, какъ ם אורי  есть м нож ественное число отъ ר  או . Т акж е н еосн о
вательно и другое предполож еніе, будто Уримъ и Тумимъ были 
унизанны я драгоцѣнными камнями фигуры, прикрѣплявш іяся къ  
хош״ ен у״ . Если бы это было такъ, то при описаніи хош״  ен а״ и 
эти фигуры были бы б езъ  сомнѣнія подробно описаны , какъ глав
ная его составная ч асть. Не слѣ дуетъ  къ том у ж е забы вать, что 
никакія фигуры, вообщ е, не могли украш ать груди первосвящ енни
ка, такъ какъ всякое религіозное и зображ ен іе  противорѣчитъ ду
ху израильскаго вѣроученія. Главной составной  частью ״хош ен а״ 
были такимъ образом ъ  его  двѣнадцать драгоцѣнны хъ камней. 
Отъ своего блеска они получили названіе ם רי או  , а  по тому дѣй- 
ствш , котораго отъ нихъ ож идали— второе свое названіе ם מי ת  , т. е. 
истина, вѣрность.

ГІИ.
Х р о н о л о г і я .

Б иблейская хронологія страдаетъ  кое-какими противорѣчія
ми, которыя съ  перваго взгляда представляю тся какъ будто с о 
верш енно непримиримыми. Н е ж елая или не умѣя въ нихъ р азо 
браться, иные историки прямо отвергали всю израильскую хро- 
нологш , другіе же пытались и до сихъ  поръ пытаются ״испра- 
вить״ ее  съ  помощью египетской и ассирійской. И въ том ъ и 
и въ другомъ случаѣ лѣ ченіе оказы вается, однако, гораздо болѣе  
опасны мъ, чѣмъ сама болѣзнь , которую хотятъ  исцѣлить. И зра
ильской хронологіи рѣш ительно н езачѣм ъ  считаться съ  египет
ской, по той простой причинѣ, что она несравненно н адеж нѣе  
ея. В ъ  первой колебанія въ сам ом ъ худш емъ случаѣ не превыш а
ютъ какихъ-нибудь двухъ десятковъ лѣтъ , тогда какъ во второй  
они доходятъ  до цѣлыхъ ты сячелѣтій. W uttke въ  своей G״  eschichte  
der Schrift und des S ch iftth um s״ (I, 4 8 8 ) говоритъ: ״Н ачаломъ цар
ствованія ф араона М енеса считаютъ: Г енне— 6 4 6 7  г. до Р . X ., 
Ш амполліонъ-Ф иж акъ— 5 8 6 7 , Л есю эръ — 5 7 8 8 , Б еки— 5 7 0 2 , Г е- 
хек іан ъ -Б ей — 5 6 5 2 , У нгеръ— 5 6 1 3 , А нри— 5 3 0 3 , Л ен орм ан ъ —  
4 9 1 5 , Барукки— 4 8 9 0 , Бругш ъ— 4 4 5 5 , П икерингъ— около 4 4 0 0 ,  
Л аутъ— 4 1 7 5 , Г инксъ— 3 8 9 5 , Л еп сіусъ — 3 8 9 2 , Б ун зен ъ — 3 6 2 3 , 
М а й ер ъ - 3 1 8 7 , Гумпахъ— 2 7 8 5 , У лем анъ— 2 7 8 2 , Зей ф ар тъ — 2 7 8 1 , 
Пуль— 2 7 1 7 , Глиддонъ— около 2 7 0 0 , П ричардъ— около 2 4 0 0 , К не- 
тель— 2 3 8 7 , Вилькинсонъ— 2 3 3 0 , П ам еръ— 2 2 2 4  и, наконецъ
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Гофманъ— 2 1 8 2  г Для одного и того ж ״. е событія мы имѣемъ та 
кимъ образом ъ  двадцать ш есть хронологическихъ датъ , которыя 
всѣ основаны  на тщ ательны хъ изы сканіяхъ, а въ противуполож - 
ныхъ полю сахъ своихъ расходятся между тѣмъ не болѣе и не 
менѣе какъ на 4 2 8 5  лѣтъ!.. Я и самъ взялся было вычислить, 
когда этотъ  миѳическій М енесъ дѣйствительно вступилъ на пре
столъ , но ничего не добился и бросивъ это безп лодн ое занятіе  
въ результатѣ  приш елъ къ тому заключенію, къ какому до ме
ня ещ е приш елъ П латтъ ,— что при тѣ хъ  средствахъ , какими мы 
теперь располагаем ъ, всякія заклю ченія насчетъ времени воцаре
нія этого ф араона по необходим ости будутъ соверш енно произ
вольными. Вся египетская хронологія, между тѣм ъ, прямо и все
цѣло зависитъ  отъ времени вступленія на престолъ  М енеса, 
какъ перваго царя первой египетской династіи, которымъ откры
вается непрерывный рядъ слѣдую щ ихъ за  нимъ царей и дина־ 
стій. Если начало этого ряда не поддается исчисленію, то и вся 
исторія Египта въ хронологическомъ отнош еніи остается  н еоп р е
дѣленной величиной. Но м ож етъ быть хронологія позднѣйш ей эп о 
хи египетской исторіи, совпадающ ей съ  эпохой израильскихъ ца
рей, болѣе надеж но? Ссы лаясь на указан іе Ц ензорина, по кото
рому ф араонъ М енефата и зъ  XIX династіи воцарился въ 1323  
году, египтологи дѣйствительно думаю тъ, что эта  дата мож етъ  
служить исходной точкой для хронологизаціи дальнѣйш ей, послѣ  ־
этого ф араона, исторіи Египта. По ближ айш емъ разсм отрѣніи, 
однако, и этотъ  фундаментъ оказы вается весьма ш аткимъ. У ка
занія относительно времени царствованій отдѣльны хъ фараоновъ  
въ эту  эпоху прдставляютъ значительны я колебанія. Т акъ, по 
Бругш у П сусеннесъ  царствовалъ въ 1 0 1 5 — 9 8 0  гг., а  по Р ей н и  ־
шу въ 9 4 9 — 9 3 5 , Ш еш енкъ по одному царствовалъ въ 9 8 0 — 9 5 9 , 
а по другому въ 9 3 5 — 91 4. К олебанія, какъ и зъ  этихъ  цифръ вид
но, относятся не только ко времени царствованій, но и къ ихъ  
продолж ительности. Т акихъ и ещ е болѣ е яркихъ примѣровъ еги
петская ״хронологія״ представляетъ сколько угодно. Мыслимо ли 
пользоваться столь сомнительными данными, какъ регулирую
щимъ средствомъ? В ъ дѣйствительности нормой и коррективомъ  
мож етъ и долж на служить не египетская хронологія для и зраиль
ской, а, наоборотъ , израильская для египетской,— по крайней  
мѣрѣ за  время отъ  С оломона до Іошіи.

Другіе ученые (Ш радеръ , Б р ан десъ  и др.) пытались рекон־ 
струировать израильскую хронологію  на основаніи такъ  назы вае
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мыхъ ассирійскихъ ״ан н ал ов ъ “. В ъ  развалинахъ  Н иневіи архео
логи между прочимъ нашли четыре списка, содерж ащ іе около  
двухсотъ  именъ ассирійскихъ правителей и ихъ чиновниковъ, а 
такж е и краткое перечисленіе предприняты хъ ими разновр ем ен 
но походовъ. Эти весьма неполны е и сбивчивы е списки ассир іо
логи произвели въ анналы и съ  ихъ помощью умудрились с о з 
дать нѣчто въ родѣ ассирійской хронологіи , Н е довольствуясь  
этимъ ассиріологи хотятъ  и зъ  эти хъ а״  н н ал ов ъ “ сдѣлать си н 
хронистическую  норму для исторіи И зраиля въ ея царскую эп о 
ху. Н адо питать сам ое слѣ пое довѣріе къ эти м ъ  ученымъ, чтобы  
слѣдовать за  ними на этом ъ  весьма тем ном ъ и скользкомъ пу
ти. П реж де всего приходится имъ вѣрить на слово, что они пра
вильно дегинфируютъ свою клинопись. Сами ассиріологи меж ду  
тѣмъ въ этом ъ  совсѣм ъ не увѣрены . О ппертъ, напримѣръ, кото
рый считается однимъ и зъ  первыхъ авторитетовъ  въ ассир іоло
гіи, увѣряетъ , что его коллеги Гинксъ и Р оули н сон ъ  не прочли  
правильно ни одной ассирійской надписи (S tu d ien  und Kritiken, 
7 1 5  и Äp.j. Другіе ж е ассиріологи въ томъ ж е самомъ упрекаю тъ  
самого О пперта. Мы съ  свой стороны  дум аем ъ, что правы и тѣ  
и другіе, такъ какъ дѣйствительно нѣтъ  труда болѣе тяж елаго  
и неблагодарнаго, какъ деш ифрированіе ассирійскихъ надписей. 
К линообразное письмо состоитъ  и зъ  идеограф ическихъ знаковъ , 
и зъ  которы хъ каждый, по показаніям ъ сам ихъ  ассиріологовъ , слу
ж итъ для изображ енія самы хъ различны хъ звуковъ и слоговъ. 
Т акъ, одинъ знакъ, или вѣрнѣе группа знаковъ , читается: Ab, 
be, ne, ки, da и Ь11, другая группа служ итъ  для и зображ ен ія  сл о
говъ; Bat, mik, mit и chuv. Н еудивительно, что сами ассиріологи  
питаютъ недовѣріе къ результатам ъ своихъ  работъ , сколько бы 
эрудицій и труда они въ нихъ не вложили. С тоитъ въ самомъ  
дѣлѣ вспомнить, какъ трудно бы ваетъ иногда даж е опы тному с е 
митологу разобрать какую-нибудь финикійскую или пуническую  
надпись, даж е если тутъ ж е имѣется и соотвѣтствннная грече
ская; несмотря на обиліе всякихъ вспом огательны хъ средствъ , 
версіи одной и той ж е надписи въ различны хъ чтеніяхъ въ кон- 
цѣ-концовъ все-таки сильно расходятся. О бъ ассирійскихъ  ж е  
письм енахъ, ключъ къ которымъ представляетъ  настоящ ее p a sse 
partout, и говорить нечего. Но если мы даж е допустим ъ, что уп о 
мянутые ассирійскіе списки учеными прочитаны соверш енно пра
вильно, то и зъ  этого, разум ѣется, вовсе ещ е не слѣ дуетъ , что
бы они могли сослуж ить какую-нибудь служ бу израильской и сто
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ріи. В ѣдь для того, чтобы какой бы то ни было хронологической  
системой можно было пользоваться какъ средствомъ для исправ
ленія данны хъ библейской хронологіи, преж де всего необходимо, 
чтобы сама эта  систем а покоилась на вполнѣ солидны хъ основа
ніяхъ и представляла бы нѣчто вполнѣ достовѣрное. М ежду тѣмъ  
единственны мъ бази сом ъ  и исходны мъ моментомъ для асссирій- 
ской хронологіи  служ итъ солнечное затм еніе, о которомъ вкрат
цѣ сообщ ается въ одномъ и зъ  ниневійскихъ списковъ. А ссиріо- 
ологи Смитъ и Ш радеръ употребили неимовѣрныя усилія на 
то, чтобы «откры ть״ это  затм еніе и чтобы вычислить затѣм ъ, 
что оно произош ло въ 7 6 3  году, а О ппертъ между тѣм ъ доказы 
ваетъ, что оно м огло  произойти не въ 7 6 3  г., а  въ 8 0 9  году. 
И на такого рода ф ундаментахъ ассиріологи строятъ свои хроно
логическія системы , усиленно рекомендуя ихъ вниманію истори
ковъ еврейства! Историки меж ду тѣм ъ располагаю тъ столь  
богатымъ и сравнительно весьма надежны мъ хронологическимъ  
м атеріаломъ, что имъ рѣш ительно незачѣм ъ прибѣгать къ услу
гамъ гг. египто и ассиріологовъ съ  ихъ построенными на пескѣ  
системами.

В ним ательное изученіе первоисточниковъ даетъ  историку  
полную возмож ность установить еврейскую хронологію  вполнѣ на
дежнымъ синхронистическимъ путемъ, съ  помощью котораго нор
мируются всѣ  библейскія даты отъ  Саула до разруш енія Іеруса- 
лима,— допуская, что сами по себѣ  даты эти точны. Для провѣр
ки ж е послѣднихъ и окончательнаго ихъ  установленія мы имѣемъ два  
корректива. Первый состоитъ  въ сличеніи параллельны хъ хрон о
логическихъ показаній двухъ источниковъ, Книги Ц арей и Х ро
никъ (П аралипом енона ) ,— для опредѣленія продолж ит ельно - 
сти  правленій всѣхъ іудейскихъ царей; вторымъ коррективомъ  
служ итъ синхронизм ъ израильскихъ и іудейскихъ царей , вступле
нія которыхъ на престолъ въ К нигахъ Ц арей всегда даю тся па
раллельно одно другому. Э тотъ  синхронизм ъ царствованій мож етъ  
потому служить коррективомъ, что два или три вступленія на 
престолъ параллельны хъ царей вполнѣ совпадаю тъ. П оэтому: 1) 
Отъ раздѣленія царства или отъ  вступленія на пре
столъ Р ехавеам а іудейскаго до смерти А хазіи  іудейскаго ж е  
должно было пройти ровно столько лѣтъ , сколько прош ло отъ  
вступленія на престолъ  Іеровеам а израильскаго до гибели Іегора- 
ма израильскаго же; 2 ) число лѣтъ , прош едш ихъ затѣ м ъ  отъ вступ
ленія на престолъ царицы Аталіи іудейской до кончины царя Узіи
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іудейскаго ж е, долж но равняться почти числу лѣ тъ , прош едш ихъ  
отъ воцаренія Іегу до смерти П екахіи израильскихъ, и, наконецъ 3 ), 
число лѣтъ , прош едш ихъ отъ  воцаренія въ Іудеѣ Іотама до ш естого  
года царствованія Хизкіи долж но быть равно числу лѣ тъ , про
ш едш ихъ отъ  воцаренія въ И зраилѣ П екаха до паденія С амаріи. 
— С ъ помощью вы ш еуказаннаго второго корректива можно было 
бы хронологію  эпохи двуцарствія довести до матем атической точ
ности, если бы параллельны я даты вполнѣ совпадали. Но такъ  
какъ он ѣ ,— съ  перваго взгляда, по крайней мѣрѣ,— не вполнѣ  
гармонируютъ, то историческая критика долж на розы скать и вы
яснить причины этихъ  несоотвѣтствій  и внести затѣ м ъ  надлеж ащ ія  
поправки. Попытки въ этом ъ направленіи не р азъ  уж е предпринима
лись, но по причинамъ, о которы хъ будетъ  сказано ниж е, онѣ до сихъ  
поръ благопріятны хъ результатовъ  не дали. Трудности такой ра
боты, о которы хъ надлеж ащ ее представленіе могутъ имѣть лишь 
спеціалисты , не должны однако отбивать у и зслѣ дователей  охоту  
къ дальнѣйш имъ попыткамъ въ этом ъ  направленіи . Н астоящ ая  
замѣтка и является такого рода опытомъ, имѣющимъ цѣлью дать  
вполнѣ точную хронологію  всей царской эпохи . П реж де всего ре
зю мируемъ вкратцѣ то, что нами уж е выше сказано:

І у д а .  И зраиль.
1) О тъ Р ехавеам а до Ахасіи =  О тъ Іеровеам а I до Іегора-

(включ). ма (включ.)
2 ) * Аталіи до Узіи = Іегу до П ״  ехахіи  (включ.)
3 Іотама до 6-го ״ (  года Хизкіи = П ״  екаха до Гош ей и па

денія С амаріи (включ.)
Б езусловная точность перваго и зъ  эти хъ  равенствъ давно  

уж е констатирована и не подлеж итъ ни малѣйш ему сомнѣнію . 
В торое основано на категорическомъ указаніи первоисточника, 
что У зія царствовалъ 5 2  года, а  П екахія былъ убитъ  на п ослѣд
нем ъ году его царствованія. Что Узія дѣйствительно царствовалъ 5 2  
года, это  доказы вается кромѣ того цѣлымъ рядомъ мѣстъ, въ ко
торы хъ говорится о 3 8 мъ, 3־ 9 -м ъ , 5 0 мъ и наконецъ־ , о 52 -м ъ  
году его царствованія (Ц ари II, 15 , 8, 13, 17 и 2 3 ). Т ретье ж е  
равенство само собою  разум ѣется, ибо конецъ израильскаго ц ар 
ства отъ  П екаха до паденія С амаріи долж енъ бы лъ длиться р ов 
но столько, сколько прошло отъ  Іотама до 6-го  года Хизкіи, 
такъ какъ сказано (Ц ари II, 18 , 10), что С ам арія пала на ш е
стом ъ году царствованія Хизкіи. Эти синхронистическія параллели  
такимъ образом ъ  въ общ емъ безусловно точны, но въ нѣсколь
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кихъ мѣстахъ онѣ, какъ сказано уж е, представляю тъ дефекты. 
А именно даты однихъ царствованій не соотвѣтствую тъ датам ъ  
другихъ, параллельны хъ, или приводятъ къ противорѣчіямъ. С ъ  
поправками въ данномъ случаѣ надо, однако, соблю дать и зв ѣ ст
ную осторож ность, предпринимая таковыя тогда лишь, когда  
наличность ошибки не подлеж итъ малѣйш ему сомнѣнію , а 
вносимая поправка дѣйствительно ее  устраняетъ. П ояснимъ  
преж де всего, какъ въ такихъ случаяхъ могли произойти ош ибки. 
В сѣ м ъ  хронологам ъ извѣстно, что числа въ еврейскихъ  тек стахъ  
изображ аю тся часто однобуквенными знаками. При этом ъ  вполнѣ  
возможны были описки, когда вмѣсто одной буквы въ тек стъ  
попадала другая, весьма схож ая съ  нею. А тахи хъ  схож ихъ  по  
начертанію буквъ въ еврейском ъ языкѣ довольно много : ו и , ז 
ב  и כ . D и ם ר .  и ד и др. Для исправленія эти хъ  описокъ  
надо, однако, руководиться какой-нибудь контролирую щ ей н ор 
мой. Такую норму мы имѣемъ въ параллельности царствованій. 
Т акъ какъ источники указы ваю тъ не только, сколько лѣ тъ  каж 
дый іудейскій и израильскій царь правилъ, но и на какомъ году  
правленія параллельнаго царя онъ  вступилъ на престолъ, то обѣ  
цифры— цифра продолж ительности царствованія и дата синхро
нистическаго вступленія на престолъ  —  должны гармонировать. 
Р а зъ  этой гармоніи нѣтъ, то ясно, что гдѣ-нибудь произош ла  
ош ибка. Н иж е мы увидимъ, что даты относительно синхронисти
ческихъ вступленій на престолъ  вполнѣ точны даж е тамъ, гдѣ 
онѣ с ъ  перваго взгляда представляю тъ какъ-будто противорѣчія. 
Т ам ъ ж е, гдѣ числа показаны  съ  ош ибками, послѣднія въ грече
ской и сирійской версіяхъ исправлены; кромѣ того, Seder Olam  
R aba, написанная во II столѣтіи и трактующ ая спеціально биб
лейскую хронологію , съ  своей стороны  исправила много погрѣй!־ 
ностей. Сличеніе даты вступленія на п рестолъ  каж даго даннаго  
царя съ  числомъ прош едш ихъ уж е до того лѣ тъ  царствованія  
другого синхронистическаго царя представляетъ вѣрное средство  
къ устраненію  противорѣчій. Но такъ  какъ одного этого  контро- 
пирующаго средства недостаточно, то приходится прибѣгать ещ е  
и къ другому. Д ѣло въ томъ, что при указан іяхъ  продолж итель־ 
ности царствованій неполный годъ или даж е нѣсколько мѣся
цевъ часто считаются за  цѣлый годъ. Т акъ Захар ія  царствовалъ  
всего 6 мѣсяцевъ (Ц ари II, 15 , 8), а библейская хронологія счи
таетъ  ихъ за  цѣлый годъ. Кромѣ того, такъ какъ у израильтянъ  
во всякомъ случаѣ должно было сущ ествовать какое-нибудь н а
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чало года, по которому вели счетъ врем ени, то могло случиться, 
что одинъ и тотъ  ж е годъ засчиты вался скончавш емуся царю и 
его преемнику. На этотъ  счетъ въ талм удической литературѣ  
(T osifta R osch h a-S $h an a  I, вавилонскій трактатъ  R osch  h a-S ch a -  
па р. 1 в.) сохранилось преданіе: ״Если царь умиралъ въ мѣ
сяцѣ Адарѣ, а его преемникъ вступалъ н а престолъ  въ том ъ ж е  
мѣсяцѣ, то данный годъ засчиты вали обои м ъ  царям ъ “. При вы
численіи продолж ительности того или другого царствованія при
ходится такимъ образом ъ  имѣть въ виду и эти  начеты, сбрасы 
вая гдѣ нуж но лишній годъ. Эти два регулирую щ ія средства, —  
вы ш еуказанное сравненіе синхронистическихъ датъ  и устранен іе  
начетовъ , дополняя одно другое, устраняю тъ больш ую часть про
тиворѣчій, представляемы хъ библейской хронологіей  эпохи царей.

