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ИУДЕЙСКИЕ ДРЕВНОСТИ

ÊÍÈÃÀ ÏÅÐÂÀß

Ñîäåðæàíèå
1. Предисловие, в котором сообщается о причинах написания предлежащего сочинения.
2. Сотворение мира и установление его составных частей.
3. О потомках Адама и о десяти последующих поколениях до потопа.
4. О том, как произошел потоп, как Ной с семейством спасся в ковчеге и как он затем поселился на равнине Сеннаар.
5. Как потомки Ноя воздвигли назло Господу Богу башню, как Господь смешал
их языки и как место, где все это произошло, получило название Вавилона.
6. Как потомки Ноя расселились по всей земле.
7. Как отдельные народы стали именоваться по основателям их первоначальных
обиталищ.
8. Как Авраам, наш родоначальник, направился из Халдеи в Ханаан, который теперь именуется Иудеей.
9. Как Авраам вследствие голода переселился из Ханаана в Египет, где пробыл некоторое время и затем снова вернулся в Ханаан.
10. Поражение содомитян в борьбе с ассирийцами.
11. Как Авраам напал на ассирийцев и победил их; как он спас взятых в плен содомитян и вернул добычу.
12. Как Господь Бог уничтожил народ содомский в гневе за его прегрешения.
13. Об Измаиле, сыне Авраама, и его потомках, арабах.
14. Об Исааке, законном сыне Авраама.
15. О Сарре, жене Авраама, и ее смерти.
16. О том, что троглодиты происходят от Кетуры, на которой женился Авраам.
17. О смерти Авраама.
18. О рождении и воспитании Исава и Иакова, обоих сыновей Исаака.
19. Бегство Иакова в Месопотамию из страха перед братом; о том, как он там
вступил в брак и вернулся затем назад в Ханаан отцом двенадцати сыновей.
20. Как умер Исаак и был похоронен в Хевроне.

ÃËÀÂÀ ÏÅÐÂÀß
1. Вначале сотворил Бог небо и землю. И так как последняя была
невидима, но скрыта в глубоком мраке, а дух (Божий) витал над нею,
то Господь повелел создаться свету. Обозрев, по возникновении последнего, всю материю в ее совокупности, Он отделил свет от тьмы и
дал последней имя ночи, а первый назвал днем, а начало возникновения света и прекращения его назвал утром и вечером. Так возник пер-
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вый день; Моисей же говорит один день. Хотя я был бы в состоянии и
сейчас уже объяснить причину этого явления, однако так как обещал
представить объяснение причин всех явлений в особом сочинении, то
я откладываю до тех пор пояснение и этого. После этого Он во второй
день раскинул над всем небо, потому что Он счел необходимым отделить небо от всего остального, как нечто самостоятельное, и окружил
его кристаллом, в который, на пользу орошения земли, включил весьма кстати воду и сырость. На третий день Он создал землю, разлив вокруг нее море. В тот же самый день Он тотчас вызвал из земли растения и семена. На четвертый Он украшает небо солнцем, луною и
остальными светилами, определив их движения и пути (по небу), для
того, чтобы тем самым определялись перемены времени. На пятый же
день Он создал плавающих животных и птиц, назначил первым глубь
морскую, а вторым воздух и сблизил, соответственно тех и других в
половом отношении, ради воспроизведения потомства, расположения и умножения их рода. На шестой день Он создал четвероногих
животных, сотворив их самцами и самками. В этот же день Он сотворил и человека. И вот, говорит Моисей, во все эти шесть дней возник
мир со всем своим содержимым, а на седьмой (Господь) почил и отдохнул от трудов своих. Отсюда и мы в этот день воздерживаемся от
трудов своих, называя его sabbatoir — имя это на еврейском языке
обозначает отдых.
2. После (описания) седьмого дня Моисей переходит на почву естественно-историческую, рассказывая о сотворении человека следующее: Господь Бог сотворил человека, взяв для этого прах от земли и
соединив с ним дух и душу. Этот человек получил название Адама,
что значит на еврейском языке «красный», так как человек был сотворен из красной глины; такого именно состава девственная, нетронутая почва. Затем Господь Бог привел к Адаму животных по разрядам их и показал ему самцов и самок. Адам дал им те названия,
которыми их называют по сей день. Видя же, что Адам не имеет общества и совместной жизни с существом женского пола (потому что
женщины еще не было) и что он удивляется тому, что у всех других
животных это не так, Он вынул у него во время сна одно ребро и сотворил из него женщину. Когда же она предстала пред Адамом, то он
понял, что она создана из него. Женщина же по-еврейски называется
essa. Имя этой же женщины было Ева, что обозначает «мать всего
живого».
3. Далее (Моисей) рассказывает, что Господь Бог устроил на востоке сад и насадил в нем всевозможных растений, среди последних
находилось также одно древо жизни, а другое — познания, по которому можно было бы узнать, что такое добро и что зло. Затем Он
ввел в тот сад Адама и жену его и повелел (им) ходить за растениями.
Этот сад был орошаем рекою, которая обтекает вокруг всей земли и
распадается на четыре рукава: Фисон (имя это обозначает множество) течет по направлению к Индии и впадает в море, называется гре-
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ками Гангом, Евфрат и Тигр текут в Красное море, причем Евфрат
назван Фором, что означает распространение или цветок, Тигр же
Тиглатом, чем определяется нечто узкозаостренное. Река же Геон,
протекающая через Египет, означает «текущий к нам с востока». Греки называют его Нилом.
4. Господь Бог повелел Адаму и жене его есть от всех прочих деревьев, но воздерживаться от (древа) познания, сказав, что от прикосновения к нему они навлекут на себя погибель. В то время как все
животные жили тогда с ними в согласии, бывшая в дружелюбных с
Адамом и его женой отношениях змея стала завидовать им в том,
что, если они будут следовать повелениям Господа Бога, они достигнут блаженства. Понимая, что при неповиновении Господу Богу
люди впадут в несчастье, она коварно стала убеждать женщину отведать от (плодов) древа познания, уверяя при этом, что здесь именно
и находится распознание добра и зла и что они, достигнув последнего, поведут жизнь более счастливую и ничем не отличающуюся от
бытия самого Господа Бога. Таким образом, удалось ей склонить
женщину к презрительному отношению к запрещению Божьему, и
когда последняя отведала плод и нашла в том удовольствие, она
подговорила также и Адама последовать ее примеру. И тогда они
вдруг заметили, что они наги, и, стыдясь своей наготы, стали думать
об одеянии для себя: дерево, оказалось, повлияло на их рассудок и
мышление. Тогда они прикрыли себя листьями смоковницы и,
скрыв под ними наготу свою, начали думать, что они теперь еще
счастливее, чем прежде, найдя то, в чем они раньше нуждались. Когда же Господь Бог пришел в сад, то Адам, который раньше встречал
Его с радостью и доверчиво, теперь, в сознании вины своей, стал
прятаться. Господа же удивил этот поступок, и Он стал расспрашивать его о причине, по которой Адам, раньше находивший удовольствие в общении с Ним, теперь Его избегает и прячется. Так как тот,
вследствие сознания своего греховного нарушения божественной заповеди, не отвечал ничего, то Господь Бог сказал: «Я знал, что вы
могли бы прожить жизнью блаженной и свободной от всякого страдания, что душу вашу не мучила бы никакая забота, так как все, что
полезно вам и могло бы доставить вам наслаждение, было бы вам
дано Мною само собою, без всякого с вашей стороны усилия и труда, лишь благодаря Моему (к вам) расположению; при наличности
всего этого и старость не так скоро напала бы на вас и вам можно
было бы дольше жить. Теперь же ты нагло нарушил Мое повеление,
ослушавшись Моих приказаний; ведь ты молчишь не из скромности, но потому, что сознаешь за собою совершенное злодеяние».
Адам стал молить о прощении и взывать к Господу не гневаться на
него, указывая на женщину, как на виновницу всего случившегося,
и говоря, что он согрешил, введенный ею в соблазн. Та же, со своей
стороны, обвиняла змею. Тогда Господь Бог определил ему наказание за то, что он подчинился убеждению жены, и сказал, что земля
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отныне более не будет сама от себя доставлять им ничего из своих
произведений; лишь в том случае, если они будут трудиться и всячески обрабатывать ее, она иногда им будет давать кое-что, иногда же
отказывать и в этом. Еву же Он наказал родами, сопряженными с
мучительными болями, за то, что она, соблазнив Адама так же, как
ее соблазнила змея, ввергла его в несчастье. В гневе же за коварство
змеи по отношению к Адаму Он лишил ее голоса и впустил ей под
язык яд; вместе с тем Он объявил ее существом, враждебным к людям, и погрозил, что ей раздробят голову, так как в ней заключается
все зло для людей и потому что таким образом последние, обороняясь против нее, легче всего причинят ей смерть. Лишив ее вместе с
тем ног, Он заставил ее ползать и извиваться по земле. В то же самое
время Господь, определив им такие страдания, выселил Адама и Еву
из рая в другое место.

ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß
1. У них родились двое детей мужского пола; первый был назван
Каином (в переводе это имя означает приобретение), второй же —
Авелем (что значит печаль). Родились у них также и дочери. Братья
находили удовольствие в различных друг от друга образе жизни и занятиях. Младший, Авель, старался быть справедливым и стремился к
добродетели, так как был уверен, что Господь видит все дела его. По
занятию своему он был пастухом. Каин же был во всех делах своих весьма порочен и имел в виду одну только цель — получать выгоды; он
первый изобрел землепашество, а (затем) убил брата своего по следующей причине: однажды они решили принести жертвы Господу
Богу. Каин возложил (на алтарь) произведения своего земледелия и
плоды деревьев, Авель же — молоко и перворожденное из стад своих.
Господу же последняя жертва понравилась более, так как Он отдавал
предпочтение тому, что возникло самостоятельно, сообразно самой
природе перед тем, что было насильно вызвано из земли по расчету
корыстолюбивого человека. Тогда Каин, разгневанный предпочтением, которое Господь Бог оказал Авелю, убил брата своего и, скрыв
труп его, предполагал, что это останется незамеченным. Бог же, зная
об этом поступке, явился к Каину и стал спрашивать о том, где его
брат, которого Он не видит уже много дней, тогда как раньше видел
его постоянно в его обществе. Не зная в смущении своем, что сказать
Господу Богу, Каин сперва ответил, что он и сам удивляется отсутствию брата; но, когда Господь настоятельно стал всяческим образом
допытываться от него объяснения, он гневно возразил, что он не воспитатель и не соглядатай ни его, ни его поступков. Тогда Господь Бог
изобличил Каина в убийстве брата. «Удивляюсь, сказал Он, как ты не
знаешь, что стало с человеком, которого ты сам загубил». Хотя Господь и освободил его от наказания за смертоубийство, так как Каин
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принес жертву и этим путем умилостивил Бога не слишком сильно
гневаться на него, однако Он проклял его и присовокупил к этому угрозу, что он накажет также и потомков Каина до седьмого колена.
Вместе с тем Он выгнал его вместе с женой из той местности. А так как
Каин боялся попасть при своих странствованиях во власть диких зверей и таким образом погибнуть, то Господь Бог повелел ему не опасаться никакого вреда от подобной причины и безбоязненно странствовать по всей земле: звери ему не причинят никакого вреда. При этом
Он отметил Каина особым знаком, по которому его можно было бы
узнать, и повелел ему отправиться в путь.
2. Обойдя большую часть земли, Каин остановился со своей женой
в Наиде, — так называлось это место — и поселился там; тут родились
у него дети. Однако в (постигшем его) наказании он не видел предостережения; напротив, его порочность все увеличивалась, так как он предавался всякому чувственному удовольствию, хотя бы оно было связано с жестокостями над прочими жившими в его обществе людьми.
Свои владения он увеличивал грабежами и насилием и, приглашая
своих сотоварищей к совершению бесстыдств и разбойничанью, он
становился руководителем и наставником их в разных гнусностях.
Изобретением весов и мер он изменил ту простоту нравов, в которой
дотоле жили между собою люди, так как жизнь их, вследствие незнакомства со всем этим, была бесхитростна, и ввел вместо прежней прямоты лукавство и хитрость. Он первый поставил на земле разграничительные столбы, построил город и, укрепив его стенами, принудил
своих близких жить в одном, определенном месте. Этот город он назвал по имени старшего сына своего Геноха, Генохией. У Геноха же был
сын Иаред, а у последнего — Маруил (Мегияэль), от которого родился
сын Мафусаил; сыном этого был Ламех, у которого было семьдесят
семь сыновей, рожденных ему его двумя женами, Селлой и Адой. Из
них Иовел, сын Ады, воздвигал палатки и любил скотоводство, а единоутробный брат его Иувал занимался музыкой и изобрел лютни и
арфы. Фовел (Тубалкайн) же, один из сыновей другой жены, превосходя всех других (братьев) силою своею, особенно усердно занялся военным искусством, доставая себе при помощи его все способствовавшее
физическим его удовольствиям, и первый изобрел кузнечное ремесло.
Ламех же, став отцом дочери по имени Ноема и понимая хорошо и точно требования религии, был того мнения, что ему самому придется поплатиться за братоубийство Каина. Это он сообщил своим женам. Еще
при жизни Адама потомки Каина были крайне преступны, так что, следуя друг за другом (по пятам) и подражая один другому, они становились под конец все хуже и хуже, вели беспрерывные войны и постоянно отправлялись на грабежи. Вообще же, если тот или другой из них не
особенно охотно предавался убийствам, зато выделялся безумной наглостью, своеволием и корыстолюбием.
3. Адам же, первый происшедший от земли человек — повествование требует вернуться к нему, — после того, как Авель был зарезан, а
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Каин должен был вследствие этого убийства бежать, стал очень помышлять о новом потомстве. Это сильное желание иметь детей возникло у него потому, что ему было уже двести тридцать лет, хотя он и
умер, прожив сверх того еще семьсот лет. И вот у него родилось еще
несколько других детей, и в том числе Сиф. Было бы долго рассказывать о прочих; поэтому я сообщу данные лишь о Сифе. Когда он вырос и достиг того возраста, в котором у человека является возможность отличать добро (от зла), он стал вести добродетельный образ
жизни и, будучи сам наилучшим человеком, оставил после себя потомство, подражавшее ему в этом. Будучи все людьми хорошими,
живя между собой в согласии и мире, они населяли одну и ту же местность, причем до самого конца жизни не подвергались никакому несчастью. Они же изобрели науку о небесных телах и их устройстве, и
для того, чтобы изобретения их не были забыты и не погибли раньше,
чем с ними познакомятся люди — ввиду того, что Адам предсказал
погибель отчасти от силы огня, отчасти же вследствие огромного количества воды, — они воздвигли два столба, один кирпичный, другой
каменный, и записали на них сообщение о своем изобретении. Последнее было сделано с тем расчетом, чтобы, если бы кирпичный
столб случайно погиб при наводнении, оставшийся невредимым каменный дал людям возможность ознакомиться с надписью и вместе с
тем указал бы и на то, что ими была воздвигнута и кирпичная колонна. (Каменный) столб сохранился по сей день в земле Сириадской.

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß
1. Потомки Сифа пребывали в продолжение семи поколений в непоколебимой вере, что Господь Бог владыка всего существующего, и
были всецело преданы добродетели. Затем же, с течением времени, они
уклонились от отцовских обычаев в сторону зла, так как перестали питать необходимое благоговение к Богу и относиться справедливо к людям; то рвение к добродетели, которое они выказывали раньше, они заменили теперь вдвое большим злом во всех своих поступках.
Вследствие этого Господь стал во враждебные к ним отношения. Дело в
том, что много ангелов вступило в связь с женщинами и от этого произошло поколение людей надменных, полагавшихся на свою физическую силу и потому презиравших все хорошее. Нечто подобное позволяли себе и известные, по греческим преданиям, гиганты. Ной же,
огорчаясь их поступками и крайне печалясь при виде их гнусных
стремлений, стал по силе возможности убеждать их переменить свой
образ мыслей и действий. Видя, однако, что они не поддаются увещеваниям и уже вполне подпали страсти к совершению злодеяний, и, равным образом опасаясь, как бы они не вздумали убить его, он решил выселиться из страны с женою, детьми и домочадцами.
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2. Господь Бог полюбил Ноя за его справедливость; остальных же
Он не только наказал за порочность их, но и порешил уничтожить
весь род людской и создать новых людей, чистых от греха. Поэтому
Он сократил сперва продолжительность их жизни настолько, что они
стали жить теперь, взамен прежнего, только сто двадцать лет, а затем
наслал на землю потоп. Таким образом, прежнее поколение всецело
исчезло с лица земли, и спасся один только Ной ввиду того, что Господь Бог дал ему следующую возможность спастись: построив четырехэтажный ковчег, длиною в триста, шириною в пятьдесят и вышиною в тридцать локтей, Ной вошел в него со своею женою, сыновьями
и женами последних, взял с собою все необходимое к жизни и прибавил к тому всевозможных животных, по самцу и самке, чтобы сохранился род их, а прочих — по семи пар. Ковчег имел прочные стены с
сильными скрепами и крышею, так что вода не могла никуда проникнуть и ковчег не мог поддаться ее напору. Таким только образом спасся Ной со своими домочадцами. Он является десятым потомком Адама, так как он был сыном Ламеха, отцом которого был Мафусаил,
происходивший, в свою очередь, от Эноха, сына Иареда. Иаред же
рожден был от Малуиила, который происходил с несколькими сестрами от Эноса; Энос же был сыном Сифа, сына Адамова.
3. Это бедствие (потоп) произошло на шестисотом году жизни Ноя,
во втором месяце, который называется македонянами Днем, а евреями — Марсуаном; таким образом они распределяли год в Египте. Моисей же первым месяцем религиозного года определил Нисан, который
тот же самый, что и Ксантик, так как в этот месяц он вывел евреев из
Египта. Этот же месяц служил у него точкою отправления во всех религиозных постановлениях; для определения же времени купли, продажи
и прочих жизненных отношений Моисей сохранил первый из названных месяцев (как начало года). Моисей замечает, что потоп начался в
двадцать седьмой день названного месяца. Время от Адама, прародителя рода человеческого, до этого момента обнимало период в две тысячи двести шестьдесят два года. Этот промежуток записан в священных
книгах, потому что люди, тогда жившие, отмечали с большою точностью как рождение, так и смерть выдающихся личностей.
4. У Адама, жившего всего девятьсот тридцать лет, родился сын
Сиф, когда Адаму было двести тридцать лет. Сифу было двести пять
лет, когда у него родился Энос, который, достигнув девятисот пятилетнего возраста, передал сыну своему Каину, родившемуся у него,
когда ему было около 190 лет, заботу о правлении. Он прожил девятьсот двенадцать лет. Каин же прожил девятьсот десять лет и на сто семидесятом году своем получил сына Малаиила. Этот последний умер,
прожив восемьсот девяносто пять лет и оставив после себя сына Иареда, который родился у него, когда ему было сто шестьдесят пять лет.
После того как Иаред прожил девятьсот шестьдесят девять лет, ему
наследовал сын его Анох, родившийся, когда отцу его было около ста
шестидесяти двух лет. Прожив около трехсот шестидесяти пяти лет,
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он отошел к Богу, почему и нет сообщения о его смерти. Сын же Аноха, Мафусал, родившийся, когда Аноху было сто шестьдесят пять лет,
имел на сто восемьдесят седьмом году своей жизни сына Ламеха, которому он и передал правление, принадлежавшее ему самому до девятьсот шестьдесят девятого года его жизни. Ламех сделал своим наследником Ноя, который родился у него, когда ему было сто
восемьдесят восемь лет и после того как он сам правил в продолжение
семисот семидесяти семи лет. Ной правил девятьсот пятьдесят лет.
Если сложить все вышеприведенные числа лет, то получится (указанное) время (от начала миросотворения до потопа). Но не следует делать попытки установить годы смерти указанных патриархов (так как
жизнь последних захватывала часть времени жизни их детей и дальнейших потомков), но нужно обращать внимание исключительно на
даты их рождений.
5. После того как Господь Бог предостерег (людей), Он наслал
дождь, и в продолжение сорока дней беспрерывно лились потоки
воды, так что она покрыла землю на пятьдесят локтей в вышину. Это
было причиною того, что вообще больше (кроме Ноя с семейством)
никто не спасся, так как не было средства к отступлению и бегству.
Лишь сто пятьдесят дней после того, как перестал лить дождь, именно
на седьмой день седьмого месяца, начала мало-помалу сбывать вода.
Затем, когда ковчег остановился на вершине одной горы в Армении и
это заметил Ной, последний открыл его и, увидев около ковчега несколько суши, стал надеяться на лучшее и успокоился. Несколько
дней спустя, когда вода еще более убыла, он выпустил ворона, желая
узнать, нет ли еще где-нибудь свободной от воды и уже доступной
для высадки земли. Однако тот вернулся к Ною, найдя, что еще все
покрыто водою. Через семь дней Ной выпустил с тою же целью голубя. Когда же последний вернулся к нему запачканный (землею) и неся
лист маслины, то Ной увидел, что земля освободилась от воды, и,
прождав еще семь дней, выпустил из ковчега животных и сам вышел
со своими домочадцами. Принеся затем жертву Господу Богу, он вместе с сородичами своими устроил жертвенный пир. Это место армяне
называют «местом высадки», и до сих пор еще туземцы показывают
там остатки, сохранившиеся от ковчега.
6. Об этом потопе и о ковчеге упоминают также все те, которые писали историю неевреев. В числе их находится и халдеянин Беросс.
В одном месте (своего сочинения) он высказывается следующим образом о потопе: «Говорят, что еще до сих пор сохранился в Армении
на горе Кордуйской остаток от этого ковчега и что некоторые берут от
него смолу, пользуясь ею в большинстве случаев как средством против заболеваний». Об этом упоминает также египтянин Иероним, написавший древнейшую историю Финикии, Мнасей и некоторые другие. Равным образом и Николай Дамасский, рассказывая об этом в
девяносто шестой книге, сообщает следующее: «Выше области Миниады находится в Армении высокая гора по имени Барис, на которой,
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по преданию, искало убежища и нашло спасение множество людей во
время потопа. Сообщается также, что некто в ковчеге остановился на
ее вершине и что в продолжение долгого времени сохранялись (здесь)
остатки этого судна. Быть может, это тот самый человек, о котором
писал и Моисей, иудейский законодатель».
7. Боясь, как бы Господь Бог не вздумал насылать на землю ежегодно потоп, чтобы окончательно уничтожить род людской, Ной принес
жертву всесожжения и затем стал еще просить Господа Бога, чтобы
Он оставил землю в ее прежнем виде и более не подвергал бы ее такой
печальной участи, от которой могла бы возникнуть опасность, что все
живое погибнет; напротив, пусть Он, наказав грешников, пощадит
тех, которые, вследствие своей добродетели, остались в живых и по
Его решению избегли этой страшной участи. Последним ведь иначе
пришлось бы быть куда несчастнее первых и подвергнуться гораздо
худшему наказанию, если бы они не были спасены бесповоротно и
должны были бы погибнуть от нового потопа: в таком случае они узнали бы чувство того страха, который вызвала в них картина первого
потопа, и (кроме того) погибли бы при втором потопе. Поэтому он
умолял Господа Бога благосклонно принять его жертву и не подвергать земли подобной гневной расправе, для того чтобы (уцелевшие
люди) могли, обрабатывая землю и строя города, жить покойно, наслаждаться всеми благами (жизни), как это было до потопа, легче достигнуть глубокой старости и пользоваться (подобно предкам своим)
такою же продолжительной жизнью.
8. После того как Ной вознес к Господу Богу эти мольбы, Он, любя
Ноя за его праведность, согласился привести в исполнение его просьбу,
прибавляя, однако, при этом, что не Он причина гибели грешников, но
что они только поплатились за свою собственную испорченность и
что, если бы Он желал губить людей, Ему не нужно было бы создавать
их; было бы гораздо разумнее совершенно не даровать им жизни, чем,
дав, снова отнимать ее. «Но тем, что они поглумились над требуемыми
Мною благочестием и добродетелью, этим они заставили Меня подвергнуть их такому наказанию. Впрочем, впоследствии Я не стану взыскивать с них за прегрешения с такой строгостью, тем более что ты являешься их заступником. И если Я все-таки когда-нибудь нашлю (на
землю) непогоду, то не бойтесь силы ливня: вода уже более не затопит
земли. Но Я требую, чтобы вы воздерживались от пролития человеческой крови и были чисты от убийства, причем вы должны наказывать
тех, кто совершает что-либо подобное. При этом, однако, вы можете
пользоваться всеми прочими животными по своему желанию и собственному благоусмотрению, так как Я вас поставил властелинами над
всеми животными, которые находятся на земле, в воде или воздухе;
(пользуйтесь ими всецело), кроме их крови, так как в ней находится
душа. В знак же, что (гневу Моему) на вас положен конец, Я воздвигну
мой лук — радугу». Это явление считается ими луком Господним. После этого обещания Господь расстался с ним.
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9. Ной же прожил после потопа еще триста пятьдесят лет и прожил
все это время счастливо; затем он умер, достигнув девятисотпятидесятилетнего возраста. Пусть, однако, никто не считает, при сопоставлении данных древних писателей о продолжительности их жизни с краткостью теперешней нашей, эти сообщения лживыми, объясняя это
тем, что никто из наших современников не достигает такого возраста и
что поэтому никто из древних не мог прожить такое количество лет.
Весьма естественным является такое количество лет жизни у людей, которые пользовались особенным расположением Господа Бога, были
сотворены Им самим и употребляли в продолжение долгого времени
более подходящую пищу. Кроме того, Господь Бог даровал им более
продолжительную жизнь за их благочестие и для того, чтобы они могли вполне проверить и применить свои изобретения в области астрономии и геометрии; ведь если бы эти люди не прожили (по крайней
мере) шестисот лет, то они не были бы в состоянии делать предсказания, потому что именно столько лет обнимает так наз. «великий год».
Мои слова подтверждаются также всеми греческими и негреческими
историками и с мнением моим согласны. Манефон, написавший историю египетскую, Беросс, сообщающий данные о Халдее, Мохос, Гекатей и, кроме того, египтянин Иероним, повествующие о деяниях финикийцев. Гезиод, Гекатей, Гелланик и Акузилай; вдобавок Эфор и
Николай сообщают, будто древние люди жили по тысяче лет. Впрочем,
пусть всякий смотрит на эти данные, как кому заблагорассудится.

ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß
1. Три сына Ноя, Сим, Яфет и Хам, родившиеся за сто лет до потопа, первые спустились с гор на равнины, поселились здесь и убедили
прочих людей, сильно боявшихся низин и неохотно спускавшихся с
возвышенных мест, вследствие опасения (нового) потопа, смело последовать их примеру. Равнина же, на которой они для начала поселились, называется Сеннаар. Когда же Господь Бог повелел им выделить
из своей среды часть людей, вследствие сильного их размножения, и
послать их на новые места, чтобы им не ссориться между собою и чтобы они, обрабатывая большое пространство земли, имели полный
достаток в плодах, они по невежеству не повиновались Господу Богу
и потому подверглись бедствиям и испытали результаты своей греховности. Когда же среди них значительно увеличилось количество
молодежи, Господь Бог снова приказал им разделиться и расселиться.
Они же (и на этот раз) ослушались повеления, так как, с одной стороны, полагали, что владеют всем своим имуществом не по благости
Господней, а с другой — были того мнения, что их собственная сила
является причиною их настоящего благополучия. К этому неповиновению воле Господа Бога они присоединили еще предположение о
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злом умысле Божества, которое будто побуждает их к расселению,
чтобы тем легче справиться с ними.
2. К такому дерзкому ослушанию относительно Господа Бога побудил их Немврод, внук Хама, сына Ноева, человек отважный и отличавшийся огромною физическою силою. Он убедил их не приписывать своего благоденствия Господу Богу, а считать причиною своего
благополучия собственную свою доблесть. Спустя немного времени
Немврод стал домогаться верховной власти, будучи убежден, что
люди только в том случае перестанут бояться Бога и отпадут от Него,
если согласятся жить под властною защитою его, Немврода. При этом
он хвастливо заявлял, что защитит их от Господа Бога, если бы Тот
вновь захотел наслать на землю потоп. Он советовал им построить
башню более высокую, чем насколько могла бы подняться вода, и тем
отомстить за гибель предков.
3. Толпа единодушно выразила желание последовать предложениям Немврода и стала считать повиновение Господу Богу (позорным)
рабством. И вот они начали строить башню, не щадя рвения и усилий.
Вследствие множества рабочих рук, башня росла скорее, чем можно
было бы раньше предполагать, причем ширина ее была столь велика,
что вследствие этого вышина ее не так бросалась в глаза зрителям.
Строилась она из жженого кирпича, залитого асфальтом, чтобы вода
не могла проникнуть в нее. Видя такое их безумие, Господь Бог, хотя и
решил не губить их совершенно, несмотря на то, что они могли бы
быть благоразумнее, вследствие примера гибели прежних людей от
потопа, однако посеял между ними распрю, сделав их разноязычными и тем самым вызвав среди них непонимание друг друга. То место,
где они построили башню, называется теперь Вавилоном, вследствие
происшедшего здесь смешения языков, вместо которых раньше был
один, всем доступный: евреи называют смешение babel. Об этой башне и смешении языков упоминает также Сивилла, выражаясь следующим образом: «Когда все люди говорили еще на одном языке, некоторые из них начали строить страшной высоты башню, чтобы при
помощи ее взойти на небо. Боги, однако, наслали ветры, сокрушили
башню и при этом дали каждому (из строителей) особый язык. Отсюда и город стал называться Вавилоном». Относительно же так называемой находящейся в Вавилонии «сеннаарской долины» Гекатей упоминает следующее: «Те из жрецов, которые спаслись, отправились в
Сеннаар в Вавилонии, захватив с собою священные доспехи Зевса
Эниалия».

ÃËÀÂÀ ÏßÒÀß
1. В конце концов люди, вследствие своего разноязычия стали расходиться и расселились повсюду по земле, кто куда попадал или куда
кого привел Господь, так что вся суша, как внутренняя, центральные

18

ÈÓÄÅÉÑÊÈÅ ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ

места, так и береговые полосы, покрывались населением. Явились
также и такие люди, которые переправились на кораблях на острова и
заняли их. Некоторые народы сохранили при этом свои прежние,
основные названия, другие их переменили, третьи, наконец, приняли
имена, по их мнению, более понятные своим (новым) соседям. Виновниками такого нововведения являются греки, так как с течением
времени они стали искать особенной славы в том, что украшали разные племена названиями, свойственными им, самим грекам, и навязывали им свое собственное государственное устройство, как будто
бы те племена были одного с ними происхождения.