С ъ помощью эти хъ  двухъ контролирую щ ихъ средствъ  при
ступимъ теперь къ детальном у анализу всѣхъ  тр ехъ  синхрони
стическихъ параллелей.

I. В ъ  первой параллели находимъ одно противорѣчіе и одну  
погрѣш ность, устраненіе которы хъ необходим о для приведенія хро
нологіи соотвѣтственнаго періода времени въ полный порядокъ.

1) В ъ  Книгѣ Ц арей (II, 1 , 17) ск азан о, что по смерти царя 
Ахасіи израильскаго его преемникъ Іегорамъ 1) вступилъ на пре
столъ  на второмъ году царствованія Іорам а іудейскаго, а первый 
сти хъ  3  главы той ж е Книги гласитъ, что это тъ  ж е Іегорамъ  
вступилъ на престолъ на 18 году правленія Іосаф ата. П оставимъ  
эти противорѣчащ ія одно другому мѣста рядом ъ, для того, чтобы  
ихъ непримиримость была очевидна:

Цари И, 1 , 17, Ц ари II, 3 , 1.
 ליהורם שתים כשנת תחתיו יהורם וימלך בשנת ישראל על מלך אחאב בן ויהורם

יהודה מלך יהושפט בן יהודה מלך ליהושפט עשרה שמנה
К акое-нибудь и зъ  эти хъ  показаній невѣрно. Но которое  

именно? Очевидно, первое, такъ  какъ дальш е неоднократно р а з
сказы вается, что Іосаф атъ царствовалъ ещ е въ одно время съ  
Іегорамомъ и вмѣстѣ съ  нимъ препринялъ одну экспедицію . Я сно, 
что этотъ  Іегорамъ долж енъ былъ вступить на п рестолъ  ещ е при 
Іосаф атѣ. В ъ  другомъ мѣстѣ говорится, что братъ  Іегорама, Аха- 
сія, вступилъ на п рестолъ  до него, а именно на 17 году царство- *)

*) Такъ какъ въ обоихъ царствахъ было по Іораму и Іоашу, то для от- 
линія мы израильскихъ царей будемъ называть Іегорам ъ  и Іегоаш ъ, а іудей- 
скихъ— ихъ настоящими именами.
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ванія Іосафата. Любопытно, что въ греческомъ переводѣ  Библіи  
перваго, неправильнаго указанія вовсе нѣтъ, а въ 17 стихѣ I 
главы оно зам ѣ нено вторымъ указан іем ъ зъ  I стихѣ  3 главы. 
В озм ож но, что греческій переводчикъ въ этом ъ  случаѣ самъ  
внесъ поправку, но эта  поправка вполнѣ законная. Число ם תי ש  
сюда соверш енно не подходитъ и попала въ означенны й стихъ  
по ош ибкѣ, какъ неправильная транскрипція числового знака. 
Ч то־ж е касается словъ ם ר הו שפט בן י יהו • ТО эта  простая описка, 
какая въ Библіи при собственны хъ именахъ встрѣчается доволь
но часто. Ср. напримѣръ ל כ מי  вмѣсто ב ר מ  и ב ק ע אהרן вмѣсто י  
(Іеремія 3 3 , 2 6 ר בן אחימלןז ( ת אבי  вмѣсто ר ת בי ך בן א ל מ חי א  (С амуилъ  
II, 8 ם (17 , קי הוי הו вмѣсто י צדקי  (Іеремія 2 7 , 1 ср. съ  ст. 2 4 ם ,( ת ליו  

ה בן עזי  вмѣсто אחז ם בן ל ת יו  (Цари 11, 1 5 , 3 0 ) и мн. др. Принимая  
все ск азан н ое въ сображ еніе мы должны придти къ тому заклю че
нію, что Іегорамъ израильскій вступилъ на престолъ  при Іо- 
саф атѣ и что послѣдній въ свою очередь сталъ  царствовать  
съ  4 го года правленія А־ хава. Э то къ тому ж е вполнѣ гар
монируетъ съ  параллельнымъ указаніем ъ, согласно которому  
А хасія израильскій вступилъ на престолъ на 17 году прав
ленія Іосаф ата. Только при переводѣ  лѣтъ царствованія брата  
А хасіи , Іегорама, на лѣта царствованія Іосаф ата, необходимо  
внести маленькую поправку, имѣющую свои основанія. А именно, 
въ текстѣ  переводъ этотъ  гл аси тъ Іегорамъ на 1״ : 8 мъ году־  
Іеровеам а״ . И зъ ниж еслѣдующ ихъ таблицъ меж ду тѣм ъ видно, 
что число 18 сюда соверш енно не подходитъ, такъ  какъ пред
ш ественникъ Іегорама, А хасія, царствовалъ два года. Зам ѣна- 
тельно, что въ Seder Olam R aba въ этом ъ  мѣстѣ пок азан ъ  19-й  
годъ вмѣсто восемнацатаго: א הל ת ו שנ ט י״ט ב פ ש הו ך לי ל דה מ הו אב בן י ח א  
Вполнѣ основательная поправка эта , которую принимаю тъ всѣ  
еврейскіе комментаторы Библіи, отъ  автора ״Я лкута״ до Раш и, 
приводитъ все въ полный порядокъ,

2 . Вторую погрѣш ность представляетъ указан іе текста  
(Цари I, 16 , 23 ) на то, что Омри воцарился на 31 году правле
нія Асы и царствовалъ послѣ того 12 лѣтъ. Н а основаніи этого  
ош ибочнаго, какъ мы увидимъ, показанія нѣкоторы е изслѣдова
тели пришли къ заключенію, будто граж данская война и царство
ваніе Омри вмѣстѣ продолж ались 16 лѣтъ. О тъ такого вывода 
между тѣмъ во всѣхъ  послѣдую щ ихъ датахъ  произош ла-бы  пол
ная путаница. Р а зъ  въ тек стѣ  ясно с к а з а н о : во первы хъ, что 
Омри царствовалъ всего двѣнадцать лѣ тъ , и во вторы хъ и ещ е
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точнѣе, что онъ  царствовалъ отъ  27  (а не тридцать перваго) до 37  
года правленія царя Асы, то  нѣтъ никакой н адобности  считаться съ  
очевидной неточностью, вкравш ейся въ цитируемый стихъ. Много 
р азъ  уж е упомянутый S eder O lam  R aba и сюда внесъ  вполнѣ о с
новательную поправку, указавъ , что 2 3  сти хъ  относится къ концу 
граж данской войны меж ду Омри и Тивни, продолж авш ейся пять 
лѣтъ . Данное мѣсто S ed er’a гласитъ: ה מ ת רדתה כ ק לו ח ש זר מ שניים ?חמ  

ת שנ א ב א ל״ אס ך ל ל רי מ מ ת ע כו ל ה מ מ של , т. е.: ״Сколько врем е
ни продолж алась эта  меж доусобная война? Пять лѣтъ . О тъ 31  
года Асы Омри царствовалъ безпрепятственно и о ди н ъ ״ . Н е зная  
объ  этой  поправкѣ S ed er’a, У ш еръ и другіе изслѣдователи сами  
къ ней пришли, что только лишній р азъ  доказы ваетъ  полную ея  
основательность. К ъ 2 3  стиху слѣ дуетъ  такимъ образом ъ  при
дать конецъ 2 2 -го: ת מ י וי בנ ף ת מל די וי מ ת ע שנ ם ב שי ת של ח א ה ו א שנ ת א ל  

ך ל ה מ ד הו י  и затѣ м ъ сдѣлать новое п редлож еніе, начиная его  
аористом ъ ך ל מ י ו , вмѣсто perfectum ’a ף מל די וי מ אל על ע שר ם י תי מלך ש :  

ה ר ש ה ע ה .שנ צ ר ת ך ב ל ה שש מ שנ  получится хронологическая дата, 
сходная съ  датой объ  А хавѣ  въ 2 0  стихѣ  той -ж е 16 главы С ъ  
этой  поправкой всѣ  хронологическія данныя первой параллели  
приводятся въ полный порядокъ. П родолж ительность соотвѣ т
ственной эпохи составляетъ  какъ будто 95  или даж е 9 8  лѣтъ , 
— въ дѣйствительности-ж е она равна лиш ь 93  годамъ, какъ то  
и видно и зъ  прилагаемы хъ (въ концѣ 1 тома) къ этой замѣткѣ  
синхронистическихъ таблицъ.

II. В о второй синхронистической параллели мы встрѣчаемся  
съ  большими ещ е трудностями, представляемы ми датами вступ
леній на престолъ обои хъ  преемниковъ Іегу, числомъ лѣ тъ  цар
ствованія Іоаш а іудейскаго, и въ особен н ости  царствованіем ъ  
У зіи. П ервое затруднен іе, котораго ком ментаторам ъ до сихъ  поръ  
не удалось разрѣш ить, м ож етъ  быть меж ду тѣм ъ легко у стр а
нено, если мы допустимъ, что Іоахазъ  израильскій царствовалъ  
не 17, а 16 лѣтъ (י״ו вмѣсто י״ז); даты ещ е лучш е будутъ гар
монировать, если мы вмѣсто того примемъ, что Іегорамъ и зр а
ильскій царствовалъ не 16 лѣтъ , а полны хъ 17 (Ср. таблицу II). 
Гораздо труднѣе заполнить п робѣлъ въ 12 или по крайней мѣрѣ  
въ 11 лѣ тъ , между царствованіями Амаціи и У зіи, —  пробѣлъ, 
надъ заполненіем ъ котораго хронологи не мало и, къ сож ал ѣ 
нію, соверш енно безплодно потратили м ассу труда. В ъ  одномъ  
мѣстѣ (Ц ари II, 14 , 17) тек стъ  гласитъ, что послѣ  смерти Іегоа- 
ща израильскаго Амація царствовалъ ещ е 15 л ѣ т ъ ,— что, пови-
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димому, долж но означать, что преемникъ Амаціи, У зія , вступилъ  
на п рестолъ  на 15 году правленія Іеровеама; въ другомъ ж е мѣ
стѣ  (т. ж е 1 5 ,1 ) сказано, что тотъ  ж е У зія вступилъ на престолъ  
на 27  году правленія Іеровеама. Н ѣкоторы е комментаторы  дума
ли устранить это  противорѣчіе, допуская, что цифра 2 7  п редста
вляетъ простую описку, т. е. что числовой знакъ ב״ז   ош ибочно  
попалъ въ тек стъ  вмѣсто надлеж ащ аго ט״ו , издревле будто бы 
служивш аго для обозначенія цифры 15. О бъясненіе это , однако, не 
вы держ иваетъ критики, потому что зн ак ъ ט״ו   для обозначен ія  чи
сла 15 (вмѣсто знака ה ״ \  служ ивш аго для сокращ еннаго о б озн а 
ченіи имени Іеговы) былъ введенъ гораздо п озж е.

При переводѣ лѣ тъ  царствованія Узіи на соотвѣтственны е  
годы Іеровеам а И текстъ  даетъ  ещ е и другую, столь ж е неточную  
дату. С казано, что Іеровеамъ скончался послѣ 4 1 -лѣтняго цар
ствованія, на 3 8  году правленія У зіи. Э то послѣднее число во 
всякомъ случаѣ слиш комъ велико, будем ъ ли мы принимать, что 
Іеровеамъ И царствовалъ одноврем енно съ  У зіей  2 6  (4 1 — 15) 
лѣтъ , или ж е только 1 4 ( 4 1 — 2 7 ). В ъ  первомъ случаѣ до 3 8  лѣтъ  
не хватаетъ  1 2 , а во второмъ даж е цѣлыхъ 2 4 . Х ронологи, что
бы восполнить этого дефицитъ, прибавили Іеровеаму 1 0  лѣтъ, 
т. е . допустили, что онъ былъ царем ъ не 4 1 , а 51  годъ, нн'Ъ  
для этого передѣлали въ א ״ נ . П ередѣлка эта , разум ѣется , совер
ш енно произвольна, но вполнѣ очевидно, что поправка въ дан
номъ случаѣ безусловно необходим а,— и наче весь синхронизм ъ и 
вообщ е вся хронологія царскаго періода будетъ  подры та до осн о
ванія. Дѣлая эту  поправку мы вмѣстѣ съ  тѣмъ должны устранить  
такж е и только что отмѣченное противорѣчіе меж ду числами 15 
и 2 7 . Послѣднюю цифру слѣ дуетъ  считать болѣ е правильной, 
такъ какъ въ самомъ текстѣ  прямо не сказано, чтобы Узія  
вступилъ на престолъ на 15 году царствованія Іеровеам а И: 
текстъ гласитъ лишь, что ״Амація царствовалъ послѣ смерти Іо- 
саф ата израильскаго ещ е 15 л ѣ т ъ Ц) ״ ари II, 15 , 17). И зъ  этого  
слѣдуетъ лишь одно,— Амація ум еръ, либо былъ убитъ , на 15 го
ду правленія Іеровеам а И. Другой ж е выш еупомянутый выводъ, а  
именно, что сынъ Амаціи, У зія, сталъ  царемъ на 15 году правле
нія того ж е Іеровеама, оказы вается неосновательны м ъ. В ъ  са 
момъ текстѣ прямого указанія въ этом ъ  смыслѣ нѣтъ, а сказано  
лишь, что вступленіе на престолъ  У зіи, послѣдовало на 27  году- 
царствованія Іеровеама II. Я сно, что между убійством ъ Амаціи и 
воцареніемъ его сына должно было пройти нѣкоторое время.
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В отъ  этим ъ-то промеж уткомъ и объя сн яется выш еуказанный про
бѣлъ. Еще старинны е хронологи объяснили этотъ  пробѣлъ м еж ду
царствіемъ, наступивш имъ за  умерщ вленіем ъ Амаціи и дливш им
ся нѣсколько лѣтъ, до воцаренія его сына У зіи. О бъ яснен іе это  
слѣдуетъ  принять, и не въ виду противорѣчивости датъ, а по 
чисто-историческимъ соображ еніям ъ. 2 2  стихъ  14 главы (Ц ари II) 
гласить: (ה רי עז א( ה הו ת בנ ת א ל ה אי שב ה וי ד הו רי לי ח ך שכב א ל מ תיו עם ה אב  
т. е У״ . зія построилъ и укрѣпилъ гавань А йлатъ (у К раснаго  
моря) и возвратилъ ее  Іудеѣ, послѣ того, какъ его отецъ 
умеръ“ П ослѣдняя деталь представляется какъ будто соверш енно  
излиш ней, ибо не могъ ж е У зія отвоевать эту  гавань при ж изни  
своего отца, будучи въ то время ещ е ребенком ъ. Если мы къ 
тому ж е примемъ въ сообр аж еніе , что завоеваніе  вновь А йлата  
необходимо озн ачаетъ  владычество надъ всей Идумейской зем лей  
(Э домомъ), то стан етъ  очевиднымъ, что У зія могъ отвоевать эту  
землю, будучи уж е самъ царем ъ. Но вѣдь ск азан о, что эту  страну  
покорилъ его отецъ и онъ  ж е взялъ идумейскій городъ С елу  
(П етру)? П редъ нами, очевидно, историческая загадка, которую  
необходимо разгадать. О ставим ъ поэтому на время хронологію  и 
постараем ся разобраться въ однихъ историческихъ ф актахъ. Б е з 
спорныя данныя указы ваю тъ на то, что при Узіи Идумея была 
независим а, что идумейцы при нем ъ опустош или Іерусалим ъ, а  
съ  нимъ и всю Іудею, которая вслѣдствіе этого  приш ла въ силь
ный упадокъ. Н е подлеж итъ дал ѣ е никакому сомнѣнію , что п ро
рокъ А мосъ ж илъ и импровизировалъ во дни У зіи. В ъ  своихъ  
пророчествахъ он ъ  угрож аетъ  Э дому всякими несчастіями за  то , 
что онъ  въ своей ж аж дѣ кровавой мести безпощ адно п реслѣдо
валъ родственны хъ ему іегудеевъ  (А мосъ 1, 11). П ророкъ гов о
ритъ здѣсь не о минувш ихъ собы тіяхъ, а о том ъ, что происходило  
на его глазахъ , ибо, возвращ аясь къ этим ъ собы тіямъ, онъ  пред
сказы ваетъ, что Іуда вскорѣ опять покоритъ Эдом ъ (9 , 1 2 ען ( מ ל  

שו ת ייר ת א רי א אדרם ש  . При этом ъ  онъ  Іудейское царство назы ваетъ  
разваливш״ ейся хиж иной Д ави да״ (т. ж е 9 ת :(11 , כ ד ס ת דו ל פ הנ  
и говоритъ, что Б огъ ״зад ѣ л аетъ  трещ ины  этой  хижины и в о з
становитъ ее изъ  р уи н ъ 11 ,9 О .(״ ( тсюда слѣ дуетъ , что идумей- 
цы въ царствованіе Узіи опустош или всю Іудею и оставили въ  
ней однѣ развалины. В ы ш еприведенное краткое сообщ ен іе тек ста  
о томъ, что Узія завоевалъ  А йлатъ озн ачаетъ , слѣдовательно, 
двѣ вещи: что онъ эту  гавань отвоевалъ обратно ה שיב ה וי ד הו לי  
и что онъ вновь покорилъ не только Айлатъ, но и всю Иду
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мею. То была царская расплата за  ж естокости, учиненныя иду- 
мейцами надъ  Іудеей.

К огда именно У зія могъ отвоевать А йлатъ и Идумею? Т екстъ  
на этотъ  вопросъ отвѣчаетъ: רי ח ך שכב א ל מ ם ה אבהיר ע  въ весьма  
неопредѣленны хъ вы раж еніяхъ. П опы таемся, однако, въ нихъ ра
зобраться. Н ельзя допустить, чтобы У зія отвоевалъ  Идумею не
посредственно послѣ смерти своего  отца, ибо долж енъ ж е былъ  
пройти нѣкоторый промеж утокъ времени, въ течен іе котораго  
идумейцы мстили іудеямъ, производя свои опустош ительны е на
бѣги на ихъ  владѣнія. Эти набѣги невозмож но отнести къ концу 
царствованія Амаціи, ибо живш ій при У зіи  пророкъ А мосъ гово
ритъ, что Іудея при немъ ещ е представляла ״хиж ину въ разва- 
л и н ахъ ״ : пролитая іудейская кровь, слѣдовательно, тогда ещ е не  
была отомщ ена. Я сно, что Узія не могъ отвоевать А йлатъ и весь  
Эдомъ вслѣдъ за  убійствомъ своего отца. С лова ך שכב אחרי ל מ ה  

ם אבהיר ע  такимъ образом ъ должны имѣть другое, не буквальное  
значеніе: авторъ очевидно хотѣ л ъ  въ нихъ указать, что Идумея  
была вновъ завоевана  послѣ того, какъ Амація бы лъ преданъ  
погребенію  въ царскихъ гробницахъ, гдѣ были похоронены  всѣ  
его предш ественники. Взглянемъ поближ е на собы тія, о которы хъ  
идетъ рѣчь.