ÃËÀÂÀ ØÅÑÒÀß
1. У сыновей Ноя были потомки, в честь которых лица, завладевавшие какой-либо страною, называли ее население. У Ноева сына
Яфета было семь сыновей. Последние расселились начиная с гор Тавра и Амана до реки Танаиса, а по Европе — до Гадиры, занимая встречавшиеся по пути земли, до этого никем не занятые, и дали населению
свои собственные названия. Именно родоначальником тех народов,
которые теперь именуются у греков галатами, а вообще называются
гомарейцами, был Гомар: Магог же положил начало тому народу, который от него получил название магога, а ими (греками) именуется
скифами. От сыновей Яфета, Явана и Мада, произошли племена: от
Мадамадеи, называющиеся у эллинов мидянами, а от Явана произошло имя Ионии и всех греков. Фовел положил начало фовелийцам,
которые современниками нашими именуются иберами. Мосохенцы,
родоначальником которых является Мосох, носят теперь название
каппадокийцев, хотя существует еще указание и на их древнее имя:
посейчас у них есть город Мадзака, указывающий сообразительным
людям, что таким образом когда-то назывался и весь народ. Фирас же
назвал фирянами подвластное себе племя, имя которого греки переделали во фракийцев. Вот все эти народы ведут свое происхождение
от сыновей Яфета. Из трех сыновей Гомара Асханаз положил начало
асханазийцам, которые называются теперь у греков регийцами, Рифат — рифатейцам, ныне пафлагонийцам, Форгам же — форгамейцам, которых греки, кажется, назвали фригийцами. У сына Яфета
Явана было (также) три сына: Елисей, давший свое имя народу, которым он правил; это — теперешние эоляне; затем Фарс, родоначальник фарсийцев. Так в древности называлась Киликия, доказательством чего служит следующее: самый выдающийся главный город их
носит название Тарса, причем они изменили в его имени букву тау на
фиту. Хетим, наконец, завладел островом Хетимою (он теперь именуется Кипром), от чего все острова и большинство прибрежных пространств называются евреями Хетим. Доказательством верности моего сообщения служит один из городов на острове Кипр; этот город до
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сих пор сохранил название Китиона, как именуют его те, кто переделали его имя на греческий лад, причем таким образом имя его не особенно сильно отличается от слова «Хетим».
Столькими-то народами владели сыновья и внуки Яфета. Но раньше, чем мне вернуться к дальнейшему рассказу, на котором я остановился, я сделаю замечание, вероятно, новое для греков. В Писании
все имена переделаны для удобства читателей на греческий лад, чтобы
было сподручнее (произносить их). Нам же такого рода тип названий
кажется неподходящим, а потому у нас как формы, так и окончания
слов остаются неизменными: напр., Ной (Naeog) называется (у нас)
Ncoe, и такая форма проходит у нас по всему сочинению.
2. Сыновья же Хама заняли область от Сирии, Амана и Ливанских
гор вплоть до самого моря, овладев страною до океана. Впрочем, названия одних местностей совершенно утратились, других — были изменены и искажены в иных случаях до неузнаваемости; лишь немногие сохранили свои названия в неизмененном виде. Из четырех
сыновей Хама имя Хуса не подверглось гибельному влиянию времени, потому что эфиопы, которыми он правил, до сих пор не только
сами называют себя хусейцами, но и получают это название от всех
жителей Азии. Равным образом сохранилось в памяти у всех также
имя местреян, потому что все мы, жители нашей страны, называем
Египет Местрою, а египтян местреями. Фут населил Ливию и назвал
по себе жителей страны футийцами. Равным образом в стране мавров
существует река этого имени, о которой, как известно, упоминают,
равно как о прилегающей к ней стране, именуемой Футою, весьма
многие греческие историки. Теперешнее свое название (Ливия) страна получила от одного из сыновей Местраима Ливия. Несколько ниже
мы приведем причину, по которой ее называют также Африкой. Ханаан же, четвертый сын Хама, поселился в области, ныне именуемой
Иудеей, и назвал ее по своему имени Хананеею. От всех их (т. е. сыновей Хама) произошли сыновья. У Хуса их было шесть, из которых
Саба положил начало сабеянам, Эвиль — эвилейцам, ныне именуемым гетулами, а Сабафа — сабафейцам. Последние называются у греков астабарами. Сабакафа же положил начало сабакафинейцам. Регм
был родоначальником регмян и имел двух сыновей, из которых
Иудада положил начало иудадеянам, западноэфиопскому племени, и
дал ему свое имя, а Саба — сабеям. Немрод же, сын Хуса, остался у вавилонян и завладел, как у меня было показано уже выше, там престолом. У Местраима было восемь сыновей, которые все заняли землю от
Газы до Египта, но страна эта сохранила лишь название Филистеи, от
имени (сына Ханаанова) Филистея. Область последнего греки именуют Палестиною. Об остальных (сыновьях Местраима), Лудииме, Энеметииме и Лабииме, который поселился в Ливии и назвал страну по
своему имени, о Недеме, Феросиме, Хеслеме и Хефториме нам не известно ничего, кроме имен, так как эфиопская война, о которой мы
будем говорить ниже, принесла окончательную гибель их городам.
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У Ханаана также были сыновья: Сидон, который основал в Финикии
город того же имени, поныне называемый греками Сидоном; Амафий
жил в Амафе, которая и теперь еще именуется так туземцами, тогда
как македоняне назвали ее по имени одного из своих эпигонов —
Эпифаниею; Арадий занял остров Арад, Арукей же — Арку на Ливане. О семи же остальных сыновьях не сохранилось в священных книгах ничего, кроме имен: Хеттея, Иевусея, Аморрея, Гергесея, Эвея,
Асеннея и Самарея. Дело в том, что евреи по следующей причине совершенно разрушили их города.
3. Когда после окончания потопа земля приняла опять свой прежний вид, то Ной начал ее обрабатывать и насаждать на ней виноградники. После того как плоды в свое время созрели, он приступил к сбору их и нашел годное для употребления вино. Принеся Господу Богу
жертву, он выпил вина. Опьянев от него, Ной впал в сон и лежал обнаженным и в полном беспорядке. Увидев его (в таком положении),
младший сын Ноя с насмешкою указал на это своим братьям, которые, однако, прикрыли отца. Когда Ной узнал об этом, он благословил (двух) других сыновей своих, а Хама хотя и не проклял? вследствие столь близкого родства с ним, но зато проклял его потомков.
Таким образом, в то время, как все прочие избегли проклятия, сыновей Ханаана постиг гнев Божий. Об этом мы расскажем ниже.
4. У Сима, третьего сына Ноя, было пятеро сыновей, потомки которых населили Азию, начиная от Евфрата и до Индийского океана.
Элам оставил после себя эламейцев, родоначальников персов. Ассур
воздвиг город Нин и дал имя подданным своим ассирийцам, которые
достигли необычайного могущества. Арфаксад же назвал нынешних
халдеян арфаксадейцами, так как он правил ими. Арамейцами владел
Арам, греки называют их сирийцами. Родоначальником нынешних
лидийцев, которых тогда именовали лудейцами, был Луда. — У Арама было четверо сыновей: Ус основал Трахониту и Дамаск (находящийся в середине между Палестиною и Келесириею), Ул положил начало Армении, Гафер является родоначальником бактрийцев, Мис —
мисанейцев, страна которых у наших современников называется Спасинхараксом. От Арфаксада произошел сын Сала, а от последнего —
Евер, по которому иудеи в древности назывались евреями. У Иукты,
сына Евера, были сыновья: Елмодад, Салеф, Азермоф, Ирай, Едорам,
Эзил; Декла, Ивал, Авимаил, Савей, Офир, Эвилат, Иобав. Все они населяют местность от индийской реки Кефина до примыкающей к ней
страны Сэров. Этого будет достаточно о сыновьях Сима. Теперь же я
поведу речь об евреях.
5. У Фалека, сына Евера, был сын Рагав, а у последнего Серуг, у которого родился сын Нахор, а от него Фарр. Последний был отцом Аврама, который является десятым потомком Ноя и родился девятьсот
девяносто два года спустя после потопа. Фарр родил Аврама на семидесятом году своей жизни, а Нахору было сто лет, когда у него родился Фарр. Нахор же родился у Серуга, когда последнему было сто три-
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дцать два года, а Рагав стал отцом Серуга на сто тридцатом году
жизни. В таком же возрасте и Фалек имел Рагава. Евер родил на сто
тридцать четвертом году жизни Фалека. Сам он родился у Салы, когда
тому было сто тридцать пять лет. Последний же родился у Арфаксада,
когда тому было сто тридцать пять лет. Арфаксад же был сыном
Сима, родившимся у последнего двенадцать лет спустя после потопа.
У Аврама были братья Нахор и Аран. Из них Аран умер в Халдее,
именно в городе Уре, называемом халдейским, оставив после себя
сына Лота и дочерей Сарру и Мельху. Могила его показывается до сих
пор. На племянницах своих женились Нахор и Аврам, первый на Мельхе, второй — на Сарре. Так как Фарр возненавидел Халдею, вследствие печали по Аране, то все (члены семьи) переселились в область месопотамскую Харран. Тут же сыновья похоронили и Фарра, умершего
по достижении двухсотпятилетнего возраста. Дело в том, что теперь
уже жизнь людей стала понемногу убавляться и сокращаться, и это
продолжалось до рождения Моисея. После него по постановлению
Господа Бога сроком жизни является сто двадцать лет. Такого возраста достиг и Моисей. У Нахора родилось от Мельхи восемь сыновей:
Укс, Ваукс, Камуил, Хазад, Азав, Фелда, Иельдафа и Вафуил. Это были
законные дети Нахора. Тавей же, Гаам, Тава и Мах родились у него от
наложницы Румы. У Вафуила, законного сына Нахора, родились дочь
Ревекка и сын Лаван.

ÃËÀÂÀ ÑÅÄÜÌÀß
1. Не имея прямого потомства, Абрам усыновил Лота, сына брата
своего Арана и брата жены своей Сарры, и покинул, имея от роду семьдесят пять лет, Халдею, чтобы по приказанию Господа Бога направиться в Хананейскую землю. В ней он поселился и ее же оставил своим потомкам. Он был человеком необыкновенно понятливым во всех
отношениях, отличался большой убедительностью в речах своих и
порядочностью в обращении. Выделяясь поэтому среди других и пользуясь между ними большим почетом, вследствие своего добродетельного образа жизни, он пришел к мысли, что настало время обновить и изменить присущее всем (его современникам) представление о
Господе Боге. Таким образом, он первый решился объявить, что Господь Бог, создавший все существующее, Един и что все, доставляющее человеку наслаждение, даруется Его милостию, а не добывается
каждым (из нас) в силу собственного нашего могущества. Авраам вывел все это из созерцания изменяемости земли и моря, солнца и луны
и всех небесных явлений. Ибо (так рассуждал он) если бы всем этим
телам была присуща (собственная, самостоятельная) сила, то они
сами заботились бы о сохранении порядка между собою; но так как
этого-то у них как раз и нет, то очевидно, что они полезны нам не в
силу собственного, присущего им могущества, но вследствие власти
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Повелевающего им, которому Одному подобает воздавать честь и
благодарность. Когда, вследствие всего этого, халдеи и прочие жители
Месопотамии восстали против Авраама, он, решив выселиться, занял
по воле и при помощи Господа Бога хананейскую землю. Основавшись тут, он воздвиг Господу Богу алтарь и принес Ему жертву.
2. Не называя его, впрочем, по имени, и Беросс упоминает о нашем
патриархе Аврааме, выражаясь при этом следующим образом: «В десятом поколении после потопа жил среди халдеев справедливый и великий человек, опытный в астрономии». Гекатей же не только
вскользь упоминает о нем, но оставил целое специальное о нем сочинение. Николай из Дамаска так выражается о нем в четвертой книге
своей истории: «Авраам правил в Дамаске, прибыв в качестве чужеземца с войском из так называемой Халдеи, страны, лежащей выше
Вавилонии. Спустя короткое время он выселился со своим народом в
страну, которая тогда именовалась Хананеею, а теперь Иудеею; там
размножились потомки его, о которых я в другом месте буду распространяться подробнее. До сих пор еще имя Авраама пользуется большою известностью в области Дамаска, и (теперь еще) показывается
там деревня, названная по его имени обиталищем Авраамовым».

ÃËÀÂÀ ÂÎÑÜÌÀß
1. После того как несколько времени спустя голод постиг Хананею,
а Авраам узнал, что египтяне живут в полном довольстве, он порешил
отправиться к ним, с одной стороны, желая воспользоваться их избытком, с другой же — для того, чтобы научиться у тамошних жрецов
науке о божествах. При этом он решил стать их последователем, если
бы нашел их взгляды правильнее своих, или, в противном случае,
преподать им лучшие данные. Но так как он вез с собою и Сарру и боялся, ввиду безумной слабости египтян к женщинам, чтобы фараон,
вследствие красоты его жены, не решил погубить его, он придумал
следующую хитрость: выдавая себя за брата Сарры, он побудил и ее
согласиться на это, так как это-де полезно им обоим. Когда же они
прибыли в Египет, то все случилось так, как предполагал Авраам.
Весть о красоте его жены быстро разнеслась, вследствие чего и царь
египетский, не удовлетворенный одними о том рассказами, а сгорая
желанием увидеть ее лично, возымел намерение овладеть Саррою. Но
Господь Бог воспрепятствовал исполнению его гнусной страсти, наслав на него болезнь и расстройство в делах. Когда же фараон принес
(очистительную) жертву для отвращения гнева Божества, то жрецы
заявили ему, что это несчастье постигло его вследствие его желания
изнасиловать жену чужестранца. Испугавшись этого, фараон стал
расспрашивать Сарру, кто она такая и кто приехал вместе с нею.
И когда он узнал всю истину, то он стал извиняться перед Авраамом,
говоря, что, считая ее за его сестру, а не за жену, он старался снискать
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ее благоволение с тем, чтобы вступить с ним в родство, а не для того,
чтобы оскорбить ее своею страстью. Затем он одарил его богатыми
подарками и сблизил его с самыми учеными египтянами. Вследствие
всего этого еще более распространилась молва о добродетели, присущей Аврааму.
2. Так как египтяне, вследствие различия в своих обычаях, глумились друг над другом и постоянно из-за этого враждовали между собою, то Авраам стал ближе сходиться с ними, знакомиться с их
мировоззрением и доказывать затем всю пустоту и полную несостоятельность последнего. Этим он, благодаря частым сношениям, заслужил их удивление, как человек, весьма выдающийся и необыкновенный, который не только обладает даром правильно мыслить, но и
убеждать людей в чем угодно. Затем он преподал им арифметику и
сообщил сведения по астрономии, в которых египтяне до прибытия
Авраама были совершенно несведущи. Таким образом, эти науки перешли от халдеев в Египет, а оттуда уже и к грекам.
3. По прибытии в Ханаан Авраам поделился с Лотом страною, ввиду того, что их пастухи стали ссориться из-за пастбищ. Окончательный выбор местности он вполне предоставил Лоту. Сам он взял себе
отвергнутую Лотом нагорную страну и поселился в городе Хевроне,
который на семь лет древнее египетского города Танидаш. Лот же занял низменность около реки Иордан, недалеко от города содомитян,
который в то время еще был цветущ, а теперь по решению и гневу Божьему стерт с лица земли. Причину этого последнего обстоятельства
я приведу в свое время.

ÃËÀÂÀ ÄÅÂßÒÀß
В то время когда ассирийцы властвовали над Азиею, дела у содомитян были в цветущем положении, так как, с одной стороны, богатства их умножились, а с другой — у них было много юных воинов.
Страна их находилась во власти пяти царей: Валласа, Варсы, Сенавара,
Симовора и правителя валенцев. Каждый из них имел свой собственный удел. На них пошли ассирийцы войною и, разделив свое войско
на четыре части, над которыми было поставлено по одному военачальнику, осадили их города. Когда же в происшедшей затем битве ассирийцы остались победителями, то они наложили дань на содомитских царей. И таким образом последние были им подвластны и
платили наложенную на них дань в продолжение двенадцати лет; на
тринадцатый же год они восстали, а ассирийцы снова пошли на них
походом, причем командование над ними было в руках Амарапсида,
Ариуха, Ходолламора и Фадала. Последние разграбили всю Сирию и
уничтожили потомков гигантов. Затем они направились против Содома и расположились лагерем в долине, носившей название «Асфальтовые ключи». В то время тут находились колодцы, теперь же, по-
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сле уничтожения города содомитян, вся эта долина обратилась в
озеро, носящее название «Асфальтовое». Об этом озере мы, впрочем,
расскажем подробности несколько ниже. Когда дело дошло у содомитян до столкновения с ассирийцами и произошло сильное сражение,
многие из Яервых пали, а прочие были взяты в плен; в числе последних находился и Лот, явившийся к содомитянам в качестве союзника.

ÃËÀÂÀ ÄÅÑßÒÀß
1. Когда Авраам узнал об их поражении, то на него напал страх за
его родственника Лота, и он почувствовал также сострадание к содомитянам, друзьям своим и соседям. Решив поспешить к ним на помощь, он тотчас исполнил это, выступил и напал около пятого часа
ночи на ассирийцев у Дана (так называется один из истоков Иордана)
и, предупредив возможность им (ассирийцам) вооружиться, одних
убил в то время, как они, не предвидя нападения, спали, а других, которые хотя и не спали, но не были вследствие опьянения в силах сражаться, обратил в бегство. Авраам же преследовал их, пока наконец на
другой день не согнал их в город Ову в области Дамаска, чем он доказал, что победа зависит не от численности или скученности войска, а
что мужество и храбрость сражающихся могут справиться со всяким
количеством противников: он одержал победу над столь большим
войском врагов, имея при себе лишь триста восемнадцать слуг и трех
друзей. Те из противников, которым удалось спастись бегством, должны были уйти с позором.
2. После того как Авраам спас пленных содомитян, которые попались в руки ассирийцев, и в том числе родственника своего Лота, он
мирно возвратился домой. Царь же Содома вышел к нему навстречу
до того места, которое называется «Царская равнина». Здесь принял
Авраама царь города Солимы, Мельхиседек. Имя последнего означает «праведный царь», каковым все его и признавали, так что он по
этой причине был и служителем Господа Бога. Солиму же впоследствии назвали Иерусалимом. Этот Мельхиседек радушно принял людей Авраама и доставил им жизненные припасы в огромном количестве. Во время пиршества же он начал прославлять самого Авраама и
восхвалять Господа Бога, который даровал тому победу над врагами.
Когда же Авраам предложил ему десятую часть добычи, то он принял
этот подарок. В это время царь содомитян стал уговаривать Авраама
оставить за собой добычу и выдать ему только тех его людей, которых
он отбил у ассирийцев. Авраам, однако, отказался от этого, говоря,
что не желает себе из той добычи никакой выгоды, кроме того, что
уже послужило его людям в пищу, и небольшую долю каждому из
участвовавших с ним в походе союзников своих. Они назывались Эсхол, Эннир и Мамвр.
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3. Похвалив Авраама за (такую) добродетель, Господь Бог сказал:
«Тебя не минует награда, которой ты достоин за совершение такого
благородного поступка». Когда же Авраам ответил, к чему ему послужит такая награда, раз он не имеет потомства (у него тогда еще не
было детей), Господь возвестил ему, что у него будет сын и от него
произойдет такое великое потомство, которое по численности своей
будет равно звездам. Услышав это, Авраам принес Господу Богу жертву, как это Им Самим повелено. Форма жертвоприношения же была
следующая: трехлетнюю телку, трехлетнюю козу и такого же возраста
барана он разрезал, по повелению Господа Бога, на части, а голубя и
горлицу он принес в жертву не разрезанными на части. Затем раньше,
чем был воздвигнут алтарь, налетели хищные птицы, привлеченные
кровью; и раздался глас Божий, возвестивший, что у потомков Авраама будут в продолжение четырехсот лет дурные соседи в Египте, но
что потомки, испытав от тех много горя, затем одержат верх над своими врагами и, подчинив себе хананейцев с оружием в руках, овладеют
их страною и городами.
4. Авраам жил вблизи дуба Огиг (такая есть местность в Хананее,
невдалеке от города Хеврона); так как он был огорчен бесплодием
жены своей, то стал умолять Господа Бога даровать ему дитя мужского пола. Предвечный же повелел ему успокоиться; ввиду того, что все
прочие дела его со времени выхода его из Месопотамии приняли отличное направление, у него будут и дети. Сарра же побудила, по повелению Господа Бога, одну из своих рабынь именем Агарь, по происхождению египтянку, к сожительству с ним, в надежде, что у Авраама
будут от нее дети. Забеременев, эта рабыня возымела смелость обходиться с Саррою нагло и дерзко, ввиду того, что надеялась передать
главенство в доме ребенку, который должен был от нее родиться. Когда же Авраам передал ее Сарре для наказания, то Агарь, не ожидая такого позора, предпочла убежать и начала умолять Господа Бога сжалиться над нею. И вот, когда она шла по пустыне, то перед нею
предстал ангел Божий с повелением вернуться к своим господам, так
как жизнь ее устроится лучше, если она сама будет скромна. Теперешнее же бедственное положение ее является результатом ее собственного неблагодарного и дерзкого отношения к госпоже ее. При этом ангел присовокупил, что, если она ослушается Господа Бога и пойдет
дальше, она погибнет, если же вернется назад, то станет матерью
сына, который впоследствии будет царем той земли. Послушавшись
этого совета и возвратясь к господам своим, Агарь получила прощение и вскоре затем родила Измаила, т. е. «Богом услышанного», вследствие того, что Предвечный внял ее мольбам.
5. Этот ребенок родился у Авраама, когда последнему было уже восемьдесят шесть лет. Когда же он достиг девяностодевятилетнего года
своей жизни, то Господь Бог явился Аврааму и объявил ему, что у
него будет сын также и от Сарры. При этом Он повелел ему назвать
ребенка Исаком и указал на то, что от него произойдут великие наро-
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ды и цари, которые путем войны завладеют всею Хананеею от Сидона
до Египта. При этом Господь присовокупил, что Он желает, чтобы
имеющее произойти от него племя не смешивалось с другими народами и подвергалось обрезанию, которое должно производиться на
восьмой день после рождения ребенка. О причине этого нашего обрезания я поговорю в другом месте. Когда же Авраам стал расспрашивать также и об Измаиле, останется ли он в живых, то Господь объявил, что он будет долговечным и сделается родоначальником великих
народов. Вознеся за это благодарение Господу Богу, Авраам немедленно приступил к обрезанию самого себя; равным образом этому
подвергли себя также все его домашние и сын его Измаил, которому в
то время было тринадцать, тогда как Аврааму — девяносто девять лет.