Амація былъ убитъ  въ Л ахи ш ѣ  вслѣдствіе дворцового заго 
вора. Какъ отца его, Іоаша, (Ц ари II, 12, 2 1 ) и какъ правнука  
его Амона, (т. ж е 21, 23) Амацію убили его придворны е, князья  
іудейскіе. Т ѣло умерщ евленнаго царя было затѣ м ъ  доставлено въ 
Іерусалимъ и погребено въ ״городѣ Д ави да“ (т. ж е 14, 2 0 ). При
везли его, однако, въ столицу не убійцы, и не вслѣдъ за  убій- 
стзом ъ , а нѣкоторое время спустя. А затѣ м ъ  ск азан о, ״ И весь  
народъ іудейскій провозгласилъ Узію ц ар ем ъ “, т. е . опять таки  
не тотчасъ  послѣ убійства его отца, а п озж е. Зам ѣчательно, что 
текстъ  (т. ж е 14, 2 1 ) передаетъ  послѣдній фактъ въ вы раж еніяхъ, 
сильно напоминающ ихъ позднѣйш ій р азск азъ  (т. ж е 21, 24 ) о со 
бытіяхъ, послѣдовавш ихъ за  смертью Л м она. С казано именно, 
что народъ сначала убилъ заговорщ иковъ-убійцъ, а затѣ м ъ  п оса 
дилъ на престолъ  сына убитаго. Такимъ ж е образом ъ , повиди- 
мому, и за  смертью Амаціи слѣдовала революція и контръ-рево- 
люція. Аристократы , составивъ загов ор ъ  н а ж изнь царя, преслѣ 
довали его послѣ его бѣгства до Л ахиш а и там ъ умертвили; весь  
ж е народъ, возставъ  противъ убійцъ, а м ож етъ быть и перебивъ  
ихъ, провозгласилъ царем ъ У зію. И только послѣ этой контръ-
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революціи тѣло Амаціи было привезено въ Іерусалим ъ и предано  
погребенію . У казаніе: רי ח ך שכב א ל מ ם ה תיו ע ב א  слѣ дуетъ  такимъ 0 6 - 
разом ъ  понимать въ смыслѣ : רי ח ר א ב ק ך ה ל מ ם ה תיו ע ב ר א עי ד ב דו • 
И только послѣ этого погребенія У зія  предпринялъ походъ про
тивъ идумейцевъ, отвоевалъ  А йлатъ, а за  нимъ и всю И дум ей
скую Землю . М ежду смертью Амаціи и эти м ъ  завоеваніем ъ  дол
ж ен ъ  былъ, слѣдовательно, пройти значительны й п ром еж уток ъ  
времени. В ъ  этотъ -то  промеж утокъ Іудея и была по выраженію  
пророка А моса, ״разваливш ейся хи ж и н ой “, въ  это  время ״иду- 
мейцы проливали невинную кровь въ Іудеѣ “. Кто тогда управ- 
ля ль Іудеей? Н е царь, разум ѣется, а аристократы -заговорщ ики, 
убивш іе Амацію. И сколько продолж алось это  меж дуцарствіе? Н а  
это  даю тъ точный отвѣтъ выш еприведенныя и съ  виду какъ буд
то противорѣчащ ія другъ другу д а т ы : отъ  15 года правленія Іе- 
ровеама II, когда Амація бы лъ убитъ, и до 2 7  года того ж е цар
ствованія, когда народъ посадилъ его сы на на престолъ, т. е . 1 2  

или точнѣе 11 лѣтъ. Х ронологическія указан ія  такимъ образом ъ  
въ полномъ порядкѣ, обѣ  даты вѣрны и одна другой соотвѣт
ствую тъ. О тъ смерти А маціи до кончины У зіи  прош ло, слѣдова
тельно, не 52 , а 6 3  года. В ъ  это  время царствовали въ И зра
илѣ : Іеровеамъ, отъ  15 своего года до 26 -го  (если онъ  былъ  
царемъ лишь 41 годъ), затѣ м ъ  недолго остававш іеся  на п ресто
лѣ Захар ія  и Ш аллумъ, и наконецъ М енахемъ и сынъ его П е-  
кахія. П ослѣдніе четыре царствовали всѣ вмѣстѣ только 13 лѣ тъ , 
а вмѣстѣ съ  Іеровеам ом ъ 1 3 - - | 3 9 = 2 6 ־  л ѣ тъ . До 63  л ѣ тъ , прош ед
ш ихъ отъ  убійства Амаціи до смерти У зіи іудейскихъ не хвата
етъ , слѣдовательно, ещ е 2 4  года, которы е цѣликомъ слѣдуетъ  
отнести къ царствованію Іеровеам а, иначе мы и зъ  Сциллы п оп а
дем ъ въ Х арибду и опять уничтож имъ до основанія всю хрон о
логію эпохи  царей. П риходится по этом у принять поправку Б ун 
зен а  (A egypten  IV, 3 8 4 ), который при опредѣленіи  продолж итель
ности правленія Іеровеам а вмѣсто א מ'  , представляющ аго по его  
мнѣнію простую описку, принимаетъ א ם׳  . П равда и эти хъ  61 го
да недостаточно, и для полнаго синхронистическаго соотвѣтствія  
не хватаетъ  ещ е двухъ лѣ тъ . Но эта  разница им ѣетъ свое о б ъ я сн е
ніе, какъ мы увидимъ ниж е. С ъ  этой необходим ой поправкой оба  
ряда датъ  второй синхронистической параллели вполнѣ гарм ониру
ютъ. Соотвѣтственны й періодъ времени равняется 137 годамъ.

III.— Третья синхронистическяя п араллель— самая кратчай
шая, но въ хронологическомъ отнош еніи представляетъ  н аиболь
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шія трудности. Ибо съ  іудейской стороны она обним аетъ  періодъ  
въ 38  лѣтъ, тогда какъ съ израильской мы имѣем ъ всего 2 9 , а 
именно 2 0  лѣ тъ  царствованія П екаха и 9 лѣтъ  правленія Гошей: 
недостаетъ  такимъ образом ъ  9 лѣ тъ . Н е гармонирую тъ кромѣ  
того и отдѣльныя перечисленія одного царствованія на другое, 
синхронистическое. П ервое перечисленіе, согласно которому П е 
кахъ былъ убитъ  на 2 0  году правленія Іотама (Ц ари И, 15 3 0 )  

הו ת מי ך וי מל ע וי ש הו ) תיו ח ת פקח) את ת שנ ם ב שרי ם ע ת ה בן ליו עזי , соверш енно  
невѣрно, но мы выше (стр. 3 3 2 ) указали уж е, что это  явная  
описка, причемъ слова עזיה  р ם  ת ליו  ош ибочно попали въ текстъ  
вмѣсто חז א ם בן ל ת יו . Этого, однако мало: число 2 0 , здѣсь фигу
рирующ ее, такж е невѣрно, ибо ни Іотамъ, ни А хазъ  такъ  долго  
не царствовали. В ъ  сирійской версіи вмѣсто ם רי ש ע  мы находимъ  

א ת ש תין ב ר ת , Т .  е. на второмъ году А хаза. Это число болѣ е под
ходящ е, хотя и оно не совсѣмъ точно, ибо въ одномъ мѣстѣ  
(Цари II, 6 , 2 ) сказано, что А хазъ  вступилъ на престолъ  на 
17 году правленія П екаха, другими словами, что онъ  одновре
менно съ  нимъ царствовалъ три года. Однако, сколько ж е вре
мени царствовалъ послѣдній израильскій царь, Гош еа? И зъ  при
веденнаго мѣста слѣдуетъ, что онъ вступилъ на п рестолъ  непо
средственно послѣ П екаха. Но въ такомъ случаѣ он ъ  долж енъ  
былъ царствовать по меньш ей мѣрѣ 18 лѣтъ, меж ду тѣм ъ какъ  
многія мѣста текста категорически свидѣтельствую тъ о том ъ, что 
онъ заним алъ престолъ всего 9  лѣ тъ  (Ц ари II, 17, 1; 18, 1, 9 , 10). 
Трудно допустить, чтобы во всѣхъ  этихъ  четы рехъ м ѣ стахъ  вы
палъ десятичный знакъ или чтобы онъ въ стихѣ 15, 3 0  п остав
ленъ  былъ по ош ибкѣ. Т акж е трудно согласиться съ  Эвальдомъ, 
который дум аетъ сгладить это  противорѣчіе, допуская, что пред
ш ественникъ Гош ей, П екахъ, царствовалъ  не 2 0 , а 2 9  или 30  
лѣтъ, ибо точность первой цифры не подлеж итъ никакому со 
мнѣнію. О стается такимъ образом ъ  одн о,— принять предполож еніе, 
давно уж е и неоднократно вы сказанное многими хронологами, а  
именно, что между правленіями П ек аха  и Гош ей было меж дуцар
ствіе. Вы раж еніе ך מל תיו וי ח ת  НС только не противорѣчитъ этому  
предположенію, но наоборотъ , подтверж даетъ его стихом ъ 15, 3 0 . 
Очевидно, имѣлось въ виду указать, на какомъ году соврем еннаго  
іудейскаго царя— А хаза, конечно, а не Іотама— Гош еа вступилъ  
на престолъ. Но такъ какъ цифру 2 0  этого  стиха въ данномъ  
случаѣ, какъ мы видѣли выше, принять н евозм ож но, то ее  н еоб
ходимо исправить съ  помощью другого, болѣе точнаго текста•
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Дѣйствительно стихъ 17, 1 прямо говоритъ, что ״Гошеа вода- 
рился на двѣнадцатомъ году правленія Ахаза іудейскаго- . С лѣ до
вательно и стихъ 15, 3 0  долженъ былъ первоначально гласить: 

תהו מי מלך וי ת תחתיו וי שנ שרה שתים ב לאחז ע . Число 12 при этомъ было 
выражено знакомъ י״ב; если маленькое י отсюду выпало, то оста
лось одно ' ב 1י(  вмѣсто котораго въ текстъ весьма легко могло 
попасть весьма схож ее съ  нимъ по начертанію ב׳ ם- רי ש ע  . Дан
нымъ стихомъ очевидно имѣлось въ виду указать не на то, въ 
какомъ году Гошеа убилъ своего предшественника, а на какомъ 
именно году послѣ того онъ вступилъ на престолъ,— точно такъ, 
какъ въ другомъ текстѣ (Цари I. 16, 2 2 2 3  это сдѣлано для ,(־
Омри (См. выше стр. 331). Итакъ между насильственной смертью  
Пекаха и воцареніемъ Гошей долженъ былъ пройти нѣкоторый 
промежутокъ времени. Разумѣется, основанная на однихъ хроно
логическихъ соображеніяхъ, эта  гипотеза о междуцарствіи пред
ставляется мало-убѣдительной и, такъ сказать, фактически-без- 
почвенной. Имѣются, однако, и чисто историческія указанія на 
то, что въ концѣ израильскаго царства было одно время, когда 
въ странѣ вовсе не было царя.

Здѣсь не мѣсто подробно доказывать, что авторъ послѣд
нихъ одиннадцати главъ книги пророка Гошей не имѣетъ ничего 
общаго съ авторомъ первыхъ трехъ главъ той ж е книги, и что 
первый пророчествовалъ по меньшей мѣрѣ на пятьдесятъ лѣтъ  
позже второго. Каждый гебраистъ и безъ  такихъ доказательствъ  
легко замѣтитъ эту разницу въ полномъ различіи содержанія и 
формы обѣихъ частей. И зъ многихъ ״словъ- этого Гошей II меж
ду тѣмъ слѣдуетъ, что въ его время въ израильскомъ царствѣ  
вовсе не было царя. Такъ 3 и слѣдующ. стихи 10 главы гл а ся тъ : 
нѣтъ у насъ ц״ : -Ибо теперь лукавые сердцемъ говорятъ״ а р я . . .  
и никто ничего не можетъ намъ сдѣлать!- , т. ж е. стихъ 15: ״Р а- 
но погибъ царь израильскій- , тамъ же 13, 10: ״Гдѣ царь
твой, который могъ бы прійти къ тебѣ  на помощь во всѣхъ тво
ихъ городахъ?. . .  И такъ какъ ты говорилъ: дай мнѣ царя и 
князя, то я далъ тебѣ  царя во гнѣвѣ Моемъ и отнялъ его у т е 
бя въ Моемъ негодованіи- . И въ другихъ мѣстахъ у этого про-

 Здѣсь предь нами новое доказательство того, что даты въ текстѣ (י
первоначально изображались не словами, а буквенными знаками. Въ данномъ 
случай въ одномъ изъ списковъ фигурировало, по всей вѣроятности, ת נ ש ב״ ב  
вмѣсто י״ב и сирійскій переводчикъ поставилъ по этому свое ]י ת ר ת  ; въ дру
гомъ же спискѣ изъ этого ב״ сдѣлали כ״ и такимъ образомъ получилось ם רי ש ע .

22Іочь I, и>д Шермана
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рока имѣются указанія на меж дуцарствіе и анархію . А так ъ  какъ  
отъ  У зіи  до П екаха слѣдовалъ непрерывный рядъ царей, то с о 
верш енно ясно, что это  меж дуцарствіе могло быть только между  
правленіями П екаха и Гош ей, какъ послѣдняго израильскаго  
царя. Такимъ образом ъ  оба  ряда датъ  и всѣ перечисленія гар
монируютъ и въ третьей и послѣдней синхронистической п ар ал 
лели. Соотвѣтственны й періодъ времени и въ И зраилѣ, какъ и въ  
Іудеѣ, продолж ался 3 8  лѣтъ, а именно: П екахъ 2 0 —f- м еж дуцар
ствіе 9 -[ -  Гош еа 9 = 3 8 ,  а съ  необходимы мъ сокращ еніем ъ вслѣ д
ствіе начета (см . ниж е)— 3 6  лѣ тъ  (см . таблицу III).

Вся ж е эп оха  отъ  раздвоенія царства до гибели Самаріи  
или паденія десятиколѣннаго царства продолж алась по этому  
разсчету 2 6 6  лѣ тъ , а именно:

93  года

137 лѣтъ

3 ״ 6

2 6 6  лѣтъ

a. О тъ воцаренія Іеровеам а до смерти послѣд
няго Омрида

или отъ  воцаренія Р ехав еам а  до кончины А хазіи
b . О тъ воцаренія Іегу до смерти Пекахіи  
или отъ  царицы Аталіи до 5 2  года Узіи
c. О тъ воцаренія П екаха до паденія Самаріи  
или отъ  5 2  года Узіи до 6 года Хизкіи

П ротиворѣчія въ текстѣ  при этом ъ расчетѣ устранены  
б езъ  всякихъ надъ нимъ насилій , хронологическая Сцилла и 
Х арибда благополучно обойдена, и главныя трудности всѣ прео- 
долѣны. О стается лишь устранить кое какія другія менѣе важ 
ныя противорѣчія, представляющ іяся, однако соверш енно непо
нятными б е зъ  надлеж ащ ихъ объяснен ій . Зам ѣтим ъ преж де всего, 
что осенній  праздникъ въ И зраильскомъ царствѣ вы падалъ на  
мѣсяцъ п озж е, чѣмъ въ Іудеѣ, а такъ какъ съ  этим ъ праздни
комъ совпадало и начало года ( ת פ קו ה ת שג ה )» то счетъ  времени въ  
обои хъ  царствахъ былъ различный, въ зависим ости отъ  различія  
въ началѣ года. П еречисленія датъ  однихъ царствованій, и зр а
ильскихъ, на другія, іудейскія, представляли поэтом у нѣкоторыя 
трудности и такимъ образом ъ легко могли произойти ош ибки. 
Дѣло ещ е болѣ е ослож нялось слѣдующ имъ обстоятельством ъ.

В ъ Іудеѣ вели счетъ времени, по всей вѣроятности, по 
свободном״ у44 или ״чистом у״ лунному году, считая 6  мѣсяцевъ по 
2 9  и 6 другихъ— по 3 0  дней, а весь годъ, слѣдовательно, въ 3 5 4  
дня. О бъ этомъ свидѣтельствуетъ 19 стихъ 104 псалма: שה רח ע י
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ם ״ די ע מו ל : Б огъ сотворилъ луну для указанія времени праздни- 
к ов ъ ״ , т. е. праздники вы числяются по лунѣ. К аж дое начало мѣ
сяца было праздникомъ, и солнце при счетѣ  времени вовсе не  
принималось въ расчетъ . П ротивъ этого возраж али, что такъ  
какъ Моисеевы законы предписывали всѣм ъ израильтянамъ празд
новать П асху ко времени созрѣванія ячменя и такъ  какъ по
слѣднее зависитъ отъ  солнца, то и въ Іудеѣ должны были вычис
лять праздники и вести счетъ  времени вообщ е не по лунѣ, а по 
солнцу. В озр аж ен іе  это  доказы ваетъ лиш ь, что тѣ , которы е его  
дѣлали, незнакомы  съ  ф актам и. Д остовѣ рно извѣ стн о, что вплоть  
до царствованія Х изкіи П асха  ни р азу  не праздновалась всѣм ъ  
народом ъ одновременно. Н а этотъ  счетъ имѣются прямыя ук аза 
нія въ II книгѣ Ц арей. (2 3 א כי :(22 , ה ל ש ע ח ג ס פ ה כ מי הז ם מי טי שפ ה  

שר ת שפטו א אל א שר ל י כ כי ימי ו ל שראל מ כי י ל מ ה ו ד הו י  и въ хроникахъ (3 0  
26). Д ѣло въ томъ, что несмотря на сущ ествованіе въ Іерусали
мѣ общ аго для всего н арода храма, израильтяне до царствованія  
Хизкіи продолжали пользоваться своими мѣстными родовыми или 
фамильными святилищами ( Б״ а м о тъ “) ,— о чемъ неоднократно упо
минается въ книгахъ Ц ар ей . П асхальны й агнецъ приносила въ  
ж ертву такж е каждая семья или родъ отдѣльно на своем ъ при
ватномъ алтарѣ. О бщ ности празднованія таким ъ образом ъ  не бы 
ло, какъ не было и общ е-обя зательн аго  для всего народа срока  
для этого праздника. П асху праздновали и агнецъ пасхальный  
приносили въ ж ертву въ предписанном ъ зак оном ъ ״  весен н ем ъ мѣ ״
сяцѣ. Но кто ж е устанавливалъ этотъ  м ѣсяцъ, кто н азн ач ал ъ  
день праздника? Если какой нибудь свящ еннослуж итель этим ъ и 
заним ался— въ источникахъ мы на этотъ  сч етъ  не находим ъ н и 
какихъ указаній— то народъ во всякомъ случаѣ съ  его мнѣніемъ  
не считался. Законъ  о празднованіи П асхи послѣ уборки ячменя  
оставался такимъ образом ъ  мертвой буквой до реформы , введен
ной Х изкіей. Э тотъ царь строж айш имъ образом ъ  воспретилъ ж е р 
твопринош енія на бам отахъ  и приказалъ уничтож ить всѣ  приват
ные алтари. Кто хотѣлъ принести ж ертву, дол ж ен ъ  бы лъ отп ра
вляться въ Іерусалимъ. При Х изкіи П асха поэтом у впервы е п разд
новалась въ столицѣ и всѣмъ народом ъ одноврем енно. С амо с о 
бою разум ѣется, что для такого праздника дол ж ен ъ  бы лъ быть 
н азначенъ  опредѣленный день. И зъ Х роникъ (II, 3 0 , 15) видно, 
что Хизкія для этого назначилъ 14-ы й день второго мѣсяца: טו ח ש וי  

ח ס פ ה ה ע ב ר א שר ב ש ע ד ח שני ל ה • Точнѣе это  значитъ , что Хизкія ввелъ  
дополнительны й, високосный мѣсяцъ. Т алмудъ объ  этом ъ  говоритъ
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что ה , ״ ר חזקי ב סן גיסן ע בני Хизкія сдѣлалъ  Н исанъ високосны мъ мѣ- 
ся ц ем ъ “. Другими словами это озн ачаетъ , что, устанавливая впер- 
вые день празднованія П асхи, царь этотъ  принялъ въ расчетъ  
стояніе солнца. Но такъ какъ ячмень въ томъ году к ъ н а зн а ч ен -  
ному царемъ дню не поспѣлъ, то Х изкія отлож илъ праздникъ на  
мѣсяцъ, т. е . комбинировалъ лунный годъ съ  солнечны мъ. До того  
ж е, въ течен іе всей эпохи судей и царей, въ Іудеѣ годъ былъ  
чисто лунный въ 3 5 4  дня.

Иначе считали годъ въ десятиколѣнном ъ царствѣ. В м ѣстѣ  
съ  египетскимъ культомъ А писа и въ связи съ  нимъ Іеровеам ъ  
б е зъ  всякаго сомнѣнія ввелъ въ своем ъ царствѣ и египетское  
времясчисленіе, по солнечному календарю . Годъ въ израильском ъ  
царствѣ такимъ образом ъ былъ продолж ительнѣе іудейскаго на 11 

дней и царствованія преемниковъ Іеровеама казались п оэтом у 6 0  ־
лѣе короткими, чѣмъ правленія іудейскихъ царей. Р азн и ц а  эта  
особен н о зам ѣ тно дала себя зн ать въ царствованіе Іеровеам а II. 
Дѣло въ том ъ, что 3 3  лунныхъ года составляю тъ почти (б езъ  2  
дней) 3 2  солнечны хъ. С огласно тексту Іеровеамъ II царствовалъ  
41 годъ, но мы выше видѣли, что эта  дата не точна и что вмѣс־ 
тѣ  съ  Б ун зен ом ъ  необходимо допустить, что Іеровеам ъ И зан и 
малъ престолъ цѣлыми двадцатью годами больш е, т. е. 61 годъ, 
считая по израильскому солнечному времени. С верхъ того мы ви־ 
дѣли выше, что перечисленія израильскихъ датъ  на іудейскія не 
совсѣм ъ совпадаютъ: не хватаетъ  съ  израильской стороны  двухъ  
лѣтъ. Эти два года объясняю тся разницей въ календаряхъ, такъ  
какъ даты правленія іудейскихъ царей такж е вычислялись по лун
ному году. А такъ какъ 61 солнечный годъ равны почти 63  го 
дамъ луннымъ, то мы и получимъ, что Іеровеам ъ II царствовалъ  
не 4 1 , а 63  года. У казанная разница такимъ образом ъ  пополнена, 
и послѣднее противорѣчіе, представляем ое хронологическими д а 
тами текста, устран ен о.

Для тщ ательной провѣрки и приведенія въ порядокъ х р о
нологіи эпохи царей различные изслѣдователи разноврем енно пред
лагали уж е большую часть изъ  указанны хъ здѣсь нормирующ ихъ  
средствъ. Но одни и зъ  этихъ  учены хъ оперировали одними ср ед
ствами, а другіе другими, и ни одинъ изъ  нихъ не пользовался  
всѣми ими за р азъ . О ттого у каж даго и зъ  нихъ оставались п ро
бѣлы  и противорѣчія. Тѣ и другія между тѣмъ могутъ быть б е з 
остаточно устранены  лишь при совокупномъ примѣненіи всѣхъ  
регулирующ ихъ средствъ. Эти средства суть слѣдующія: 1) явно
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ошибочныя числа и имена должны быть критическимъ путемъ и с
правлены или вовсе исключены; 2 ) столь ж е очевидные начеты  
въ датахъ  продолж ительности правленія нѣкоторы хъ царей дол
жны быть устранены , съ  возстановленіем ъ подлеж ащ ихъ чиселъ; 
3) необходимо принять, что между смертью Амаціи и воцареніемъ  
У зіи было меж дуцарствіе въ 1 1 1 2 ־  лѣтъ, которое доказы вается не  
только хронологическимъ, но и чисто историческим ъ путемъ; 4 )  
так ое ж е меж дуцарствіе въ 9  лѣтъ было и меж ду смертью П ека- 
ха и восш ествіемъ на престолъ Гош ей,— м еж дуцарствіе, въ пользу  
котораго такж е точно свидѣтельствую тъ не только хронологичес־ 
кія, но и историческія данныя; 5 ) дата тек ста  относительно про
долж ительности царствованія Іеровеама II долж на быть увеличена  
на 2 0  солнечны хъ или на 2 2  лунны хъ года; 6 ) необходим о, нако
нецъ, допустить, что начало года и его продолж ительность въ и з
раильскомъ царствѣ были одни, а въ іудейском ъ другія. По сово
купномъ примѣненіи къ хронологическимъ датам ъ текста всѣхъ  
этихъ  регулирующ ихъ средствъ  мы получимъ, что продолж итель־ 
ность израильскаго царства или время отъ  вступленія на прес
толъ  Р ехав еам а до ш естого года царствованія Хизкіи равняется  
2 6 6  луннымъ или 2 5 8  солнечны мъ (ю ліанскимъ) годамъ.

Для дальнѣйш аго и послѣдняго царскаго періода, т. е . отъ  
паденія Самаріи и десятиколѣннаго царства до разруш енія Іеруса
лима, библейская хронологія не даетъ  никакихъ самоконтролирую 
щ ихъ средствъ , такъ какъ вся она въ этом ъ  періодѣ сводится къ  
указанію  продолж ительности правленій послѣднихъ ш ести іудей
скихъ царей. Для провѣрки эти хъ  указаній мы располагаем ъ здѣсь , 
однако, другимъ, ещ е болѣе надеж ны мъ средством ъ, чѣмъ синхро
низмъ двухъ царствъ и перечисленія соотвѣтственны хъ датъ . Дѣло  
въ том ъ, что со времени паденія израильскаго царства и дальш е  
мы рядомъ съ  библейской  хронологіей имѣем ъ и общую, въ видѣ  
такъ  назы ваем аго П толом еева ״К анона Р еген т о в ъ ״ , точность ко
тораго не подлеж итъ ни малѣйш ему сомнѣнію . З т о  новое конт
ролирующ ее средство даетъ  полную возм ож ность установить  
въ окончательномъ видѣ хронологическія даты послѣдняго цар
скаго періода, т. е . начало и конецъ этой  эп охи , отъ  паденія деся 
тиколѣннаго царства или ш естого года царствованія Хизкіи до  
гибели Іерусалима, или 11 года послѣдняго іудейскаго царя  
(Ц идкіи). Ближайш ими регулирующими моментами въ данном ъ  
случ аѣ  являются два обстоятельства: одноврем енность ц арствова
ній Х изкіи и М ардокемпада— для фиксированія начала даннаго
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періода, и синхронистическая дата, согласно которой разруш еніе  
храма произош ло на 19 году царствованія Н евухаднецара,— для 
установленія  его  конца.

Х изкія принималъ пословъ вавилонскаго царя М еродахъ- 
Б аладан а вскорѣ послѣ своего вы здоровленія. Э тотъ  М еродахъ־ 
Б аладанъ всѣми историками единогласно отож дествляется съ  упо
минаемы мъ въ П толомеевомъ ״К ан он ѣ царем ״ ъ М ардокемпадомъ  
(Cp. B unsen , A egypten, III, 113; N iebuhr, G eschichte A ssur’s und  
B ab el’s, 40 , 75; W iner, B iblischer R ealw örterbuch, c t M״ . erodach-B a- 
la d a n ״ ). М ардокемпадъ этотъ  царствовалъ отъ  2 6  до 37  года  
эры Н ебон асар а, начало которой, какъ извѣ стн о, относится къ  
747  г. до Р . Хр.; онъ, слѣдовательно, заним алъ вавилонскій пре־ 
столъ  отъ  721 до 7 10  года. Х изкія такимъ образом ъ  непремѣнно  
долж енъ бы лъ царствовать въ періодѣ, обним аем ом ъ этими дата
ми. М ожно даж е точно установить въ какомъ именно году Хизкія  
принималъ посольство М ардокемпада. П ослѣднее, какъ сказано, 
явилось въ Іерусалим ъ, чтобы привѣтствовать Хизкію по случаю  
его вы здоровленія. Б олѣзнь этого  царя совпала съ  осадой  Іеруса־ 
лима С анхеривом ъ на что имѣются прямыя указан ія  у Іешаи (3 8 , 
1— 6, 39 , 1) и во II Книгѣ царей (гл. 2 0 ). А такъ  какъ С анхеривъ  
осадилъ Іерусалимъ на 14 году царствованія Х и зк іи ,т о  ясно, что 
болѣзнь его и вы здоровленіе должны были произойти въ этом ъ  
ж е году. А такъ  какъ невозм ож но съ  другой стороны  допустить, 
чтобы М еродахъ-Б аладанъ  ж далъ съ  своим ъ поздравленіем ъ, то  
очевидно, что онъ  посольство свое отправилъ въ Іерусалим ъ, какъ  
только до него дош ла вѣсть, что войско С анхерива погибло, а 
сам ъ  ассирійскій завоеватель бѣ ж ал ъ  на родину. П осольство Мар- 
докемпада такимъ образомъ долж но было прибыть въ Іерусалим ъ  
ли бо  на четы рнадцатомъ ж е году царствованія Х изкіи, либо, са
мое п оздн ее, на слѣдую щ емъ, пятнадцатомъ году (См. N iebuhr, 
Op. cit. 7 5 ). Н е подлеж итъ сомнѣнію , что вавилонскій царь, от
правляя къ Х изкіи свое посольство, преслѣдовалъ  политическія  
цѣли и имѣлъ въ виду заклю ченіе съ  іудейским ъ царем ъ сою за  
противъ общ аго ихъ врага, А ссиріи. Четырнадцатый или пятнадца־ 
тый годъ п рав л ен ія  Х изкія не могъ быть п озж е послѣдняго года  
царствованія М ардокемпада, т. е . 37  года эры Н ебон ассар а, или 
7 1 0  года до Р . Хр. Э тотъ выводъ представляетъ  первый ре
гулирующій моментъ, съ  помощью котораго точно устанавли вается  
въ хронологическомъ отнош еніи начало послѣдняго царскаго періода.

Для такого ж е хронологическаго установленія конца того ж е
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періода мы располагаем ъ другимъ, ещ е бол ѣ е точнымъ, если это  
возмож но, регулирующ имъ средством ъ. Д ата  разруш енія храма  
или одинадцатый годъ царствованія Цидкіи сов п адаетъ  съ  де
вятнадцатымъ годомъ правленія Н евухаднецара, т. е. 5 8 6  годомъ до 
Р . X ., или, что тож е, четверты й годъ правленія Іоакима соотвѣт
ствуетъ первому году правленія Н евухаднецара, т. е. 6 0 4  году до 
христіанской эры. В сѣ  эти даты и ихъ взаимны я перечисленія  
вполнѣ установлены  П толомеевы мъ ״К ан он ом ъ “ и не подлеж атъ  
ни малѣйш ему сомнѣнію. В ъ  обоихъ  конечны хъ пунктахъ мы 
располагаем ъ такимъ образом ъ  соверш енно надеж ны мъ регулиру
ющимъ средствомъ для опредѣленія продолж ительности всего пе
ріода отъ 1 4 -1 5  года царствованія Х изкіи до послѣдняго, 11-го  
года правленія Цидкіи, а равно и для провѣрки всѣхъ  промеж у
точны хъ датъ. По данны мъ Книги царей послѣдній царскій пе
ріодъ обним аетъ  125 лѣ тъ , а  именно: Х изкія (сосчиты вая съ  2 9  
лѣ тъ  всего его царствованія 14) 15-{-М енаш е 5 5 А־|־־ монъ 2-(־־־ 
Іошія 3 1 - І0акимъ 1 l־־| - f -Цидкія 1 1 = 1 2 5 . Если мы къ этимъ  
125 годамъ прибавимъ 5 8 6  (послѣдній годъ Ц идкіи), мы получимъ, 
что 1 4 1 5 ־  годъ Хизкіи п адаетъ  на 7 1 1 7 1 0 годъ ־  до Р . Х р., т. е. 
на послѣдній или предпослѣдній годъ царствованія М ардокемпада  
или М еродахъ-Б аладана. П родолж ительность правленія только- 
что перечисленны хъ послѣднихъ  іудейскихъ царей въ совокупно־ 
сти такимъ образом ъ не м ож етъ быть меньш е 125 лѣтъ , иначе  
ц ар ств ов ан іе  Хизкіи не совпадетъ  съ  правленіем ъ М ардокемпада; 
больш е эта  сумма м ож етъ  быть,— приблизительно до 135  лѣтъ, т. е. 
до перваго года правленія М ардокемпада, но не меньш е. Что ж е  
к асается  до только что приведенны хъ и зъ  Книги Ц арей датъ  от־ 
носительно продолж ительности правленія каж даго и зъ  п ослѣд
нихъ ш ести іудейскихъ царей, то онѣ подтверж даю тся и другими  
указаніями. О 2 9  годахъ  Х изкіи говоритъ так ж е и Іеш ая (8 6 , 1 
и 3 8 , 5 ), 31 годъ Іошіи подтверж даю тся Іереміей (2 5 , 1, 3); тотъ  
ж е пророкъ неоднократно упом инаетъ  и о б ъ  11 годахъ  Іоакима  
и Цидкіи, двухлѣтнее ж е царствованіе А мона больш имъ сокращ е
ніямъ, очевидно, не подлеж итъ. Для однихъ  только 5 5  лѣ тъ  М е- 
наш е мы не находимъ въ текстѣ  второго указан ія . М оверсъ и 
другіе изслѣдователи нашли поэтому дату слиш комъ высокой, и, 
разум ѣется , безъ  всякаго основанія. Ц ифра эт а  безусловн о н еоб
ходима для того, чтобы царствованіе Х изкіи могло совпасть съ  
правленіемъ М ардокемпада. С опоставленіе вавилонскихъ датъ  по 
П толомею съ  іудейскими по Книгѣ Ц арей наглядно показы ваетъ
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полную правильность послѣднихъ.
Вавилонъ Іудея

М ардокем падъ. . . 1 годъ Х изкія . . . . .  15 лѣтъ
А р к еа н ъ .................... 5  лѣтъ М енаш е . . . . .  55 я
М еждуцарствіе I . . 2  года Амонъ . . . . .  2 года
Б е л и б ъ .................... 3 . Іошія . . . . . .  31 годъ
Апаранадъ . . . . 6 лѣтъ Іоакимъ . . . . .  11 лѣтъ
Р егебел ъ  . . . . 1 годъ Цидкія . . . . .  11 п
М езезимордахъ . . 4  года 125 лѣтъ
М еждуцарствіе II . . 8 лѣтъ
А сарадинъ . . . . 13 .
С аоздухинъ. . . . 2 ״ 0
К инеладанъ. . . . 2 2  года
Н абопалассаръ  . . 21 годъ
Н абоколассаръ  . . 
(Н евухаднецаръ)

19 лѣтъ

125 лѣтъ
И зъ  этой синхронистической таблички мы н еизбѣ ж н о должны  

придти ещ е и къ другому выводу. 125  лѣтъ , прош едш ихъ отъ  14 
— 15 года царствованія Хизкіи до 11 года Цидкіи, должны были 
въ точности равняться 125 годамъ, прош едш имъ отъ  перваго го־ 
да правленія М ардокемпада до 19 года Н евухаднецара, т. е . іудей־ 
скіе годы должны были быть въ даннномъ случаѣ такими ж е ком
бинированными лунными годами, какъ и вавилонскіе. И бо, если  
бы даты правленій послѣднихъ іудейскихъ царей были даны въ 
чистыхъ лунныхъ годахъ, по 3 5 4  дня, а соотвѣтственны я вави־ 
лонскія даты— въ комбинированны хъ, по 3 6 5  въ каж домъ, то іу
дейскіе 125 лѣ тъ  оказались бы въ итогѣ короче вавилонскихъ по 
меньшей мѣрѣ на три года, и 125  лунныхъ годовъ составили бы 
лишь 122 комбинированны хъ или юліанскихъ. И въ этом ъ слу
чаѣ 14 -15  годъ правленія Хизкіи такимъ образом ъ  не могъ бы 
совпасть съ  послѣднимъ годомъ правленія М ардокемпада, ибо по
этому счету вавилонскаго царя во время осады Іерусалима С ан־ 
херивомъ и болѣзни Хизкіи два или три года не было уж е въ ж и 
выхъ. Ясно такимъ образом ъ, что со времени Хизкіи іудейскій годъ  
долж енъ былъ быть соверш енно одинаковъ съ  вавилонскимъ, или, 
другими словами, что начиная отъ  Х изкіи время въ Іудеѣ считали уж е 
не по чистымъ луннымъ годамъ въ 3 5 4  дня, а по комбинированнымъ, 
отъ  времени до времени регулируя лунный календарь по солнечному. 
Со времени Хизкіи въ Іудеѣ такимъ образом ъ должны были быть
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введены високосны е годы. Это предполож еніе подтверж дается упо- 
минутымъ уж е выше историческим ъ указан іем ъ , по которому Х из- 
кія отсрочилъ однажды празднованіе П асхи на цѣлый мѣсяцъ. Не 
подлеж итъ сомнѣнію, что въ Іудеѣ знали про вавилонскій солнеч
ный календарь ещ е до Х изкіи, ибо ещ е при А хазѣ  въ Іерусали
мѣ былъ введенъ вавилонскій гномонъ, получившій здѣсь н азва
ніе ת ״ ו ל ע ז מ ח א солнечны хъ или тѣневы хъ часовъ  А х а за ״ . К огда  
ж е Хизкія рѣш илъ впервые ввести одноврем енное празднованіе П ас
хи всѣм ъ народомъ, то он ъ  вмѣсто наступивш аго уж е тогда Н и־ 
сана назначилъ его на слѣдующ ій мѣсяцъ. Почему? П отом у,— какъ  
мы это  уж е выше видѣли,— что Н исанъ тогда не совпадалъ  съ  пред
писанны мъ законом ъ для празднованія П асхи ״в есен н и м ъ или зем ״ 
ледѣльческимъ мѣсяцемъ ( ש ד ב ח י ב א ה ): ячмень къ тому времени ещ е  
не поспѣлъ. И царю такимъ образом ъ  приш лось измѣнить іудей
скій календарь путемъ введенія високоснаго мѣсяца или года. А  
р азъ  эта  календарная реформа была уж е введена, то ея по н е
обходим ости должны были уж е держ аться и впредь, ибо преж 
ній лунный календарь каждый р азъ  приводилъ къ деф ицитамъ, а 
возвращ еніе къ старом у порядку внесло бы полный сумбуръ въ  
счетъ  времени. Имѣются, впрочемъ, прямыя историческія указанія  
на то, что введенная Х изкіей календарная систем а, съ  такъ н а
зываемымъ ר ו ב ה ע נ ש , Т . е . пополненіем ъ каж даго второго или 
третьяго года високосны мъ мѣсяцемъ, фактически была въ Іу
деѣ  въ употребленіи и при всѣхъ  послѣдую щ ихъ царяхъ.