ÃËÀÂÀ ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÀß
1. Возгордясь своим богатством и обилием имущества, содомитяне в это время стали относиться к людям свысока, а к Предвечному —
нечестиво, видимо, совершенно забыв о полученных от Него благодеяниях; равным образом они перестали быть гостеприимными и начали бесцеремонно обходиться со всеми людьми. Разгневавшись за это,
Господь Бог порешил наказать их за такую дерзость, разрушив их город и настолько опустошив их страну, чтобы из нее уже более не произрастало ни растения, ни плода.
2. После того как Господь Бог порешил поступить так с содомитянами, Авраам увидал однажды трех ангелов (он сидел у дуба Мамвре
около дверей своего жилища) и, приняв их за чужеземцев, поднялся
со своего места, приветствовал их и гостеприимно предложил им
кров и пищу. Когда они согласились (принять его приглашение), Авраам тотчас повелел приготовить для них лепешки из тонкой муки,
зарезать и зажарить теленка и стал угощать их, после того как они расположились под дубом. Те сделали вид, будто едят и вместе с тем стали также расспрашивать, где его жена Сарра. Когда Авраам ответил,
что она в доме, то они сказали, что вернутся на будущий год и найдут
ее уже матерью. Но так как жена Авраама посмеялась над этим и сказала, что ей уже невозможно помышлять о потомстве ввиду того, что
ей девяносто лет, а мужу ее сто, гости более уже не скрывались, но
объявили, что они ангелы Божьи, что один из них послан для того,
чтобы объявить им о рождении сына, а двое других — для окончательного уничтожения содомитян.
3. Услышав это, Авраам стал скорбеть об участи содомитян и, поднявшись, начал умолять Господа Бога не губить праведных и хороших людей вместе с нечестивцами. Когда же Господь возразил, что
среди содомитян нет ни одного благочестивого (ибо если бы среди
них нашлось десять праведных, Он отпустил бы им наказание за их
грехи), то Авраам перестал просить. Ангелы же явились в город содо-
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митян, и Лот гостеприимно пригласил их к себе, так как он отличался
большим радушием к странникам и подражал в этом прекрасном
деле Аврааму. Содомитяне, увидев, что к Лоту зашли чрезвычайной
красоты юноши, тотчас попытались совершить над ними гнусное насилие. Лот стал увещевать их успокоиться, не подвергать позору этих
чужеземцев, но отнестись с уважением к его гостям; если же они уж
никак не смогут одержать себя, то, сказал он, он выдаст им вместо гостей своих собственных дочерей для утоления их страсти. Однако тех
это не удовлетворило.
4. Разгневавшись на такую их дерзость, Господь Бог поразил их слепотою, так что они не были в состоянии найти вход в жилище (Лота), и
порешил затем погубить весь народ содомский. Поэтому Лот, которого Господь предупредил о предстоящем уничтожении содомитян, удалился (из города) со своею женою и двумя дочерьми; последние были
еще девушками; женихи же их не согласились уйти вместе с ними, так
как не придавали словам Лота значения. Затем Господь поразил город
огненными молниями, сжег его вместе с жителями и равным образом
опустошил пожаром всю область, как это я раньше рассказал уже в
«Иудейской войне». Жена Лота, которая во время бегства, вопреки запрещению Господа Бога, постоянно обращалась назад в сторону города, выражая страшное любопытство, была обращена в соляной столб.
Последний я видел личнo: он сохранился по сей день. Сам же (Лот) убежал со своими дочерьми в небольшое место, оставшееся не тронутым
огнем. Оно до сих пор называется Цоор, что по-еврейски значит «малость». Здесь он затем бедственно прожил некоторое время, в удалении
от людей и чувствуя недостаток в припасах.
5. Полагая, что весь род людской уничтожен, девушки (дочери
Лота) сблизились с отцом своим, но сделали это так ловко, что он сам
этого не заметил; поступили же они таким образом, чтобы не остаться
без потомства. От них действительно родилось двое мальчиков: от
старшей Моав, что значит «от отца», а от младшей Амман, каковое
имя означает «сын племени». Первый из них является родоначальником моавитян, которые до сих пор еще представляют весьма большой
народ, а второй — аммонитян. Оба эти племени живут в Келесирии.
Таково-то было удаление Лота из области содомитской.

ÃËÀÂÀ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß
1. Авраам переселился в Герар в Палестине и взял с собою Сарру
под видом сестры своей; так как, подобно прежнему, он и теперь боялся за нее, оттого-то и решился опять на такой обман. Он опасался
Авимелеха, тамошнего царя, который также почувствовал вожделение к Сарре и готов был обесчестить ее. Но эта страсть царя была
обуздана тяжкой болезнью, которую наслал на него Господь Бог.
И когда врачи уже совершенно отказались от надежды на его выздо-
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ровление, Авимелеху приснилось, что возбраняется чем бы то ни
было оскорблять жену чужестранца. Лишь только ему полегчало,
царь сообщил близким своим, что Господь Бог наслал на него болезнь
в виде возмездия за оскорбление чужестранца, причем предупредил
его не трогать женщину, которая при нем не в качестве сестры, но живет с ним, как законная жена. При этом Господь присовокупил, что
Он дарует милость Свою Авимелеху и во всех прочих делах, лишь бы
только тот (Авраам) мог быть покоен за безопасность своей жены.
После этого царь, по совету своих приближенных, послал за Авраамом и уверил его, что ему уже более нечего бояться за жену свою, что
ей не будет причинено ни малейшего оскорбления, так как Господь
Бог заботится о нем, и что она, состоя под его личным покровительством, будет приведена к нему нетронутою. При этом царь призывал в
свидетели Господа Бога и самую Сарру, что он с самого начала и не подумал бы домогаться ее, если бы знал, что она замужем. «Но, принимая ее за твою сестру, я не поступил бы противозаконно» (женясь на
ней, добавил царь). Вместе с тем он стал просить Авраама отнестись к
нему дружелюбно и расположить в его (царя) пользу Господа Бога;
если бы Авраам пожелал остаться у него, он не будет терпеть ни в чем
недостатка, если же предпочтет уехать, то ему будут оказаны торжественные проводы и он получит все, ради чего он прибыл к Авимелеху.
На это Авраам ответил, что он выставил родство свое с женою не обманно (так как она ведь дочь его брата) и что он без этой предосторожности не считал предпринятого путешествия безопасным. Что же
касается болезни царя, то не он является ее виновником, но радуется,
что царь избавился от нее, и охотно готов у него остаться. Ввиду всего
этого Авимелех уделил Аврааму часть своих владений и имущества, и
они заключили союз путем клятвенного обещания вблизи одного колодца, который называется Вирсувою (что значит «колодец клятвы»),
в том, что будут жить совместно без коварства и лжи. Место же это
еще и теперь так называется у населения.
2. Вскоре затем родился у Авраама сын и от Сарры, как ему то было
предвещано Господом Богом. Его он назвал Исаком, что обозначает
«смех», так как Сарра усмехнулась, когда Господь сказал, что она родит ребенка; она так назвала своего сына, потому что при своей старости уже не рассчитывала на рождение ребенка: ей было (тогда) девяносто лет, Аврааму же — сто. Ребенок их родился на следующий год.
На восьмой день они его тотчас обрезали. Вследствие этого-то у иудеев и явился обычай совершать обрезание после стольких дней, тогда
как арабы приступают к обрезанию лишь на тринадцатом году, потому что родоначальник их племени, Измаил, сын Авраама от наложницы, подвергся обрезанию в таком возрасте. О последнем (т. е. Измаиле) я расскажу теперь подробно и обстоятельно.
3. Первоначально Сарра любила Измаила, сына рабыни своей Агари, и относилась к нему с таким же точно расположением, как если бы
то был ее собственный ребенок; он воспитывался так, как будто ему
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предстояло наследовать первенствующее значение в доме. Когда же
Сарра родила Исака, то она не считала возможным, чтобы Измаил
воспитывался вместе (т. е. наравне) с ним, ввиду того, что он был
старше и мог, в случае смерти их общего отца, обидеть Исака. Поэтому она начала уговаривать Авраама отправить его вместе с матерью в
другое место. Сначала этот никак не соглашался последовать желанию и стараниям Сарры, так как ему казалось величайшею жестокостью изгнать малолетнего ребенка и женщину, нуждавшуюся во всем
необходимом. Затем же (так как и Господь Бог отнесся сочувственно к
требованиям Сарры) он склонился к тому, чтобы передать ребенка,
который не мог самостоятельно уйти, его матери и велел ей, взяв с собою мех с водою и хлеба, удалиться туда, куда бы привел ее случай.
Когда она ушла, то вскоре очутилась в затруднительном положении,
вследствие недостатка во всем необходимом. И когда у них вышла вся
вода, то Агарь положила умиравшего от жажды ребенка под сосну, а
сама отошла в сторону, чтобы не присутствовать при его смерти. Тогда пред нею предстал ангел Божий, указал на невдалеке находившийся источник и повелел ей особенно тщательно беречь ребенка, так как
спасение Измаила принесет ей самой великие блага. Ободренная этими словами, она отправилась дальше и встретила пастухов; при помощи их ей удалось избегнуть печальной гибели.
4. Когда ее сын возмужал, то Агарь женила его на египтянке (из
этого племени она сама была родом), от которой у Измаила родились
дети, всего двенадцать: Навеоф, Кидар, Авдеил, Массама, Идума, Маема, Масс, Ходад, Феман, Иетур, Нафес и Кедма. Все они поселились в
стране, простирающейся от Евфрата до Черного моря, и назвали ее
Набатеею. По ним именно и называются отдельные племена арабского народа, с одной стороны, именуясь так в честь их доблести, а с другой — в честь Авраама.

ÃËÀÂÀ ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÀß
1. Авраам любил сына своего Исака больше всего на свете за то, что
он был его единородным, а также за то, что Господь Бог даровал ему
его на пороге старости. Впрочем, и сам ребенок вызывал к себе это
расположение и все большую любовь со стороны родителей тем, что
был склонен ко всякой добродетели, старался всячески служить своим родителям и выказывал особенную ревность в богопочитании.
Авраам же полагал свое собственное счастье в том лишь, что когда умрет, то оставит после себя счастливого сына. И по желанию Господа
Бога ему суждено было видеть это. Предвечный, желая испытать его
благочестие, предстал перед Авраамом и стал перечислять ему все
оказанные благодеяния, как Он даровал ему победу над врагами и как
Авраам пользуется и теперешним своим счастьем — тем, что имеет
сына Исака лишь в силу расположения Его, Господа. Затем Он потре-
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бовал, чтобы Авраам принес Ему сына своего в жертву. Он повелел
Аврааму привести его на гору Морию и, воздвигнув там алтарь, сжечь
в виде жертвы. Этим он выкажет свое истинное благочестие, если
предпочтет исполнение угодного Господу Богу жизни своего ребенка.
2. Авраам, считая неповиновение Предвечному в чем бы то ни
было предосудительным и полагая, что следует беспрекословно подчиниться во всем Тому, Который по благости Своей дарует всем
жизнь и Свое расположение, скрыл от жены своей повеление Божие и
собственное свое решение закласть сына, не сказал об этом даже никому из домашних (так как ему могли бы помешать исполнить долг повиновения Богу), взял сына и двух служителей, взвалил все нужное
для жертвоприношения на осла и отправился в путь к горе. В продолжение двух дней служители совершали путь вместе с ним; на третий
же день, когда показалась гора, Авраам оставил спутников своих на
равнине и отправился с одним сыном на гору, на которой впоследствии царь Давид воздвиг храм. С собою они захватили все необходимое для жертвоприношения, кроме только жертвенного животного.
Когда же Исак, которому было тогда двадцать пять лет, сооружал алтарь и спросил, что же он принесет в жертву, если нет жертвенного
животного, Авраам ответил, что Господь Бог даст его, так как Он в состоянии доставлять людям в изобилии то, в чем они нуждаются. Поэтому Он и теперь дарует ему предмет жертвы, если только таковая будет угодна ему.
3. И вот, когда алтарь был воздвигнут, дрова положены на него и
все было приготовлено, Авраам обратился к сыну со следующими
словами: «О сын мой! Несчетными мольбами вымолил я у Господа
Бога, чтобы ты родился; когда же ты явился на свет, то не было ничего,
чего бы я не пожалел, чтобы вырастить тебя; при этом я считал самым
большим своим счастьем, если бы я мог увидеть тебя возмужалым и
если бы мог, перед смертью, оставить тебя своим наследником. Но так
как я стал отцом твоим (лишь) по желанию Господа Бога, которому
теперь заблагорассудилось отнять тебя у меня, то снеси мужественно
быть самому предметом жертвоприношения. Ибо Господу Богу возвращаю я тебя назад, Ему, Который требует теперь от нас этой чести
взамен той милости, которую Он оказал мне в качестве заступника и
покровителя. Как родился ты, так простись теперь с жизнью не обычным путем, но в виде жертвы, принесенной родным отцом Господу
Богу, всеобщему Отцу, который, по мнению моему, удостоил тебя чести расстаться с жизнью не от болезни, не от войны или какого-нибудь другого бедствия, приключающегося с людьми, но с молитвами
и священнодействием. Он примет душу твою и оставит у Себя. Будь
же мне заступником и украшением моей старости, ради чего я тебя
главным образом и взрастил, и дай мне вместо себя заступничество
Господа Бога».
4. Исак спокойно выслушал эти слова (потому что при таком отце
он сам по необходимости должен был отличаться благородством ха-
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рактера) и, сказав, что его рождение было бы незаконным, если бы он
вздумал уклоняться от исполнения решения Господа Бога и отца
своего и не предоставил бы себя охотно в распоряжение их обоих, тем
более что было бы уже беззаконием не послушаться отца, хотя бы он
один только решил это жертвоприношение, взошел на алтарь, готовясь быть принесенным в жертву. И это было бы действительно приведено в исполнение, если бы Господь Бог не воспрепятствовал тому:
Он позвал Авраама по имени и тем удержал его от заклания сына.
Ведь не из желания человеческой крови повелел ему Господь, как говорил Он, заклание сына, равным образом не для того, чтобы отнять
так жестоко у него того, отцом которого Он его сделал, но желая убедиться в образе его мыслей, т. е. повинуется ли он даже такому (жестокому) повелению. Раз же Он убедился в готовности Авраама и в его
чрезвычайном благочестии, то пусть он пользуется всеми ему дарованными (благами). Он, Господь, никогда не откажет ни ему, ни его
потомству в милостивом покровительстве; а сын его достигнет преклонного возраста, и когда он в полном счастии окончит жизнь свою,
то передаст своим добрым и родным сыновьям великую власть. При
этом Господь предсказал ему, что род их разовьется во много богатых
племен, что память о родоначальниках последних будет жива вечно,
что они с оружием в руках овладеют землею Хананейскою и тем возбудят зависть во всех людях. Сказав это, Господь Бог велел внезапно
появиться барану для жертвоприношения. Они же, оставшись против ожидания неразлученными и удостоившись предвещания таких
благ, обняли друг друга и, принеся жертву, вернулись к Сарре. Затем
они проводили дни свои в счастии, так как Господь Бог покровительствовал им во всех их предприятиях.