До Х изкіи ж е время въ Іудеѣ считали короткими лунными  
годами. 2 6 6  лѣтъ  отъ раздвоенія царства до гибели Самаріи  
слѣдуетъ  поэтому считать въ 3 5 4  дня каждый. При перечисленіи  
на солнечныя, въ 3 6 5  дней, и хъ , какъ ск азан о уж е, приходится  
укоротить на восемь лѣ тъ , и и зъ  2 6 6  лунны хъ годовъ мы та 
кимъ образом ъ  получимъ 2 5 8  обы кновенны хъ. Если мы эти  
2 5 8  лѣ тъ  прибавимъ къ 5 6  году царствованія Хизкіи или, что ־
то ж е, къ датѣ  паденія С амаріи, т. е. къ 7 1 9  году до хри стіан 
ской эры, то  мы получимъ, что раздвоен іе царства долж но было 
произойти въ 7 1 9 - |- 2 5 8 = 9 7 7  году до Р . X . Э та послѣдняя дата  
лишь на два года разнится отъ  той — 9 7 5 — которая для этого  собы 
тія принимается виднѣйшими хронологами, П етавіусом ъ, У ш еромъ, 
В инеромъ и К айлемъ. Другіе историки дату раздвоенія царства ото
двигаютъ до 9 8 5  года, потому что они не обратили вниманія на выше 
указанны й начетъ въ 8 лѣтъ и не перевели іудейскихъ лунны хъ го 
довъ на обыкновенные. Третья группа и зслѣ дователей , напротивъ,
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сокращ аетъ эту  дату до 9 6 0 ,9 5 0  (Зейф ф артъ ) или и ещ е меньш е (Р ей -  
нишъ): это  больш ей частью египтологи, мнѣніе которы хъ ьъ дан 
номъ случаѣ, какъ мы видѣли въ началѣ этой замѣтки, основано на  
крайне ненадеж ны хъ данны хъ. А ссиріологъ Б рандесъ  на основаніи  
ассирійской ״хронологіи״ , о которой мы такж е говорили выше, 
относитъ раздѣ леніе еврейскаго царства даж е до 9 2 9  года!

Для приведенія въ порядокъ библейской хронологіи  болѣе  
ранней эпохи— отъ  раздвоенія царства до С оломона, Д авида, С ау
л а  и далѣе— мы не располагаем ъ никакими контролирующ ими  
средствами. Н епосредственно за  Р ехавеам ом ъ  мы ср азу  наты каемся  
на 4 0  лѣ тъ  С оломонова царствованія, круглая цифра которы хъ  
вы зываетъ у  хронологовъ сомнѣнія. Такимъ образом ъ  съ  первой  
ж е ступени хронологическая лѣстница какъ будто обры вается. По 
двумъ солидны мъ основаніямъ мы должны, однако, признать, что 
С оломонъ царствовалъ именно 4 0  лѣ тъ , не больш е и не меньш е. 
Самая скептическая критика не усумнится въ точности датъ , опр е
дѣляющ ихъ продолж ительность правленія царей послѣ  солом о
новой эпохи только потому, что та  или другая и зъ  эти хъ  датъ  
представляетъ круглую цифру. Никому не придетъ въ голову за 
подозрить, напримѣръ, показан іе тек ста, согласно которому Іоаш ъ  
царствовалъ сорокъ лѣтъ , ибо тутъ  ж е рядомъ тотъ  ж е текстъ  
даетъ  соотвѣтственны я даты и для предш ественника этого  царя  
и для его преемника. Н е подлеж итъ никакому сомнѣнію , что, 
начиная царствованіями Р ехавеам а и Іеровеам а I, лѣтописцы  ста 
ли сохранять въ памяти, а м ож етъ быть даж е и записы вать,сколь- 
ко именно лѣ тъ  каждый и зъ  израильскихъ и іудейскихъ царей з а 
нималъ п рестол ъ ,— разум ѣется, если они имѣли на это т ъ  счетъ до
стовѣрны я свѣдѣнія. Но какія ж е доказательства имѣем ъ мы въ  
пользу того, что лѣтописцы стали дѣлать эти зап и си  только со  
времени Р ехав еам а, не включивъ въ нихъ самаго блестящ аго и зъ  
царствованій, С оломонова? Если мы вообщ е допускаем ъ— а не до
пускать этого, конечно, н евозм ож но,— что въ послѣ-солом оно- 
ву эп оху сущ ествовали какія-нибудь лѣтописцы, отмѣчавш іе со в 
ременныя собы тія, то мы съ  такимъ ж е если не больш имъ ещ е пра
вомъ должны допустить,что они сущ ествовали при самомъС олом онѣ. 
Вѣдь даж е относительно болѣ е ранняго Давида тек стъ  обстоя тел ь
но указы ваетъ, что онъ царствовалъ 4 0  лѣ тъ  и ш есть мѣсяцевъ, 
а именно 7 лѣтъ  съ  половиной въ Х евронѣ и 3 3  года въ Іеруса־ 
лимѣ. Т отъ  ж е текстъ  весьма подробно датируетъ въ хронологиче  
ском ъ отнош еніи исторію мятеж а А весалом а (См. Сам. II, 13 , 23 ,
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38; 14 , 28; 15 , 7 ,) . Точно указана была въ тек стѣ  такж е продолжи
тельность царствованія С аула, какъ мы увидимъ ниж е. Д а и от
носительно самого С оломона Библія даетъ  всѣ важнѣйш ія даты. 
С казано, напримѣръ, что постройка храма была имъ начата на 
второмъ мѣсяцѣ четвертаго года его царствованія, что постройка  
эта  продолж алась 7, а постройка дворца— 13 лѣтъ; въ другомъ  
мѣстѣ дополнительно сказано, что сооруж еніе храм а и дворца вмѣстѣ  
заняло 2 0  лѣ тъ , и т. д. Н ельзя ж е допустить, чтобы составитель  
Книги Ц״ ар ей просто выдумалъ всѣ эти даты, а ״  не наш елъ ихъ  
въ современны хъ записяхъ . По всей вѣроятности и при С оломонѣ, 
какъ при Давидѣ и С аулѣ, были такіе люди, которы е интересова
лись современными имъ событіями, запоминавш іе и отмѣчавш іе въ  
назиданіе потомству все крупное и важ ное. В озм ож но-ли  при томъ  
допустить, ,Чтобы эти лица не п оинтересовались отмѣтить, сколь
ко именно лѣтъ царствовалъ величайш ій и зъ  израильскихъ  
царей, Соломонъ? На наш ъ взглядъ это  соверш енно немыслимо. 
И мы не имѣемъ по этом у ни малѣйш аго основанія сомнѣваться  
въ томъ, что С оломонъ дѣйствительно царствовалъ сорокъ л ѣ тъ . 
Но у н асъ  есть кромѣ того и другое основаніе считать эту  дату  
достовѣрной и точной. С олом онъ, какъ мы видѣли, ж енился на  
дочери ф араона П сусеннеса, поддерж ивалъ съ  египетским ъ дворомъ  
постоянны я снош енія и усердно перенималъ нравы и обычаи еги
петскаго двора. По примѣру ф араоновъ, на которы хъ египтяне  
смотрѣли, какъ на бож ества, С оломонъ съ  своей  стороны  стр е
мился внушить народу, что онъ , царь, въ странѣ  все, что отъ  
него все долж но исходить и къ нему возвращ аться. В ъ  Египтѣ  
между тѣм ъ издавна было въ обычаѣ всякое собы тіе, отъ  важ 
нѣйш ихъ до самаго незначительнаго, отмѣчать годами царствова
нія соотвѣтственнаго ф араона. Б унзенъ  (A egypten IV, 112) на этотъ  
счетъ замѣчаетъ: ״Они, египтяне, не являлись на свѣтъ , не ж и
ли и не умирали б езъ  того, чтобы это  не отмѣчалось годами цар
ствованія подлеж ащ аго ф ар аон а״ . Б езъ  сомнѣнія подъ вліяніемъ  
этого египетскаго обычая годы царсі-вованій при С оломонѣ сдѣла
лись такъ сказать обязательны м ъ хронологическимъ каноном ъ. 
Какъ въ Египтѣ жрецы, такъ  въ И зраильскомъ Ц арствѣ арониды  
или левиты получили отъ  царя предписаніе или въ угоду ему са 
ми стали отмѣчать всѣ общ ественны я собы тія по солнечны мъ ча
сам ъ его царскаго величества.

С орокалѣтіе С оломонова царствованія по всѣм ъ этимъ со об 
раж еніямъ не подлеж итъ никакому сомнѣнію. О динъ камень прет
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кновенія въ древней израильской хронологіи такимъ образом ъ  
устраненъ . Вы ш еприведенная ж е дата, опредѣляющ ая продолж и
тельность царствованія Давида въ 4 0  у 2 лѣтъ, дана текстом ъ въ 
такой категорической формѣ и столь правдоподобна, что ни одинъ  
и зъ  хронологовъ никогда и не сомнѣвался въ ея точности. Что 
ж е касается Саула; то единственная и весьма темная хронологи
ческая дата, къ нему относящ аяся, представляетъ второй камень  
преткновенія, устранить который гораздо труднѣе, чѣмъ первый. 
Э то единствннное указан іе тек ста (Сам. 1 .1 3 ,1 )  на продолж итель
ность С аулова царствованія, гласитъ: כו שאול שגה בן ל מ ם רשתי כ שני  

ך ל ל מ אל ע שר י . Загадочны й стихъ  это т ъ  вызвалъ цѣлый рядъ с а 
мыхъ н есообразны хъ толкованій, критическій обзор ъ  которы хъ  
сдѣланъ въ статьѣ Р еш а о библейской хронологіи (H erzog, R eal- 
E n cyclopaed ie XVIII, 4 5 3 ) . И зъ всѣхъ  предполож еній, по поводу  
этого сти ха вы сказанныхъ, наиболѣ е подходящ имъ слѣ дуетъ  счи
тать мнѣнія С калигера, полагаю щ аго, что въ стихѣ пропущены  
двѣ числовые даты,— одна, указы вавш ая, сколько лѣ тъ  было 
Саулу, когда онъ  сталъ  царемъ, и другая, опредѣлявш ая продол
ж ительность его царствованія. Ни самому Скалигеру, ни другимъ  
хронологамъ до сихъ поръ, однако, не удалось удовлетворитсяь- 
нымъ образом ъ  заполнить этотъ  пробѣлъ и воспроизвести про
пущенныя числа. Одна греческая схол ія  даетъ  для первой поло
вины стиха цифру 30 , но уж е Б у н зен ъ  (A egypten I, 3 , 231; IV, 
3 7 2 ) правильно зам ѣтилъ, что это  число въ данномъ случаѣ недо
статочно: при вступленіи своем ъ на престолъ С аулъ долж енъ былъ  
быть гораздо старш е, такъ какъ онъ  тогда имѣлъ уж е взрослаго  
сына Іонатана. Вмѣсто 3 0  здѣсь первоначально скорѣе могло 
фигурировать число сорокъ, и первая подовина даннаго стиха  
вѣроятно гласила: ם בן עי כ ר ה א כו שאול שג ל מ ב . Но эта  дата для хро
нологіи значенія не имѣетъ. Гораздо важ нѣе выяснить, какое 
слово пропущ ено во второй половинѣ стиха, т. е. сколько лѣтъ  
С аулъ бы лъ царемъ.

Б ун зен ъ  полагаетъ , что двадцать два года и что текстъ  въ 
этом ъ мѣстѣ первоначально гласилъ : כו ל מ ם ב שרי ע תי ו ש ם ו ך שני ל מ  
Слово ם רי ש ע  по его предполож енію , впослѣдствіи было зам ѣнено  
числовой буквой ׳ כ , которая затѣ м ъ  выпала, такъ что осталось  
одно שתי Это объяснен . ו іе не вы держ иваетъ никакой критики. 
Если бы слово ם שרי ע  было здѣсь зам ѣ нено буквеннымъ знаком ъ, 
то это  было бы, разум ѣется, не 'ב , а ב ״ ב • Какимъ ж е образом ъ  
въ стихѣ могло остаться слово שתי О ? ו бъясненіе Б унзена кромѣ
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того грѣш итъ и противъ еврейской грамматики. При числахъ отъ  
двадцати и выше никогда не употребляется ם שני , м нож ественное  
число, а всегда ה שנ , единственное; кромѣ того число единицъ при 
этом ъ ставится не въ S ta tu s cinstructus ד ר ש ו  , а въ абсолю тной  
формѣ, такъ что вмѣсто соверш енно неправильны хъ бунзеновскихъ  

ם י ר ש י ע ת ש ם ו י י נ ש  здѣсь долж но было быть либо ם י ת ם ש י ר ש ע ו  либо  
ם י ר ש ם ע י ת ש ה ו נ ש . И зъ того, что въ стихѣ остались именно эти два  

слова, ם י נ ש  И י ת ש ו  между тѣмъ прямо слѣдуетъ , что здѣсь пропу
щ ено слово ה ר ש ע , десять, а не ם י ר ש ע , двадцать. При числѣ д в ѣ 
надцать, правда, въ больш инствѣ случаевъ употребляется ה נ ש  но 
можно поставить и ם י נ ש  (С р., напримѣръ, у Н ехеміи 5 ם :14 , י נ ש  

ם י ת ה ש ר ש ע ). Такимъ образом ъ  дата С аулова царствованія первона
чально долж на была гласить: י ת ש ה ו ר ש ם ע י נ ך ש ל ל מ ל ע א ר ש י  , и пер
вый израильскій царь заним алъ, слѣдовательно, престолъ  не двад
цать два, а двѣнадцать лѣтъ. В сѣ  собы тія его царствованія отлич
но укладываются въ это  число лѣтъ. В ъ  пользу 12-лѣтняго  
правленія С аула говоритъ ещ е и другое сообр аж еніе . И зъ текста  
слѣдуетъ , что Давиду при смерти Саула было тридцать лѣтъ , такъ  
какъ сказано, что онъ ж илъ всего сем ьдесятъ, а царствовалъ с о 
рокъ (4 0 ) пѣтъ. При вступленіи на престолъ С аула —  если п о
слѣдній, какъ мы это допускаем ъ, дѣйствительно царствовалъ  
двѣнадцать л ѣ тъ — Давиду, слѣдовательно, было около 18 лѣтъ, 
т. е . приблизительно столько ж е, сколько его другу Іонатану. Если  
ж е мы вмѣстѣ съ  Б унзеном ъ допустимъ, что С аул ъ  царствовалъ  
не 12, а 2 2  года, то окаж ется, что Давиду при вступленіи его  пред
ш ественника на престолъ было всего восемь л ѣ тъ . А въ этом ъ  
случаѣ не м ож етъ быть, разум ѣется, и рѣчи ни о друж бѣ его  
съ  Іонатаномъ, ни о его единоборствѣ  съ  Голіаф омъ. И зъ тек ста  
между прочимъ видно, что предъ вступленіем ъ Давида въ бой съ  
филистимскимъ богаты ремъ С аулъ ״облекъ его воинской одеж дой  
своей, и возлож илъ мѣдный ш лемъ н а  главу его , и надѣлъ на него  
брон ю “ (Сам. I, 17, 38): само собой разум ѣется, что съ  восьмилѣт
нимъ ребенком ъ С аулъ этого не могъ бы сдѣлать. В ы раж еніе ж е  
ר ע נ  , которое тек стъ  примѣняетъ къ Давиду въ р азск азѣ  о его пом а
заніи  на царство, нисколько ни противорѣчитъ его 18-лѣ тнем у в оз
расту. ר ע נ  называли всякаго молодого человѣка, ж ивш аго въ роди
тельском ъ домѣ, и этимъ ж е словомъ тек стъ  (Сам. I, 16, 11) н а
зы ваетъ не только Давида, но и всѣхъ старш ихъ братьевъ  его.

В ъ  общ емъ мы такимъ образом ъ  имѣем ъ довольно точныя 
хронологическія данныя за  всю царскую эпоху, отъ  конца эпохи
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судей и вплоть до разруш енія Іерусалима. С оломонъ скончался и Р е  ־
хавеам ъ вступилъ на престолъ, какъ мы выше видѣли, въ 977  
(9 7 5 ) году до Р . Хр. Прибавимъ къ этом у числу 4 0  лѣ тъ  царство־ 
ванія С оломона, 4 0  лѣ тъ  Давида и 12— С аула, а всего 9 2  года, 
и мы получимъ, что конецъ эпохи судей и начало израильскаго  
царства падаетъ  на 9 7 7 ~ |- 9 2 = 1 0 6 9  годъ до христіанской эры. 
З а  этотъ  періодъ, обнимающій пятьсотъ съ  лиш нимъ лѣтъ , хро
нологія израильская настолько надеж на, насколько она вообщ е  
м ож етъ быть таковой при счетѣ по годамъ царствованій. Гораздо  
менѣе достовѣрны ми хронологическія данныя тек ста становятся  
въ дальнѣйш емъ періодѣ, въ эпоху судей, такъ какъ данныя, отн о־ 
сящ іяся къ дѣятельности отдѣльны хъ судей, даются текстом ъ боль
шей частью въ круглыхъ цифрахъ; хронологію  затѣ м ъ  запуты ваетъ  
здѣсь ещ е и то обстоятельство, что нѣкоторы е судьи выступали  
одновременно, какъ напримѣръ Іеф тахъ и С ам сонъ. Египтологи  
пользую тся этой неопредѣленностью  датъ  для того, чтобы въ угоду  
своей египетской хронологіи свести продолж ительность всей эп о
хи судей, отъ  самаго завоеванія Х анаана до избранія С аула на  
царство, до 2 0 0  лѣтъ: этимъ учены мъ, съ  ихъ апокриѳической  
хронологіей (см. выше, стр. 3 2 3 — 3 2 4 ) мы рекомендуем ъ обратить  
вниманіе на категорическое указан іе Книги Судей, которая устами  
Іефтаха говоритъ, что со времени водворенія израильтянъ въ Х а
наанѣ и до него, Іефтаха, прош ло не менѣе тр ехсотъ  лѣтъ: 

ש ת שלו או ה מ שנ  (Судьи 11 , 26). Пусть это  число ״круглое״ , пусть  
его въ уста Іефтаху вложилъ позднѣйш ій лѣ топ исец ъ ,— все равно, 
одинъ или другой, говоря о тр ехстахъ  годахъ, долж енъ былъ на
вѣрное знать, что со времени послѣдняго года странствованія  
въ пустынѣ и до Іефтаха прош ло во всякомъ случаѣ больш е 
двухсотъ лѣтъ.

П ромеж утокъ въ 4 8 0  лѣтъ , который по мнѣнію нѣкоторы хъ  
хронологовъ прош елъ отъ исхода и зъ  Египта до сооруж енія С о
ломонова храма, во всякомъ случаѣ нѣсколько великъ. Но боль
ше четы рехсотъ лѣ тъ  между этими событіями непремѣнно должно  
было пройти, считая въ томъ числѣ 4 0  лѣтъ странствованій въ 
пустыняхъ, 3 0 0  лѣ тъ  приблизительно, прош едш ихъ затѣ м ъ  до Іеф- 
таха и 5 2  года царствованій С аула и Д а в и д а = 3 9 5  лѣ тъ , и при
бавивъ сюда ещ е время Элія и С амуила. По словам ъ составителя  
родословной С амуила (П аралипоменонъ 1, 6 , 7 — 12, 18— 23) между 
К орахомъ, современникомъ М оисея, и С амуиломъ прош ло 14 п о
колѣній, что по минимальному расчету даетъ  больш е 4 0 0  лѣтъ. Мы
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имѣемъ поэтому основанія думать,что только что приведенное число  
4 8 0  не на много уклоняется отъ истины и что и сходъ  и зъ  Египта во 
всякомъ случаѣ произош елъ до 14 00  года до христіанской  эры.

Н аш а дата для распаденія царства, 9 7 7  до Р . Х р., отк л о
няется отъ  даты, вычисленной П етавіусомъ и У ш еромъ (9 7 5 ) всего  
на два года. С огласно наш ей цифрѣ:

С аулъ царствовалъ между 1 0 6 9 — 10 57  гг. до Р . Хр.
Давидъ ״ ״ ״  10 17—1 0 5 ״ ״ 7
С оломонъ 9 ״ * ״ 7 7 —1 0 1 7 ״ ״ 

Но такъ какъ 9 2  года, обнимаемы е этими тремя царствова
ніями, были лунные (см. выше, стр. 3 4 5 ), то переводя ихъ на обык
новенны е, въ 3 6 5  дней, мы должны урѣ зать ихъ по меньш ей  
мѣрѣ на два года. С аулъ такимъ образом ъ царствовалъ въ 1067  
— 1055 гг.

Прилагаемыя при семъ синхронистическія таблицы наглядно  
изображ аю тъ всѣ внесенны я нами въ даты тек ста  поправки и въ  
общ ем ъ даю тъ возмож но точный хронологическій о б зор ъ  эпохи  
царей. Онѣ показываютъ синхронизм ъ параллельны хъ царствованій; 
изъ  нихъ видно такж е, въ какихъ случаяхъ даты царствованій  
даны въ полны хъ или неполны хъ годахъ. Двойныя цифры при го
дахъ  1— 2, 2 — 3 и т. д. означаю тъ, что лишь нѣкоторая часть  
даннаго года покры вается соотвѣтственны м ъ параллельны мъ или 
синхронистическимъ годомъ; 0 — 1 озн ачаетъ , что данный годъ цар
ствованія слѣдуетъ считать неполны мъ. П еречисленіе лунны хъ го
довъ, относящ ихся къ датамъ до царствованія Х изкіи, на солнеч
ные сдѣлано по расчету 3 3  короткихъ на 3 2  обы кновенны хъ. Циф י 
ры, набранны я жирнымъ ш рифтомъ, наглядно показы ваю тъ это  
сокращ еніе. Третья таблица показы ваетъ продолж ительность прав
леній іудейскихъ  царей отъ  Хизкіи до паденія царства, а  равно  
и синхронизм ъ эти хъ  царствованій  съ  правленіями вавилонскихъ  
царей по П толомееву ״К анону Р еген т ов ъ ״ . И зъ  этой  таблицы  
видно, что даты царствованій послѣднихъ ш ести іудейскихъ царей  
показаны  въ ком бинированны хъ лунны хъ, т. е . почти въ солнеч
ныхъ годахъ, причемъ 14 годъ Хизкіи соотвѣ тствуетъ  12 году  
М ардокемпада, четвертый годъ Іоакима— первому Н абок ол оссар а  
и одинадцатый годъ Ц идкіи— девятнадцатому году того ж е Н аб о -  
колоссара. И зъ эти хъ  трехъ  синхронистическихъ д атъ  сл ѣ дуетъ , 
что Х изкія вступилъ на престолъ, въ 7 2 3 -7 2 4  г. до Р . Хр. И зъ  
нихъ ж е вмѣстѣ съ  тѣмъ слѣ дуетъ , что предш ествую щ ія даты»



П Р И М  Ё Ч Л Н І Я .352

къ царствованіямъ послѣднихъ іудейскихъ царей относящ іяся и 
въ третьей таблицѣ показанны я, всѣ вѣрны.

В сѣ  три таблицы показы ваютъ, наконецъ , съ  какимъ го־ 
домъ общ ей до־христіанской эры каждая фигурирующ ая въ нихъ  
дата совпадаетъ или по крайней мѣрѣ долж на совпадать. В ообщ е  
ж е параллелизацію  съ  общимъ лѣтосчисленіем ъ мож но принимать  
лишь приблизительно, такъ какъ въ точности н еизвѣстно, въ ка
комъ именно году Хизкія ввелъ свою календарную реформу, т. е. 
когда прекратился счетъ времени на лунные годы. Гипотетически  
допускаю тъ, 410 это  произош ло на седьмомъ году царствованія  
Хизкіи, или чрезъ  годъ послѣ паденія десяти колѣннаго царства. 
Синхронистическія несоотвѣтствія, какія при этом ъ  могутъ про
изойти, какъ и всѣ прочія неточности въ датахъ , подробно нами 
выше указанны я, въ совокупности представляю тъ, однако, вели
чины столь незначительны я, что хронологію царской эпохи  въ  
ея исправленном ъ видѣ, нельзя не признать въ общ ем ъ весьма  
точной,— гораздо болѣе точной, во всякомъ случаѣ, чѣмъ египет
ская, ассирійская и финикійская хронологіи .



Синхронистическія таблицы царей іудейскихъ 
и израильскихъ.

I

Огь раздвоенія царегва до снерти Ахазіи и гн- 
бели послѣдняго Омрида.

До
р. \ р .

ДАРИ ІУДЕЙСКІЕ 1 0  J.I4
цар< 1в

Годы
“°иорядкд

f ו оды 
j царсав д ѵ р и  і и т н л ь ш Е

5 т  | Р е х а в е а м ъ  (1 7  л .) 1

ז|

1 1 “ Г " І е р о в е а н ъ  1 (2 2  1 .)

» 7 5 ! I I 3

II 1

1 2  
3

, 4 4
5 j! 5 5
6 G G
ד 1' ל ! 7
8 8  1 8
9 1 У У

11) I 1 0 1 0
11 1 1 1 11
1 2 1 2 1 2
1 3 13 1 3

ן 1 4 1 י 4 1 41
15 1 1 5 1 5
1 6 1 6 1 6
1 7 1 ' 17

9 6 0 А в і а м ъ  (S  го д а 11) 1 1 8 18
'2
*J ו 19

1У

9 5 7 А с а  (4 1  іо д ъ  21)
וי

—0 1, { 2 » 1 2 0

1—־ '1 2 1 і 2 1

М На оохечиа щаіоѵіь год\ цлрсівшпіни lepoutava Д а р и  1 15 t 
2 ) На двлдцагочі 10д\ царствованіи Іеровеача Д н р к  Т 15 **

23
Томь I
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До
Р Хр. ЦАРИ ІУДЕЙСКІЕ Годы

царств
Годы
по

порядку
Годы

царств ЦАРИ ИЗРАИЛЬСКІЕ

9 5 5 А с а  . . . . 2 — 3 2 2 ( 2 2 І е р о в е а м ъ
1 0 — 1 Н а д а в ъ  ( 2  года י >)

9 5 4 3— 4 2 3 / 1— 2
і 0 — 1 Б а ш а  ( 2 4  года *9

4 — 5 2 4 1 — 2
5 — 6 2 5 2 — 3
6 — 7 2 6 3 — 4
7 — 8 2 7 4 — 5
8 — 9 2 8 5 — 6
9 — 1 0 2 9 6 — 7

1 0 — 1 1 3 0 7 — 8
11— 1 2 3 1 8 — 9
1 2 — 1 3 3 2 9 — 10
1 3 - 1 4 3 3 1 0 — 11
1 4 — 1 5 3 4 1 1 — 1 2
1 5 — 1 6 3 5 1 2 — 1 3

9 4 3 1 6 — 1 7 3 6 1 3 — 1 4
1 7 — 1 8 3 7 1 4 — 1 5
1 8 — 1 9 3 8 1 5 — 1 6
1 9 — 2 0 3 9 1 6 — 17
2 0 — 2 1 4 0 1 7 — 1 8
2 1 — 2 2 4 1 1 8 — 1 9
2 2 — 2 3 4 2 1 9 — 2 0
2 3 — 2 4 4 3 2 0 — 2 1
2 4 — 2 5 4 4 2 1 — 2 2
2 5 — 2 6 4 5 2 2 — 2 3

/ 2 3 — 2 4
9 3 3 .................... 2 6 — 2 7 4 6 \ 0 — 1 Э л а  (2  г о д а ’ ) )

1— 2
9 3 2 2 7 — 2 8 4 7 0 — 1 О м р и — Т и в н и

і (І2л ѣ тъ *> ) (4  года)

932 2 8 — 2 9 4 8 1 — 2 О и р и — Т и в н и
931

2 9 — 30 4 9 2 — 3
3 0 — 31 5 0 3 — 4

4 — 5 О м р и  о д и н ъ  б)
929 3 1 — 32 51
928

1) На второмъ году царствованія Асы. Царм I 15, 25
2) На третьемъ году царствованія А<ы Цари I 15, 28, 33
3) На двадцать шестомъ году царствованія Асы Царм I 16, 8
4) На двадцать седьмомъ году царствованія Асы Царм I 16, 15 16 Семидневное 

правленіе Зимри, какъ и другихъ царей, царствовавшихъ менѣе одного года, въ эги табди 
цы не входятъ

5) Цари I 16, 22 23
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до I
р.Хр | ЦАРИ ІУДЕЙСКІЕ Годы

царств
Годы

по
ПОРЯДКА

I ОДЫ
царств ЦАРИ ИЗРАИЛЬСКІЕ

1
Аса . . . . 32— 33 52 5— 6 Онри одинъ

33— 34 53 ־7 6־
34— 35 54 7— 8
35— 36 55 8— 9
36— 37 56 9— 10
37— 38 57 10— 11

( 11— 12
922 38— 39 58 0— 1 Ахавъ 22 года »

39— 40 59 1— 2
40—41 60 2—в

41 61 3— 4
918 Іосафатъ (25 л.1)) 0— 1 62 4— 5

1— 2 63 5— 6
2— 3 64 6— 7
3— 4 65 7— 8
4— 5 66 8— 9
5— 6 67 9— 10
6— 7 68 10— 11

911 7— 8 69 11— 12
8— 9 70 12— 13

| 9— 10 71 13— 14
י 10— 11 72 14— 15

11— 12 73 15— 16
12— 13 74 16— 17
13— 14 75 17— 18

, 14— 15 76 1 8 - 1 9
1 15— 16 77 19— 20

16— 17 78 20— 21
1

79!
21— 22

901 ............................ 17— 18 0— 1 А хазія (2 года 3י)

18— 19 80 1— 2
899 19— 20 81 0— 1 Іегорамъ (12 л. 4 > )

20— 21 82 1— 2
21— 22 83 2— 3 ,
22— 23 84 3 - 4  ,
23— 24 85 4— 5 1
24— 25 1

894 Хорамъ (8  л . ь) ) 1 0— 1 /8 6 5— 6
1 і

1) На трпдцаіь восьмойь юді царсівованія А< ы Царн I 1в 39 
2} На четвертомъ году царствованія Ѵхава Ц а р н  I 2 2 , 42
3) На семнадцатомъ году царствованія Іосафата Царн I 2 2 , 52
4) На восемнадцатомъ году царсгвоваиія Іосафата Царн II 3, 1 Sedcr Оіаш Raba 

на девятнащатомь го іу <м выше стр 330
5) На ияточъ ю^у царствованія Іегорача Царн II Н, 16 17
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д״
Р. Хр. ДАРИ ІУДЕЙСКІЕ Годы

царств
Годы

по
порядку

Годы
царств ДАРИ ИЗРАИЛЬСКІЕ

Іорамъ 1— 2 8 7 6 — 7 Іегорамъ
2 — 3 8 8 7— 8
3—4 8 9 8 — 9
4— 5 9 0 9 — 1 0

1
1 5 — 6 9 1 10— 11 1

1 6 — 7 9 2 11— 12
1 7 — 8 , 1

888 А хазія (1 годъ1) ) 9 3 12
1
1

887 , 0— 11 |

1

1
1
1

1) На двѣнадцатомъ году царствованія Івгорама Цари II 8, 25 (Ср т же 9, 19)



п
Отъ вступленій на престолъ Аталіи и Іегу до 
разрушенія Самаріи и паденія десятиколѣннаго

царства.

До 
Р  Хр ЦАРИ ІУДЕЙСКІЕ Годы

царств
Годы

по
порядку

Годы
царств Ц АРИ ИЗРАИЛЬСКІЕ

Общее
число
лѣтъ

887
886

Аталія (6 7 (.л ־ 1 1 1
1

Іегу  28 (лѣтъ) 94
2 2 2 95
3 3 3 1 1 96
4 4 4 97
5 5 5 98
6 , 6 6 1 99

6— 7 \ 1 י
881 Іоаш ъ (40 л.3>) 0— 1 J ל 7 1 100

1— 2 8 8 1 101
879 2— 3 9 9 102

3— 4 10 10 103
4— 5 11 11 104
5— 6 12 12 105
6— 7 13 13 106
7— 8 14 14 107
8— 9 15 15 108
9— 10 16 16 109

10— 11 17 17 110
11— 12 18 18 111
12— 13 19 19 112
13— 14 20 20 113
14— 15 21 21 114
15— 16 22 22 115
16— 17 23 23 116
17— 18 24 24 117
18— 19 25 25 118
19— 20 26 26 119
20— 21 27 27 120
21— 22 28 28 121

860 22— 23 29 1 Іоахазъ  16 л.
1 по тексту 17 л.2)) 122

23— 24 30 2 ן 123

1) На седьмомъ году царствованія Іегу Даря II 13, 1
2) На двадцать третьемъ году царствованія Іегоаша Царя II 13, 1
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Д״
Р . Хр.

ЦАРИ ІУДЕЙСКІЕ
.

Годы
царств.

Годы
по

порядку
Годы

царств. ЦАРИ И ЗРА И Л ЬС КІЕ
Общее
число
лѣтъ

Іоапгь 24— 25 31 3 Іоахазъ 124
25— 26 32 4 12526— 27 33 5 126
27— 28 34 6 127
28— 29 35 7 128
29— 30 36 8 129
30— 31 37 9 130
31— 32 38 10 131
32— 33 39 11 13233— 34 40 12 133
34— 35 41 13 134

847 ........ 35— 36 42 14 135
1 36— 37 43 15 136

37— 38 44\ 16 137
I / 0— 1 Іегоашъ(16л.1>)
844 ן........ 38— 39 45 1— 2 138

1 39— 40 \ 46 %_3 139843 Акація (29 л.1 2>) 0— 1 і1— 2 47 3— 4 1402— 3 48 4— 5 141
3— 4 49 5— 6 1424— 5 50 6— 7 1435— 6 51 7— 8 144
6— 7 52 8— 9 1457— 8 53 9— 10 1468— 9 54 10— 11 147
9— 10 55 11— 12 148

I 10— 11 56 12— 13 149
1 11— 12 57 13— 14 150
1 12— 13 58 14— 15 151
1 13— 14 59 15— 16 152

\ 16
830 ........ 14— 15 60 0— 1 Іеровеамъ II 153

) (61 г., по тексту 413))

15— 16 61 1— 2 15416— 17 62 2— 3 155
17— 18 63 3— 4 156! 18— 19 64 4— 5 157

1
19— 20 65 5— 6 158

1) На тридцать седьмомъ году царствованія  !оаш а. Цари И. 13, 10.
2) На второмъ году царствованія Іегоаш а, Цари II. 14,1.
S) На пятнадцатомъ году  царотвованія Амаціи. Цари II. 14, 33.
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Д« 
Р Хр ЦАРИ ІУДЕЙСКІЕ Годы

царств
Годы

но
порядку

Годы
царств ЦАРИ ИЗРАИЛЬСКІЕ

Общее
число
лѣтъ

А м ац ія 20— 21 66 6 - - 7 Іе р о в е а м ъ  I I 159
21— 22 67 7 -- 8 160
2 2 — 23 68 8 -- 9 161

821 23 — 24 69 9 -- 1 0 162
24— 25 70 10 - - 1 1 163
25 — 26 71 11 -- 1 2 164
26— 27 72 12 -- 1 3 165
27 — 28 73 13-- 1 4 166
28— 29 74 14-- 1 5 167

815 М еж ду ц ар ст. י> 1 75 15-- 1 6 168
2 76 16 -- 1 7 169
3 77 17-- 1 8 170
4 78 18-- 1 9 1 1715 79 19-- 2 0 172

! 6 80 20 -- 2 1 178
7 81 2 1 -- 2 2 174
8 82 2 2 -- 2 3 175
9 83 2 3 -- 2 4 176

10 84 2 4 -- 2 5 1 7 7
11 85 25 -- 2 6 178

805 У аія  (52 года2>)
12

0— 1 } 86 26-- 2 7 179
1— 2 87 27-- 2 8 1801 2— 3 88 28-- 2 9 181
3— 4 89 29-- 3 0 1 182
4— 5 90 30 -- 3 1 183
5— 6 91 3 1 -- 3 2 184
6— 7 92 3 2 -- 3 3 ! 185
7— 8 93 3 3 -- 3 4 ; 186
8— 9 94 3 4 -- 3 5 1 187

і 9— 10 95 3 5 -- 3 6 I 188
10— 11 96 36— 37 ! 189
11 — 12 97 3 7 -- 3 8 190
12— 13 98 38 -- 3 9 191

! 13— 14 99 39— 40 192
14— 15 100 40 - - 4 1 193

789 ................... 15— 16 101 41-- 4 2 1 194
16— 17 102 42-- 4 3 | 195
17— 18 103 43 -- 4 4 196
18— 19 104 44 - - 4 5 1 1971

1) См выше стр 831.
נ ) на двадцать седьмомъ году царствованія Іеровѳама II Цари II 15, 1
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Д ,  Н \м 1 1>ДГП(К1Г. ״';р" 4
1 1 1

1 О и  1 
по

и о р ч д і \
Ц АРИ  1ІЫМІ1ДЫЫГ

Общяе 
ч іи  ІО 
іНъ

ג״ . я  и»— 2 0 1 0 5
1

4 5 — 4 6 | І е р о к о а я ъ  I I 1 9 8
'20— 21 1 0 6 4 6 — 4 7 1 9 9
2 1 — 22; 1 0 7 4 7 — 4 8 2 0 0

7 8 3 .............................. 2 2 — 23' 1 0 8 4 8 — 4 9 2 0 1
2 3 — 2 4 1 0 9 4 9 — 5 0 2 0 2
2 4 — 2 5 1 1 0 5 0 — 51 2 0 3
2 5 — 2(5 Ш 5 1 — 5 2 2 0 4
2 0 — 2 7 1 1 2 5 2 — 5 3 2 0 3
2 7 — 2 8 1 1 3 5 3 — 5 4 2 0 6
2 8 — 2 9 1 1 4 5 4 — 5 5 2 0 7
2 0 — 30; 1 1 5 5 5 — 5 6 2 0 8
3 0 — 31 1 1 6 3 6 — 57 2 0 9
3 1 -  321 1 1 7 5 7 — 5 8 2 1 0
3 2 — Щ 1 1 8 5 8 — 5 9 2 1 1
3 3  - 3 4 1 1 9 5 9 — 6 0 2 1 2
3 4 — 35, 1 2 0 6 0 — 61 2 1 3
3 5 — 3(!' і  121 6( (-62) *) 1 2 1 4
3(!— 37 1 2 2

4
(62 63) 2 1 3

7(і!) .............................. 37  - 3 8 і 1 2 3 ( 6 3 ) 2 1 6
1 0 — 1 З а х а р і я  г'

7 6 8  . . . .  3 8 -  3 0 1 2 4 0 — 1 | М о н а х о м ъ 2 1 7
3 9 — 4 0 1 2 5 1 — 2  ( 1 0  і ѣ п . . ( יי 2 1 8
4 0 — 41 1 2 6 2 — 3 , 2 1 9
4 1 — 4 2 1 2 7 3 - 4  ! 2 2 0
4 2 — 4 3 1 2 8 4 — 5 2 2 1
4 3 — 4 4 1 2 9 5 — 6 2 2 2
4 4 — 4 5 1 3 0 6— 7 2 2 3
4 5 — 4 6 1 3 1 7 - 8 2 2 4
4 6 — 4 7 1 3 2 8 — 9 . 2 2 5
4 7 — 4 8 1 3 3 9 — 1 0 1 2 2 6
4 8 — 4 9 1 3 4 1 0  , 1 2 2 7

7 5 7  .............................  4 9 — 5 0 1 3 5 1 І і о к а х і я  (2  г.4 ') 1 2 2 8
5 0 — 51 1 3 6 2 2 2 9

7 5 3  .............................. 5 1 — 5 2 1 3 7 1 Н о н а х ъ  ( 2 0  3 ו  ')1' 2 3 0

7 3 4  1 о т а н ъ ( 1 0 л  в)) 1 , 1 3 8 2 2 3 1
■ I 2 1 3 9 3 2 3 2

' 5 ! 1 4 0 1 4 1 2 3 3
1

1) Гм тпие < гр 332 и 336
2) На трпддлгі ваимлмі 10д\ цар< і&онаіпя Л нт Д а р и  I/ 15. 8
3) ГІрап 1«ч1 и Шадѵиа, иар< 1 гопавшею іить о инл мІаяи׳ь, 0 «обо 1 т,ѣов ня зпомч 

то Правдой«* Моналома н*л 39 юץ» д\ ц,ар< тованш '3111 Д а р и  Ü 15,17
4) На пяти ір< ячомі 1 0  1 \ цар<твовднм ג ші Д а р и  N 15 23
г>) На п т  ім иіі 1 тромг. 1 о 1л цлр< інпнакін \ 1 1 м Д а р к  И 15, 27 
Сі На ргоромі гп (\ цар<твонпнп І]»1 ат\ Д а р и  1! 15, 32



ЗГ)1Т А Б Л И Ц А  И.