ÃËÀÂÀ ×ÅÒÛÐÍÀÄÖÀÒÀß
Спустя недолго после этого Сарра умерла, прожив сто двадцать
семь лет. Похоронили ее в Хевроне, причем хананеяне предлагали
бесплатно участок земли для ее погребения, но Авраам купил это место у некоего Ефраима из Хеврона за сорок сиклей. Таким образом Авраам и его потомки устроили себе места для погребения.

ÃËÀÂÀ ÏßÒÍÀÄÖÀÒÀß
Затем, погодя немного, Авраам женился на Хетуре, от которой у
него родилось шесть сыновей, способных к трудам и необычайно одаренных: Замбран, Иазар, Мадан, Мадиан, Иосувак и Су. У этих также
родились сыновья: у Суя — Савафан и Дадан, а от последнего Латусим, Ассурис и Луом; у Мадиана — Эфа, Офрен, Анох, Евида и Елда.
Всех этих сыновей и внуков своих Авраам побудил расселиться отде-
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льно; они заняли Троглодиту и ту часть счастливой Аравии, которая
доходит до Черного моря. Также рассказывается, что этот Офрен пошел войною на Ливию и занял ее, причем внуки его поселились в этой
стране и назвали ее по его имени Африкою. Слова мои подтверждаются также и Александром Полигистором, который сообщает по этому предмету следующее: «Прорицатель Клеодем, он же Малх, написавший историю иудеев так же, как о них повествовал их собственный
законодатель Моисей, сообщает, что у Авраама родились от Хетуры
благородные сыновья». При этом он называет также имена последних, приводя троих: Аферу, Сурима и Иафру. От Сурима получила
свое название Ассирия, от двух других же, от Аферы и Иафры, получил свое имя город Афра и была названа вся страна Африкою. Они
были союзниками Геракла в его походе на Ливию и против Антея;
когда же Геракл женился на дочери Афры, то у него родился от нее Дидор, от которого, в свою очередь, произошел Софон; по имени же последнего варвары называются софакийцами.

ÃËÀÂÀ ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÀß
1. Когда Исаку было около сорока лет, Авраам задумал дать ему в
жены Ревекку, внучку брата своего Нахора, и отправил просить ее
руки старшего из слуг своих, связав его наперед торжественною
клятвою. Последние совершаются таким образом: положив друг
другу руки ниже бедер (клянущиеся), взывают затем к Господу Богу,
как к свидетелю грядущего. Авраам послал также жителям той местности подарки, особенно ценные по своей редкости или по затруднительности иначе получить их. Отправившись в путь, посланец совершил его не скоро, потому что путешествовать по Месопотамии
вообще затруднительно: зимою, вследствие глубокой грязи, летом — из-за бездождия; к тому же там водятся разбойники, избегнуть которых невозможно, если путешественник не примет заранее
меры предосторожности. Наконец достиг он города Харрана. Прибыв
в окрестности города, он встретил нескольких девушек, шедших за
водою. Тогда он обратился к Господу Богу с молитвою, чтобы, если
Господу угоден будет брак, он мог найти среди них Ревекку, из-за брака сына с которой отправил его Авраам, и чтобы Он мог узнать ее по
тому, что, когда он попросит напиться, другие откажут ему в этом,
тогда как она подаст ему воды.
2. С этим намерением он приблизился к цистерне и стал просить
девушек дать ему напиться. Когда же они отказали ему в этом, говоря,
что сами нуждаются в воде и должны отнести ее домой (между тем как
доставать воду нелегко), то только одна из всех стала упрекать их в нелюбезности к иноземцу, говоря, что если они не дадут человеку даже
воды, то чем же выкажут людям свою воспитанность? При этом она с
удовольствием подала ему напиться. Это исполнило его наилучших
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надежд. Желая узнать всю правду, он похвалил девушку за ее благородство и дельность, что она не избегает собственным трудом помогать нуждающимся, а затем стал расспрашивать, кто ее родители, и
пожелал им счастья за такую дочь. «Да будет дано им, сказал он, выдать тебя замуж в дом хорошего человека, чтобы ты родила ему таких
же благородных детей». Она же не отказалась сообщить ему все желаемое и объявила ему, кто она такая. «Зовут меня Ревеккой, — сказала
она, — отец мой Вафуил. Он, однако, уже умер, брат же наш — Лаван,
который вместе с матерью заведует всем домом и заботится о моем
девичестве». Услышав это, тот обрадовался как всему случившемуся,
так и словам ее, так как видел, что Господь Бог действительно способствует достижению цели его путешествия. Вынув ожерелье и еще некоторые другие украшения, он подал их девушке как бы в ответ на
любезно поданный ею напиток и в знак уважения, причем сказал, что
она получает эти вещи по полному праву, так как выдается среди стольких девушек своею добротою. Вместе с тем он просил ее позволить
остановиться у ее родных, ввиду невозможности для него продолжать, при приближении ночи, дальнейшее путешествие, тем более
что при нем находится драгоценное женское украшение, довериться с
которым он считает наиболее безопасным таким людям, каких он узнал в ее лице. На человеколюбие ее матери и брата и на то, что они не
рассердятся, — добавил он, — он рассчитывает, найдя тому подтверждение в ее собственной добродетели; он им не будет в тягость, так
как заплатит за гостеприимство, да и будет пользоваться собственными припасами. Она же ответила ему, что он совершенно верного мнения о гостеприимстве ее родных, но также упрекнула его в том, что
считает их столь мелочными; он получит все безвозмездно. Сперва,
однако, она заявит об этом брату своему Лавану, а затем с его разрешения приведет (его в дом их).
3. После этого она ввела его в качестве гостя в дом, а верблюдов его
взяли рабы Лавана на свое попечение. Затем ему самому предложили
отобедать вместе с Лаваном. После еды он обратился к хозяину и матери девушки со следующими словами. «Авраам, сын Фарра и ваш
родственник, так как, о госпожа, Нахор — дед этих детей (твоих), вместе с тем родной брат Авраама как по отцу, так и по матери, посылает
(меня) теперь к вам с просьбою выдать эту девушку замуж за его
сына, который единственный у него наследник всех его имуществ.
Имея возможность выбрать для него вполне хорошую жену из обитательниц собственной страны, он, однако, этого не сделал, так как ставит высоко собственный род свой и задумал именно этот брак. Не отвергайте его желания и его плана, потому что по явному
благоволению Господа Бога и в дороге у меня все было удачно, да и
эту девушку и дом ваш нашел я (по указанию Господа Бога): приблизившись к городу и увидя приход многих девушек к колодцу, я вознес
молитву к Нему, прося дать мне возможность найти между ними суженую, что и случилось на самом деле. Согласитесь же теперь и вы на
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этот, очевидно, Предвечным благословляемый брак и почтите Авраама, отправившего (меня) с таким (к вам) вниманием, тем, что не откажете в руке девушки». Те (им это очень понравилось) увидели тут
промысел Божий и отправили, как Авраам просил (к нему), дочь
свою. Исак женился на ней, так как все дела были переданы ему; сыновья же Хетуры успели уже выселиться.

ÃËÀÂÀ ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÀß
Вскоре умер Авраам, человек выдающийся всевозможными добродетелями и особенно угодный Богу за свое ревностное по отношению к Нему усердие. Прожил он всего сто семьдесят пять лет и был
похоронен своими сыновьями Исаком и Измаилом в Хевроне рядом с
женою своею Саррою.