Д״
р  \р Ц А Р И  ІУДЕЙСКІЕ Годы

царотв
Годы

но
ПОрЯДКІ

Годы
царетв Ц А Р И  И З Р А И Л Ь С К ІЕ

О бщ ее 
НИ( ло  
тЬтъ

701 Т отам ъ 4 141 5 П е к а х ъ 2 3 4
5 142 6 235
6 143 7 2 3 6
7 1 4 4 8 1 237

747 .................... א 145

146

9 (Н а ч а л о  эр ы  
Н а б о н а с с а р а )

2 3 8

9 10 239
10 147 11 2 4 0
11 148 12 241
12 149 13 242
13 150 14 . 243
14 151 15 I 244
13 152 16 2 4 5

739 А х а з ъ  (1 «  л.1*)
15— 16

0 — 1 !1 5 3
154

17 2 4 6
1— 2 18 247
2 — 3 155 19 2 4 8

73« 1 . . . . 3— 4 156J 20
0— 1 М е ж д у ц а р с т .5' 2 4 9

4 — 5 157 1— 2 250
5— 6 158 2 — 3 251

і 6— 7 159 3— 4 2 5 2
\ 7— 8 1 6 0 4— 5 2 5 3
' 8 — 9 161 5— 6 2 5 4

!)— 10 162 6— 7 2 5 5
10— 11 163 7 — 8 2 5 6
1 1 — 1 2 1 6 4 8 — 9 2 5 7

7 2 7 .................... ' 1 2 — 1 3 1 6 5 J 9 — 1 0
0 — 1 Г о ш е а  ( 9  л. а<) 2 5 8

1 3 — 1 4 1 6 6 1 — 2 2 5 9
1 4 —  15
1 5 —  16

1 6 7
с

2 — 3 2 6 0

7 2 5

7 2 4
Х н зк ія 0 — 1

|1 6 8 3 — 4 2 6 1

1 — 2 1 6 9 4 — 5 2 6 2
! 2 — 3 1 7 0 5 — 6 2 6 3

3 — 4 1 7 1 6 — 7 2 6 4
7 2 « . . . . . 4 — 5 1 7 2 7 — 8 2 6 5
7 1 9 .................... 5 — 6 1 7 3 8 — 9 0 2 6 6

Л На <емнадцаіом'ь год> царствованія Пекаха Дары II 1« 1. 
50 См выше стр 336
3) На двѣнадцатомъ годл царствованія Лхаза Цари II 17, 1. 
*) На трегьемь год$ царствованія Гошвн Дара 11 1Ä, 1 
5) На шестомъ году царствованія Лизкт Цари И ! א, !0



III .

Отъ Хизиіи до разрушенія Іерусалима.

До
Р. Хр. ЦАРИ ІУД ЕЙСК ІЕ Годы

царств.
Г оды

по
иорядку

1
Годы

пр авлен ія

1
ЭРА НАБОНАССАРОВА

724 Х изкія (29 лѣтъ) 1 1 3 И лулай
723 2 2 4
722 3 3 5
721 4 4 1 ! Мардокемпадъ

(М еродахъ-Бала-
5 5 2 данъ).
6 6 3
7 7 4
8 8 5
9 9 6

715 ן.................................................. 10 10 7
11 11 8
12 12 9
13 13 10
14 14 11

710 .......................... 15 15 12
709 16 16 1 Аркеанъ

17 17 2
18 18 3
19 19 4

705 20 20 5
704 21 21 1 М еждуцарствіе I

22 22 2
702 .......................... 23 23 1 Белибъ

24 24 2
700 . - - _ ר 25 25 3
099 26 26 1 Апаранадъ

27 27 2
28 28 3
29 29 4

695 Манаше (55 лѣтъ) 1 30 5
2 31 6

693 3 32 1 Р егебелъ
692 .................................................. 4 33 1 Мѳзез иіиор дакъ

5 34 2
690 6 35 3 1



36ВТ А Б Л И Ц А Ш .

д״
Р . X.

ЦАРИ ІУД ЕЙСК ІЕ Годы
Ц А рС Т В .

Годы
по

порядку
Годы

правдой. ЭРА НАБОНАССАРОВА

М анате 7 36 4 Мезезямордакъ
688 ............................. 8 37 1 М еждуцарствіе II

9 38 2
10 39 3

<)85 ............................. 1 11 40 4
1 12 41 5

13 42 6
ן 14 43 7
1 15 44 8

680 ' ............................. 1 6 45 1 Азаридинъ
17 46 2
18 47 3
19 48 4
20 49 5

675 1 ............................. 21 50 6
1 22 51 7
! 23 52 8
, 24 53 9
і 25 54 10

670 ............................. 26 55 11
1 27 56 12
1 28 57 13

667 | ............................. 29 58 1 Саосдухннъ
30 59 2

665 ! ............................. 31 60 3
! 32 61 4

33 62 5
| 34 63 6
| 35 64 7

660 і ............................. 36 65 8
! 37 66 9
і 38 67 10

39 68 11
40 69 12

655 j ............................. 41 70 13
| 42 71 14
і 43 72 15

44 73 16
45 74 17

650 46 75 18
47 76 19
48 77 20
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До
Р. Хр. ЦАРИ ІУДЕЙСКІЕ Годы

царств
Годы
110

порядку

׳—1---------------------------- Годыך  
правлен <

647 Манапіе 49 78 1 Кинѳладанъ
50 79 2

645 51 80 3
52 81 4
53 82 5
54 83 6 !
55 84 7 ■

<;40 Айонъ (2 года) 1 85 8 1
2 86 9

638 Іош ія (31 годъ) 1 87 10
2 88 11
3 89 12

635 4 90 13
5 91 14
6 92 15
7 93 16
8 94 17

63(1 9 95 18 1
10 96 19
П 97 20
12 98 21

626 I ..................... 13 99 22
625 1 ................................ 14 100 1 Набополассаръ

ן 15 101 211 16 102 31 17 103 4
18 104 5

620 19 105 6
20 106 7 ,
21 107 8
22 108 9
23 109 10

615 24 НО 11
25 111 12
26 112 13
27 113 14
28 114 15

610 29 115 16
30 116 17
31 117 18

607 ІОЯКИЖЪ (11 Л .1)) 1 118 19

1) П0 <*дѣ Іошш царствовалъ 3 мѣсяца Іоахазъ
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До 
Р. X. ЦАРИ ІУДЕЙСКІЕ Годы

цчрств
Годы

по
порядку

Годы
иравлен ЭРА НАБ0П0ЛАССАРОВ А

Іо я к н и ъ 2 119 20 Н а б о и о л а с с а р ъ
605 3 120 21
604 .................................... 4 121 1 Н а б о к о л а с с а р ъ

5 122 2 (Невуіаднецаръ)
6 123 3
7 124 4

600 8 125 5
9 126 6

10 127 7
11 128 8

596 Ц и д к ія  (11 Л, י )) 1 129 9
595 2 130 10

3 131 11
4 132 12
5 133 13
6 134 14

590 7 135 15
8 136 16
9 137 17

10 138 18
586 ........................ 11 139 19

1) Иослѣ Іоякима царствовалъ три мѣсяца Іояхинъ.



У К А З А Т Е Л Ь
Анакиты 4 4 , 3 0 9  
Антнливанъ см. Хермонъ 
Аписъ 73

; Арадъ, городъ 45
! Арадъ, царь 77

Арамейцы 1 03— 1 0 4 , 2 2 3  
Арамъ 103  
Арамъ-Дамаскъ 103  
Арамъ-Хаматъ 103  
Арамъ-Цова 10 3 , 2 2 4  
Арна 2 3 6  
Ароеръ 99
Арониды 1 5 1 ,2 8 0 . См. также ״Ле- 

виты״
Аронъ 5 5 , 6 1 -6 2  
Арумъ 126  
Асаилъ 188, 2 0 8  
Асафнды 2 1 8  
Асафъ 150, 2 1 8 , 2 6 6  
Аскалонъ 104  
Асмунъ 102  
ActapTa 102  
Атнра см. Гатора 
Афекъ 138  
Аіямааца 241  
Ахимелехъ 190  
Ахяноамъ, жена Давида 194  
Ахиноамъ, жена Саула 175  
Ахитофель 2 2 0 , 2 3 0 — 2 4 2  
Ахитувъ I 151 
Ахитувъ II 191 

1 Ахишуръ 2 7 2
| Ахншъ 187, 1 94— 1 9 6 .2 1 Ахія 2 ן5 17
I Ахія, священнослужитель 163, 165

Ахія, пророкъ 2 6 5 , 2 9 3  
Ашдодъ 104, 1 3 9 -1 4 0  

Б аан а 2 1 0  
Баалъ см. Ваалъ 

, Балакъ 79
I Бальзамъ гилеадскій 9 1 , 3 1 8 -3 1 9

Басанъ см. Башанъ 
Басмата 2 9 5

Ааронъ см. Аронъ 
Абира см. Офиръ 
Абиръ 55  
Авдонъ 134  
Авель 2 4 8
Авесаломъ 2 3 1 — 2 4 4  
Авигаилъ 1 94  
Авнмелехъ 1 25— 127; 311  
Авинадавъ 140 , 2 1 7  
Авинадавъ, сынъ Саула 196  
Авиталъ 2 0 5  
Авишагъ 2 5 7
Авишай 188, 2 0 8 -2 0 9 , 2 2 4 

2 2 5 , 2 3 9 , 2 4 6 -2 4 7  
Авіатаръ 1 9 0 -1 9 1 , 2 0 2 , 2 1 1 , 

2 1 8 , 2 2 0 , 2 3 8 , 2 5 0 , 2 5 8  
Авія 152
Авнеръ 157, 161 , 169 , 193, 2 0 5  

— 2 0 9 .
Авраамъ 4 6 , 4 8 1 4 8  ,103  ,4 9  ־
Агагъ 1 7 0 1 7 3  ,1 7 1 ־
Агаліавъ 5 2  
Адонирамъ 2 6 2 , 2 7 2  
Адонисъ 102
Адояія 2 3 2 , 2 5 0 — 2 5 2 , 2 5 7  
Адріель 183  
Адулламъ 187, 2 1 4  
Азарія 2 6 6
Азарія бенъ Натанъ 2 7 2  
Аинъ-Этамъ 267  
Ай 8 3
Айлатъ 76 , 2 6 9 2 7 0 ־
Акко 4 5 , 134  
Алилатъ 105
Амалекиты 6 7 -6 8 , 105 , 1 7 0 

171, 2 0 2
Амаса 2 3 7 , 2 4 2 , 2 4 5 , 247  
Аммониты 7 8 , 105, 128— 130, 

153, 1 6 6 -1 6 7 , 2 2 3 — 2 25  
Аммонъ, богъ египетскій, 5 3  
Амнонъ 2 3 0 2 3 1 ־
Амореи 4 6 , 78  
Амрамъ 5 6
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Гадъ, пророкъ 1 5 0 -1 5 1 , 1 8 8 
189, 2 1 1 , 2 3 5  

Газа 104  
Газеръ 9 9 , 2 71  
Галилея 9 3 , 2 6 3  
Гаревъ 195  
Гаризимъ, гора 8 9 , 93  
Гатора 5 3
Гать 1 0 4 ,1 4 0 ,1 5 3 ,1 8 0 ,1 8 7 ,2 1 5  
Гебалъ см. Виблосъ 
Гева 161 и слѣд. 
Гелилъ-га-Гоимъ 2 6 3  
Геманъ 1 5 0 , 2 1 8 , 2 6 6 , 2 8 3  
Гениоаретское озеро см. Тиверіад- 

свое
Герои см. Дружина Давидова 
Гешуриты 1 0 5 , 19 5 , 2 0 5  
Гпбборимъ см. Дружина Давидова 
Гивеатъ-В$ніаминъ см. Гева. 
Гивеап-Саулъ см. Гивея. 
Гивеониты 8 3 -8 4 , 1 7 4 1 7 5 ־  

2 2 0 -2 2 1 , 2 6 8 .
Гивеонъ 8 3 2 0 7  ,1 9 1  ,1 74  ,8 4  ,־

2 4 9 .
Гивея 157, 1 7 0 , 199  
Гидеонъ 121— 125  
Гилгалъ, 8 2 , 8 9 , 1 5 0 , 161— 1 6 3 , 

1 6 7 -1 6 8 , 2 4 6
Гилеадъ, полуколѣно 5 1 , 128
Гилеадъ, страна 9 8 -9 9
Гильбоа 9 3
Гинномъ 2 1 3
Гиргашеи 4 6
Тихонъ 2 1 3 , 2 5 1
Голанъ 2 7 8
Голіаѳъ 1 7 7 , 1 8 0 -18 1
Города-убѣжища 2 7 8 .
״ Городъ Давида“ 2 1 2 , 2 1 6 , 2 1 7  
Горькія озера 3 0 6 — 3 0 8  
Гошенъ 5 0
Границы Израильской земли при 

Давидѣ 2 2 6
Д ави дъ  178— 196, 2 0 1 — 2 5 4  

Дагонъ 10 4 , 133  
Дали л а 133
Дамаскъ 103, 2 2 4 , 2 9 5  
Даново колѣно 5 1 , 8 7 1 0 0  ,8 8  ־

1 0 6 , 1 3 1 1 3 2 ־ ,

Батаева 19 5 , 2 2 8  и слѣд., 251  
Бахуримъ 2 3 9 , 241  
Вашанъ 7 9  
Беершева 148, 152  
Зезеръ 2 7 8
Бенаягу 188, 2 2 0 , 2 2 3 , 2 3 8 , 

2 5 7 -2 5 8
Бетель 8 3 ,9 2 ,  1 0 7 -10 8 , 150 , 152  
Бетлехемъ 14 7 , 1 7 8 -17 9 , 181  
Бетрамта 3 1 9  
Бетъ-Мааха см. Авель 
Бетъ-Харанъ 9 1 , 3 1 9  
Бетъ-Хоронъ 2 7 1 .
Бетъ-Шеанъ 1 9 8 1 9 9 ־  
Бетъ-Шемешъ 140  
Бетъ-Яшаяъ 149  
Бецалелъ 5 2 .
Библа 45 .
Библія см. Библа.
Библосъ 4 5 , 2 6 2  
Бидеамъ 79  
Боазъ 2 6 3
Богатство страны при Соломонѣ 

2 6 8 -2 6 9 , 2 9 2
Богослуженіе въ Гилгалѣ и Рамѣ 150  
Богослуженіе въ Іерусалимѣ 2 1 8 . 
Бракъ у израильтянъ 2 8 1 — 2 8 2 . 
Бубастисъ 5 4 , 2 9 3 , 3 0 6  

Ваалотъ 2 71  
Ваалти 102  
Ваалъ 1 0 2-103 .
Ваалъ-Беритъ 125  
Ваалъ-Гадъ 107.
Ваалъ-Зевувъ 105  
Ваалъ-Пеоръ 79 .
Ваалъ-Перазимъ 2 1 4  
Ваалъ-Хадоръ 231  
Ваалъ-Хермонъ 107  
Ваалъ-Цефонъ 64  
Баракъ 1 16— 119  
Введеніе царской власти 1 5 3 — 156  
Ввозъ и вывозъ 3 1 6 — 3 1 9  
Веніаминово колѣно 5 1 , 8 6 , 113  

2 4 5  и др.
Вѣроученіе израильтянъ 4 7 , 2 8 9  

Гаалъ 1 2 6 1 2 7 ־
Гададезеръ 2 2 3 2 2 4 ־
Гадово колѣно 5 0 ,1 1 3 ,1 2 8 1 2 9 ־
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’ Иновѣрцы н нноилеменники 2 7 6 , 
2 77

1 Ира 195
Исаакъ 4 6 , 148  
Исаіарово колѣно 5 1 , 8 6 , 99  
Искусства и ремесла у нзраол- 

тянъ 2 8 9
Историческая литература 2 8 8  см. 

памфлеты
Исходъ изъ Египта 6 2 — 66  
Итай 2 3 5 , 2 3 8 , 2 4 2  
Ишай 178 , 181  
Иіиби 2 15
Ишъ-баалъ см. Ишъ-Боиіетъ 

1 Ишъ-Бошетъ 2 0 5  и слѣд. 
ахинъ 2 6 3
Іевусеи 46 , 8 6 -8 7 , 147, 211  п 

слѣд., 2 3 6  
Іевусъ 8 4 , 8 7 , 2 1 2  
Іегова 6 0 6 1 ־

, Іегудино колѣно 5 0 — 8 7 , 100,
( 1 4 7 -1 4 8 , 2 4 4 — 2 4 6

Іедидія 2 3 0
Іедутунъ 150, 2 1 8 , 2 6 6  

Іезеръ 7 ׳ 8 ,9 9  
> Іезреель 9 3 , 9 9  

Іерихонъ 83  
Іеровеамъ 2 9 3  

, Іерубаалъ см. Гидеонъ 
Іерубошесъ см. Гидеонъ 

1 Іерусалимъ 2 1 2  и слѣд., 2 4 8  и 
слѣд., 2 6 6

Іефтахъ 129— 131, 3 1 0 3 1 1 ־
! Іешовеамъ 188, 195, 2 1 4  
! Іоавъ 188, 2 0 7 — 2 0 9 , 2 2 5 -2 2 6 .  

2 2 9 , 2 3 2 — 2 3 8 , 2 4 2 — 2 4 4 ,
2 5 2־8 5 7 ,2 4 2־8 4 7

Іоель 152  
Іонадавъ 23 1
Іонатанъ, внукъ Моисея 2 8 7  
Іонатанъ, илемянникъ Давида 2 1 5  
Іонатанъ, сынъ Авіатара 241  
Іонатанъ, сынъ Саула 1 6 0 1 6 1 ־  

1 6 4 1 8 9  ,1 8 6 — 1 84  ,1 6 5 ־
192, 1 9 8 -1 9 9 , 2 03  

Іоние см. Яффа 
Іорамъ 2 2 4  
Іорданъ 94

Данъ, городъ 106, 2 48  
Дарда 2 8 3
Дворецъ Соломоновъ 2 6 7  
Дворъ Соломона 2 5 8 — 2 6 0  
Дебиръ см. Святая Святыхъ 
Дебора 115— 120  
Доегъ 169, 190
Дружина Давидова 188, 195 , 2 1 2 ,

2 1 2־5 1 4
Духовенство см. левиты. 

Единобожіе у израильтянъ 60  
Единоборства на войнѣ 1 7 6-17 7 , 

2 1 5
Жертвоириноиіенія 74 , 14 3 , 172  
Завоеваніе Ханаана 8 3 8 8  ,8 4  ־

Загадка 2 8 3 -2 8 4  
Заіорданскія колѣна 8 0  
Заіорданье см. Гилеадъ 
Законы Моисеевы 7 2 -7 3  
Законы о милосердіи 2 7 9 2 8 0 ־  
Законы о равенствѣ 7 6 ,2 7 7 2 7 8 ־  
Законы о чистотѣ нравовъ 2 8 0 —  

281
Заиовѣди 69  и слѣд.
Зарея 207  
Зебулъ 1 2 6-12 7  
Зевахъ 122
Зевулоново колѣно 5 1 , 8 6 , 100, 

134
Зеевъ 122  
Зифъ 1 9 2 1 9 3 ־

Ивцанъ 134
Идолопоклонство у егиитянъ52— 5 4  
Идолоиоклонство у ханаанскихъ на־ 

родовъ 1 0 2 — 106  
Идолопоклонство у израильтянъ

—1 0 7 ,7 9 ,7 7־4 3 ,5 4 -5 5 ’
109, 2 8 9

Идумейцы 7 7 , 105 , 112, 2 2 5 —  
2 2 6

Избраніе перваго царя 1 56— 160  
Изида 5 3
Израиль (колѣно) 51  
Израиль (десять колѣнъ) 147—  

148
Израильская земля см. Палестина 
Израильскія горы 93  
И־кабодъ 139
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Левіино колѣно 51 — 52, 8 8 — 89. 
Ливанъ 92 .

НІааха, городъ 224 .
Мааха, жена Давида 205 , 230. 
Мазкиръ 22 0 , 272 , 3 1 4 — 316. 
Малкомъ 105, 22 5 .
Малхишуа 198.
Манашіино колѣно 5 0 — 51, 85, 

128 и др.
Манна 67.
Маонъ 192.
Маслинная гора 93 .

 .Матерь Израиля“ см. Дебора״
Маттрн 156, 166.
Махнаимъ 99 , 20 5 , 242.
Махпръ, полу колѣно 51.
Махиръ, гилеаднтъ 210.
Мацевотъ 103, 109.
Мегпддо 271.
Междоусобная война 207.
Меравъ 176, 183 .
Мергвое море 90— 91.
Мефибошетъ 1 9 9 ,2 1 0 ,2 2 1 — 222. 
Мнгдалъ-Сихемъ 127.
Мидіаниты 7 9 , 120 , 1 22— 123. 
Милкомъ см. Малкомъ.
Милло 2 1 6 — 217, 268.
Миріамъ 55, 65.
Михалъ 176, 182, 183, 190 , 208 , 

209, 217.
Михмасъ 162— 163.
Мициа, гора 93.
Мицпа, городъ 149— 150, 207. 
Мициа-Гилеадъ см. Рамо іъ-Гилеадъ 
Мпцпе-Моавъ 189.
Мншалъ 100.
Моавиты 79, 105, 1 1 3 ,2 2 2 — 223. 
Моисей 55 — 82.
Молохъ 103.
Монетное дѣло 2 74— 275.
Морія 21 2 , 268.
Морз 93 , 122.
Мошлимъ 80 , см. также ״ поэзія“ 

п ״ иоэты“.
Музыка у израильтянъ 283. 

.Мѣдное море“ 264״
Найма 258.

Иауалъ 186.

Іосифово колѣно 51, 85.
Іотамъ 125— 126.
Іохеведъ 56.
Іошуа 68 , 8 3 — 86, 99— 100. 
Іудейскія горы 93.
Іудино колѣно см. Іегудино.

Кабиръ 102, 290.
Кадешъ 75, 76, 171 , 278.
Кайфа 100.
Калевиты 237.
Калевъ 112.
Камнеломни 261.
Кармелъ'9 3 .
Кафгоръ 104, 309.
Кегагъ 56.
Кедешотъ 103.
Кедешішъ 103.
Кейла 191.
Кенатъ см. Нобахъ.
Кениты 57, 170— 171.
Кенизиты 195  
Кидонія 309.
Кидронская долина 213. 
Кіфіатъ-Іеаримъ 140, 2 0 7 , 21 7 . 
Китонъ 117.
Кишъ 156.
Классы насе іонія 276— 277. 
Климатъ ІІалесгшш 92— 94, 95. 

 .Книга браней Господнихъ“ 80״
Книга завѣта 73.
Князья израильскіе см. старѣйшины. 
Ковчегъ завѣта 72.
Ковчегъ завѣта въ плѣну 138— 140  
Колесницы боевыя 269.

.Колодезь князей“ 80״
Конные дворы 269.
Корахиды 150, 218, 266.
Корахъ 141.
Красное море 306— 308.
Кретп и ІЬэти 22 0 , 22 3 , 23 8 , 

24 7 , 309.
Критъ 308— 309.
Крокодилово озеро 306— 308. 
Культура египетская 51— 54. 

Лахишъ 84.
Лахмп 215.
Левпты-священнослужіітели 75, 88  | 
— 8 9 ,1 0 8 ,1 4 6 ,1 5 1 , 2 6 6 ,28 0 ,2 9 1 . |

Ислорія евр евь ו I
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Порабощеніе туземцевъ 2 6 1 . 

״ Поселенцы“ 2 7 6 .
Поэзія израильская (библ.) 8 0 , 96 , 

1 1 7 — 1 2 0 , 1 5 0 , 2 83  ислѣд. 
Поэты 283  см. также ״Моінлпмъ“ . 
Ирана израильтянъ на Ханаанъ 

4 6 — 4 7 .
Праздники 1 1 0 — 111, 2 9 2 . 
Праотцы см. Патріархи. 
Преслѣдованіе язычниковъ Сауломъ 

17 4 — 175.
Притчи Соломоновы 2 5 6 . 
Пророчества 5 7 , 144— 145, 2 2 9 , 

2 9 9 .
Продовольственные склады 2 7 1 . 
Псалмы 1 5 0 , 2 1 8 .
Псусенесъ 2 3 4 , 2 5 9 .
Пуриуръ 45.
Пѣвческіе хоры 1 5 0 — 1 5 1 .

״ Пѣснь Деборы“ 1 1 7 — 120.
״ Пѣснь къ морю“ 65— 66 .
״ Пѣснь у колодца“ 80 .
Р а б а  см. Раббатъ-Аммонъ. 

Раббатъ-Аммонъ 1 2 8 , 2 2 3 , 22 5 . 
Рабы 2 7 6 — 2 7 7 .
Развѣдчики 44 , 7 5 — 76. 
Раздѣленіе времени 2 7 5 . 
Разъединеніе колѣнъ 8 1 , 85 .
Рама 1 4 5 , 150 , 1 7 9 .
Рамзесъ 50.
Рамотъ-Гилеадъ 9 9 , 2 7 8 .
Резонъ 2 9 4 .
Религія египтянъ 5 2 — 54.
Религія ханаанск. народовъ 1 0 2 , 

106.
Рефаимскій лѣсъ 2 4 2 — 2 4 4 . 
Рефанмъ 2 1 3 .
Рефанты 4 4 , 3 0 9 .
Рефиднмъ 67 , 6 8 .
Рехавъ 2 1 0 .
Рехавеамъ 2 9 5 .
Реховъ 224 .
Рицпа 1 7 5 , 2 0 8 , 2 2 1 .
Pore ль 25 0 .
Родовая месть 2 7 8 .
Ростъ культуры 273  и слѣд. 
Рувимово колѣно 5 0 , 113, 128—  

12 9 .

Патанъ 1 5 0 -1 5 1 ,2 1 1,2 2 9 ,2 3 0 ,2 4 9  
Пафталіево колѣно 51 , 8 6 , 1(10. 
Нахашъ 1 5 3 , 1 8 9 , 2 2 3 .
Нахраи 19 5 .
І1ех}и1танъ 109.
Нецивъ см. сборщики нодаген. 
Побахъ 1 2 3 .
Новъ 1 5 1 , 1 8 7 , 190 .

Общины израильскія 27 8 .
Обычаи и нравы 2 8 1 — 2 8 2 . 
Обѣтованная Земля см. Святая Земля 
Огъ 79 .
Ополченіе народное 219 .
Оревъ 12 2 .
Освященіе Соломонова храма 2 64  

— 2 6 5 .
Откровеніе на Синаѣ 19.
Отніель 1 1 2 — 113.
Офелъ 2 1 3 , 2 6 8 .
Офла см. Офелъ.
Офиръ 2 7 0 , 3 1 6 — 319.
Офра 1 2 1 — 1 2 5 .

Палестина (въ географ. отношеніи) 
9 0 — 9 9 , 104.

ІІалтіель 2 0 8 — 20 9.
Памфіеты 2 8 4 — 28 8.
Пасха 2 9 2  
Патріархи 4 6 — 50.
Пахтъ см. Иехтъ.
Ленина 141.
Пенуэль 1 2 3 .
Первосвященникъ 2 9 1 .
Перенесеніе ковчега 21 7 .
Перепись при Давидѣ 23 5 . 
Переселеніе въ Египетъ 50. 
Переходъ чрезъ Красное море 64  

— 6 5 , 30 5 .
Нехтъ 53.
Пи-га-Хпротъ 6 4 , 3 0 7 — 3 0 8 . 
Пинхасъ, внуки Арона 8 0 , 89. 
Иинхасъ, сынъ Элія 1 3 7 — 139. 
Писга, гора 98 .
Питомъ и Рамзесъ 54 , 30 6 . 
Поговорки народныя 289. 
Положеніе женщины 2 8 1 — 2 8 2 . 
Положеніе израильтянъ въ Египтѣ 

5 4 — 57.
Нолу-рабы 2 7 6 — 277.
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стынѣ 7 6 — 77.
Судъ Соломона 2 5 6 .
Судъ у израильтянъ 76 , 2 7 8 — 2 7 9 , 
Судьи-герои 111  и слѣд., 1 3 5 , 

3 1 0  и слѣд.
Суккотъ 12 3 .
Сунемъ 1 9 7 .
Суфеты карѳагонскіе 311 .
Счетчики 2 1 9 — 2 2 0 , 2 7 2 , 3 1 3 —  

3 1 4 .
Таворъ 9 3 .

Тадморъ 2 7 1 .
ТалмаП 2 0 5 , 2 3 2 .
Тамара 2 3 0 , 2 3 1 .
Танаахъ 116 .
Тапата 2 9 5 .
Тапсакъ 2 2 6 .
Тевецъ 127.
Текоитянка 2 3 2 — 2 3 3 .
Телаимъ см. Телемъ.
Телемъ 17 0 .
Теманъ 105.
Терафимъ 109 , 145 .
Тиверіадское озеро 90 .
Тпрата 1 0 5 .
Тиръ 45 , 1 5 3 .
Тмэ 3 2 2 .
Тола 1 2 7 .
Торговля съ Египтомъ 2 6 8 — 2 6 9:  
Торговля съ Индіей 26 9  и слѣд. 

3 1 6 — 3 1 9 .
Торговыя товарищества 2 7 0 .
Тронъ Соломоновъ 2 6 7 . 
Тѣлохранители 1 6 9 , 26 7 .

Удѣлы колѣнъ при Іошуѣ 8 5 — 86 . 
Уза 2 1 7 .
Уримъ и Тумимъ 1 1 0 , 2 9 1 , 3 2 0 . 
Урія 1 9 5 , 2 2 8  и слѣд.
Уроталъ 1 0 5 .

Ф аран ъ  7 5 , 93 .
Фернзейцы 4 6 .
Филистимляне 1 0 4 — 1 0 5 ,1 1 4 ,1 3 1  

— 1 3 3 ,1 3 8 — 1 3 9 ,1 4 8 — 149, 
1 5 3 , 1 5 5 , 1 60  и слѣд. 176  
— 1 7 7 , 1 9 1 , 1 9 4 — 1 9 9 ,2 1 5 ,  
3 0 8 — 3 0 9 .

Финикіяне 44  —  4 5 , 1 0 1 — 103, 
2 1 6  и др.

Саваоѳъ 2 2 7 , 2 6 4 .
Самсонъ 1 3 1 — 1 3 4 .
Самуилъ 141, 1 6 3 , 16 7 — 1 6 8 , 

1 70— 1 7 3 ,1 7 8 — 1 7 9 ,1 8 5 —  
1 6 8 , 197.

Сарра 46 .
Саронская равнина 93.
Саулъ 1 5 6 — 199.
Сборщики податей израильскіе 2 2 6 ,

2״ 272, 6 0
Сборщики податей филист. 1 5 5 ,1 6 0  

“Святая земля״ 4 8 , 89 — 9 0 ,9 5 — 9 8 . 
Святая Святыхъ 2 6 3 , 2 6 5 . 
Святилище 263 .
Оенръ 75 , 76 .
Сибхай 195, 215 .
Сидонцы 1 0 6 — 107.
Сидонъ 4 5 , 153.
Спклагъ 195 и слѣд.
Сплоа 2 1 3 .
Опмеоново колѣно 8 7 ,1 0 0 ,1 4 7 —  

148 .
Синайская пустыня 6 6 — 67. 
Синайскій хребетъ 68 .
Синай 2 1 5 .
Сисера 1 1 5 — 1 2 0 .
Спхемъ 4 6 , 8 5 , 1 25— 1 2 7 , 2 1 2 , 

2 4 8 , 278 .
Сихонъ 78 .
Сіонъ 9 3 ,2 1 1 — 2 1 3 ,2 1 6 ,2 5 2 ,2 6 8  
Скрижали завѣта или союза 7 2 ,2 6 4 . 
Служители при храмѣ Соломоно

вомъ 266 .
Смѣшанные браки 107.
Сношенія съ египтянами 51 . 
Собраніе въ Гилгалѣ 1 6 7 — 168. 
Собраніе въ Мицпѣ 1 5 9 — 160. 
Содомъ и Амора 91 .
Соломонъ 2 3 0 , 2 5 4 — 2 9 5 . 
Соляная Долина 225 .
Соферъ см. счетчикъ.
Союзъ Давида съ филистимлянами 

194  и сл.
Союзы съ финикіянами 1 2 4 — 1 2 5 .

2 1 6 , 2 5 9 , 268 .
Сраженія у Гпльбоа 196— 199. 
Старѣйшины 76, 149, 2 1 9 , 3 1 0 . 
Странствованіе израильтянъ въ иу-
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ли при Давидѣ 2 3 5 .
Чума при Давидѣ 23 5 .

Ш аддай 60 .
Шаиша 2 2 0 .
Шама 1 8 8 , 1 9 6 , 2 1 4 .
Шамгаръ 114 .
Шамиръ 12 7 .
Ліева 2 4 6 — 2 4 7 .
Шекель 2 7 4 .
Шефела 9 3 — 94 .
Шешенкъ 2 9 4 .
Шиболетъ 130.
Шиломъ 8 9 , 1 0 8 , 1 3 6 , 139. 
Шими 2 3 9 , 2 4 5 — 2 4 6 , 2 5 8 . 
Шишакъ см. Шешенкъ.
Шобахъ 2 2 4 . Шоби 2 2 5 .
Шофтпмъ см. ״Судьи-герои“ . 
Шуръ 6 4 , 66.

Эбалъ 93 .
Эбенъ-га־Эзеръ 1 3 8 , 149 .
Эгла 20 5 .
Эглонъ, городъ 8 4 .
Эглонъ, судья 134 .
Эглонъ, царь 1 1 3 .
Эгудъ 1 1 3 — 11 4.
Эдомиты см. пдумейцы.
Экронъ 1 0 4 , 1 4 0 , 180.
Элеазаръ, ״гпборъ“ 1 8 8 ,1 9 5 ,2 1 4 .  
Элеазаръ, сынъ Авинадава 14 0 ,21 7  
Элеазаръ, сынъ Арона 89 .
Элегія Давида на смерть Саула 

2 0 3 — 2 0 4 .
Эліавъ, братъ Давида 1 7 8 . 
Эліавъ, сынъ Аіитофеля 195. 
Эліамъ 2 3 0 .
Элій 137 и слѣд.
Элхонанъ 1 8 8 , 2 1 5 .
Элъ, Элоимъ 6 0 .
Элъ-Беритъ см. Ваалъ-Беритъ. 
Элькана 141.
Эморнты см. Амореи.
Энгадп 9 1 ,1 9 2 .
Эндорская чревовѣщательница 197. 
Эндоръ 122, 1 9 7 .
Этамъ см. Шуръ.
Этанъ 2 8 3 .
Эфесъ-Дамимъ 2 1 4 .
Эфодъ 1 1 0 , 124 , 1 9 1 , 2 9 1 .

Хавотъ-Янръ 128.
Хагитъ 2 0 5 , 232 .
Хададъ, богъ 1 0 3 , 105. 
Хададъ-Мелехъ см. Хададъ-богъ. 
Хададъ, царь 2 2 6 , 294 .
Хайламъ 22 4 .
Халколъ 2 8 3 .
Хаматъ 103.
Хана 1 4 1 — 142.
Ханаанейцы 4 4 .
Ханаанъ см. ״ Палестина“  -Свя״ ,

тая Земля*•.
Ханунъ 2 2 3 , 2 2 5 .
Хацоръ 86 , 115 , 2 7 1 .
Хевронъ 84 , 8 7 , 14 7 , 2 0 4  и сл.

2 3 6 — 2 3 7 , 2 4 9 , 2 7 8 . 
Хемошъ 1 0 5 .
Хермонъ 9 2 — 93.
Хешбонъ 99 .
Хнвейцы 46 .
Хирамъ 2 1 4 — 2 1 6 , 2 5 9 , 262 . 
Хиромъ 2 6 3 , 2 6 4 .
Хитейцы 4 6 , 238 .

Ховавъ 75 ׳ .
Хофни 137— 138.
Хошенъ 2 9 1 , 3 2 1 — 32 3.
Храмъ Соломона 2 6 0 — 2 6 7 . 
Хронологія ассирійская 3 2 4 — 326. 
Хронологія егииетская 3 2 3 — 324. 
Хронологія Израильская 323 н сл. 
Хушай 22 0 , 2 3 9 — 24 1.
Хуиіанъ 1 1 2 .

Цадокъ 191 , 2 1 8 , 2 3 8 ,2 5 0 ,2 5 (8 .  
Далмуяа 122 .
Царица Савская 2 7 6 — 2 7 7 . 

״ Царскій камень“ 2 7 4 .
״ Царскія дороги“ 27 1 .

Цела 22 1 .
Целекъ 195, 2 2 8  и слѣд.
Цефата 77 .
Ціонъ см. Сіонъ.
Цоаръ 9 1 ,1 1 3 .
Цова 2 2 3 , 22 4 .

Чермное море см. Красное море. 
Чиновники Давида 2 1 9 — 220. 
Чиновники Саула 16 9 .
Чиновники Соломона 272 .
Число населенія Израильской Зем
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Языкъ еврейскій 1 0 2 , 28 9 .
Языкъ финикійскій 1 0 2 , 289 . 
Япръ 1 2 8 , 31 2 .
Яковъ, ираотецъ 4 6 ? 49 , 50, 141 . 
Яковъ (колѣна Іудино и Симеоново) 

1 47— 1 4 8 , 1 5 2 , 20В и др. 
Ярмукъ 9 4 .
Ярмутъ 84 .
Ясновидящіе (Roeli) 15 0 .
Яфа 1 0 4 , 1 1 4 , 2 6 2 .

Эфраимово колѣно 5 1 , 8 5 , 9 9 , 
1 2 5 , 130 .

Эфраимовы горы 8 5 , 9 3 . 
Эціонъ-Геверъ 2 6 9 — 2 7 0 .
Эіитоалъ 207.

Яббокъ 94.
Яветъ-Гилеадъ 9 9 ,1 0 6 ,1 9 9 ,  2 0 4 . 
Явинъ 8 6 ,1 1 5 — 117.
Яель 1 1 7 — 119.
Языкъ арамейскій 10 3 .
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