ÃËÀÂÀ ÂÎÑÅÌÍÀÄÖÀÒÀß
1. После смерти Авраама жена Исака почувствовала себя беременною; опасаясь дурных последствий от чрезмерного увеличения чрева
ее, он вопросил (об этом) Господа Бога, который ответил ему, что Ревекка родит близнецов. От последних произойдут соответствующие
именам их народы, причем тот, который на вид будет казаться меньшим, будет властвовать над большим. Действительно, немного спустя у Исака, сообразно предсказанию Божию, родились близнецы, из
которых старший от головы до ног был покрыт густыми волосами, а
младший держал родившегося перед ним за пятку. Отец особенно полюбил старшего Исава, который, вследствие обилия своих волос, назывался также Сииром, так как евреи называют волосы seeiron. Младший же, Иаков, был любимцем матери.
2. Когда страну постиг голод, то Исак, решивший было перекочевать в Египет, так как там земля была плодородна, переселился по повелению Господа Бога в Герар. (Тут) его гостеприимно принял по дружественным отношениям к Аврааму царь Авимелех. Вначале он
выказывал к Исаку полное расположение, но затем это недолго оставалось так, вследствие зависти царя; видя, что Господь Бог поддерживает Исака и так сильно о нем заботится, он изгнал его (из своих владений). Исак же, испытав такую переменчивость нрава завистливого
Авимелеха, удалился тогда в местность недалеко от Герара, по имени
Фаранкс. И вот, когда он был занят вырытием (здесь) колодца, пастухи (Авимелеха) с оружием в руках напали на него с целью помешать
ему в работе; а так как он не желал ссориться, то они сочли себя за
победителей. Отступив (подальше), Исак принялся за сооружение
другого колодца; и когда новые пастухи Авимелеха (опять) оказали
ему сопротивление, то он и здесь оставил работу и ушел, так как по
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здравом размышлении предпочитал безопасность. Когда затем (Авимелех) добровольно предоставил ему беспрепятственно рыть цистерну, то (Исак) назвал последнюю Роовоф, имя это означает «обширная
местность». Из прежних же колодцев один называется Эсконом, т. е.
битвою, а другой — Ситенною, что значит «вражда».
3. Между тем с увеличением богатств стало возрастать и могущество Исака, и Авимелех начал бояться, как бы Исак не употребил
(своей силы) против него, тем более что отношения их стали подозрительными и Исак удалился, вследствие скрытой вражды (к нему
царя). Опасаясь поэтому, что прежняя дружба их не принесет ему никакой пользы и что Исак теперь будет мстить за испытанные неприятности, Авимелех решился заключить с ним дружественный, как раньше, союз и взял с собою (к нему) одного из своих военачальников,
Фикола. Добившись, благодаря доброте Исака, всего, чего он желал,
так как тот, во имя прежней дружбы своей и отцовской, простил ему
нанесенные обиды, Авимелех возвратился к себе домой.
4. Из сыновей Исака Исав, к которому отец особенно благоволил,
достигнув сорокалетнего возраста, взял в жены Аду и Аливаму, дочерей зажиточных хананейцев Илона и Есевеона. В этом брачном вопросе он действовал совершенно самостоятельно, отнюдь не испросив совета у отца. Дело в том, что Исак ни за что не одобрил бы его
намерения, так как ему было крайне неприятно вступать в родство с
жителями той страны. Не желая, однако, своим приказанием сыну отказаться от этих женщин огорчать его, Исак предпочел молчание (в
этом деле).
5. Когда Исак состарился и совершенно потерял зрение, он позвал
к себе Исава и сказал ему, что он, вследствие старости, слабости и слепоты, уже не в состоянии более служить Господу Богу. При этом он
велел ему пойти на охоту и, если удастся убить что-нибудь, приготовить ему еду, чтобы он после этого мог обратиться с молитвою к Господу Богу, дабы Тот был его союзником и Покровителем на всю его
жизнь, неизвестно, когда ему (Исаку) суждено умереть, но раньше
смерти ему хотелось бы молитвою снискать (для сына) благословение
Божие.
6. Исав тотчас же отправился на охоту. Между тем Ревекка, которая считала необходимым снискать благословение Божие, хотя бы
против желания Исака, на Иакова, приказала последнему зарезать нескольких козлят и приготовить их к обеду. Иаков повиновался во
всем указаниям матери. Когда же обед был готов, он навязал себе на
руку шкуру козленка, чтобы таким образом отец принял его за волосатого Исава (дело в том, что во всех отношениях он был совершенно
похож на последнего, исключая волосатости, которая была единственным отличительным между ними признаком), и понес отцу обед,
боясь, однако, как бы отец раньше благословения не заметил обмана и
не превратил бы благословения в обратное (т. е. в проклятие). Исак,
заметив что-то странное в голосе сына, подозвал его поближе к себе.
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Когда же тот протянул к нему руку, обмотанную козлиною шкуркою,
Исак, прикоснувшись к ней, сказал: «По голосу ты похож на Иакова,
но по массе волос (на руке) ты кажешься мне Исавом».
7. Не предполагая, впрочем, никакого обмана, Исак пообедал и затем обратился с молитвою и воззванием к Господу Богу, говоря: «Владыка Предвечный и Создатель всего существующего! Ты обещал
отцу моему великое множество благ, признал также и меня достойным Своей милости и обещал всегда быть моим потомкам милостивым охранителем и даровать им лучшие блага. Подтверди это и ныне
и не отвергай меня в моей настоящей слабости, которая заставляет
меня еще более нуждаться в Твоей поддержке. Спаси милостиво мне
этого сына и охрани его от всякого зла, даровав ему счастливую жизнь
и приобретение всех благ, сколько можешь дать ему. Сделай его грозным для врагов и даруй ему почет и любовь со стороны друзей».
8. Так взывал Исак к Богу, думая, что молится за сына своего Исава. Лишь только он окончил благословение, как Исав явился с охоты.
Хотя Исак и заметил обман, но смолчал. Исав же выразил желание получить от отца одинаковое с братом своим благословение, а когда
отец отказал ему в этом, так как он дал Иакову полное благословение,
то тот открыто выразил свое огорчение по поводу этого обмана. Наконец отец, тронутый его слезами, заявил, что Исав стяжает себе известность своими успехами в охоте, физическою силою в употреблении
оружия и другими подвигами и что также потомство его будет пользоваться вечно этою его славою, но что ему все-таки придется быть в
подчинении у брата.
9. Так как Иаков стал опасаться, как бы брат его не вздумал отомстить ему за обманным образом полученное благословение, то мать
решила избавить его от этой опасности тем, что начала уговаривать
мужа своего женить Иакова на родственнице, какой-нибудь жительнице Месопотамии, в то время как Исав, против воли отца, взял в
жены Вассемафу, дочь Измаила. Между тем домашние Исака были не
расположены к хананеянам, и потому они отнеслись неприязненно и
к первому браку Исава, а теперь он взял в жены Вассемафу, к которой
он особенно сильно привязался.

ÃËÀÂÀ ÄÅÂßÒÍÀÄÖÀÒÀß
1. Посланный матерью своею в Месопотамию для женитьбы на дочери Лавана, брата ее, после того как и Исак повелел ему это, склонясь
на желание жены своей, Иаков начал свое путешествие по Хананее.
Вследствие нерасположения к населению, он не хотел останавливаться ни у кого (из хананейцев), а ночевал под открытым небом, преклонив голову на собранные им камни. И вот ему во сне явилось следующее видение: ему казалось, что он видит лестницу, ведшую с земли до
самого неба, а по ней спускаются видения, более благородные, чем
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люди, а на самом конце ее он ясно увидал Самого Господа Бога, который назвал его по имени и обратился к нему следующею речью:
2. «Иаков! Так как у тебя отец столь добродетелен, да и слава деда
твоего велика, то тебе нечего бояться за настоящее, но следует надеяться на лучшее (будущее). При Моем содействии тебе во всем будет
дано полное изобилие великих благ. Авраама Я ведь также привел
сюда из Месопотамии, когда родственники изгнали его, а отца твоего
Я также сделал счастливым; поэтому и тебе Я ниспошлю удел не хуже
их. Посему мужайся и (спокойно) совершай путь этот: Я буду твоим
руководителем. Брак, который ты имеешь в виду, состоится, и у тебя
родятся хорошие дети. Количество потомства их будет бесчисленно,
так как они оставят после себя еще большее число сыновей. Им и детям их, которые наполнят всю землю и все побережье морское, куда
только ни смотрит солнце, Я дарую власть над этою землею. Не страшись поэтому никакой опасности и не смущайся массою затруднений, потому что во всех твоих начинаниях Я окажу тебе свою милость
как теперь, так особенно в будущем».
3. Это возвестил Иакову Господь Бог. Иаков же вне себя от радости, вследствие виденного и слышанного им, освятил камни, у которых ему было предвещано столько благ, и дал обет принести на них
жертву, когда вернется жив и невредим, и на возвратном пути отдаст
Господу Богу десятину из того, что у него будет тогда с собою. Он признал это место священным и дал ему имя Вифил, что в переводе на
греческий язык значит жертвенник Божий.
4. Направившись далее в Месопотамию, он через несколько времени прибыл в Харран. Найдя здесь недалеко от города пастухов, юношей и девушек, которые сидели около цистерны, он присоединился к
ним, так как чувствовал жажду, и, вступив с ними в разговор, спросил
их, не знают ли они у себя некоего Лавана и жив ли он еще. Те отвечали, что они все знают его (это ведь не такое лицо, которое можно было
бы не знать); дочь его обыкновенно вместе с ними пасет стада, и они
удивляются, что ее (сейчас) нет среди них. «От нее ты лучше узнаешь,
что тебе желательно узнать». И в то время, когда они еще говорили об
этом, подошла и дочь (Лавана) с возвращавшимися домой пастухами. Они указали ей на Иакова как на Чужеземца, прибывшего, чтобы
разузнать об ее отце. Тогда она любезно выразила Иакову свое удовольствие по поводу его прибытия и стала расспрашивать его, кто он,
откуда прибыл к ним и по какому делу, и пожелала иметь возможность исполнить то, ради чего он прибыл к ним.
5. Иаков же, побуждаемый не столько чувством родства и вызванным последним ласковым с ним обращением, сколько пораженный
видом ее красоты, которой в такой степени обладали немногие из тогдашних женщин, ответил: «Если ты дочь Лавана, то родство мое с тобою и с отцом твоим старше, чем мы оба на свете: у Фарры были сыновья Авраам, Арран и Нахор, из которых у Нахора родился твой дед
Вафуил, а от Авраама и Сарры, дочери Аррана, произошел отец
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мой — Исак. Кроме того, мы связаны друг с другом еще более новым
и близким родством, потому что мать моя — Ревекка, сестра отца твоего Лавана от одних и тех же родителей; таким образом, мы с тобою
двоюродные брат и сестра. И теперь я явился сюда, чтобы приветствовать вас и возобновить наше давнишнее родство». Как это случается с
молодыми людьми, она вспомнила рассказы отца своего о Ревекке, и,
зная, что родители ее с удовольствием упоминали ее имя, при мысли
о радости отца прослезилась, бросилась к Иакову и, обняв его, сказала, что он доставил (своим прибытием) отцу ее и всем домашним самую желанную и величайшую радость, так как отец постоянно вспоминает об его матери, о ней одной говорит и не променяет этой
радости ни на какое благо. Затем она пригласила его немедленно последовать за нею к отцу, чтобы дольше не лишать последнего столь
большого удовольствия.
6. С этими словами она повела его к Лавану. Немедленно узнанный своим дядею, Иаков очень обрадовался и почувствовал себя, совершенно как дома, среди этих друзей своих, тем более что он доставил, видимо, и им большое удовольствие. Спустя несколько дней
Лаван сказал, что хотя он и радуется его прибытию более, чем в состоянии выразить словами, но желал бы узнать причину, почему он покинул отца с матерью, которые уже стары и (вероятно) нуждаются в
его помощи; он готов (присовокупил Лаван) оказать ему всяческую
поддержку и покровительство. Иаков на это рассказал ему причину
(прибытия своего) во всех подробностях: как у Исака родилось двое
сыновей-близнецов, он и Исав; как последний, благодаря хитрости
матери, лишился отцовского благословения и потому искал предлога
убить его, Иакова, за то, что он отнял у него предназначенное от Господа Бога первенство и блага отцовского благословения. Это — причина его здешнего пребывания, совершившегося по решению матери.
«Хотя у нас есть и другие близкие родственники, однако ближе этого
родства является родство (твое к) матери, сказал он. Рассчитывая на
твое и Божие заступничество в этом моем уходе из дома, я в теперешнем моем положении смело смотрю в глаза будущему». Лаван обещал
ему ради его родителей оказать всяческое дружеское содействие, равно как ради матери, которой, хотя ее и нет здесь, он тем выразил бы
свое расположение за ее любовное к нему отношение.
7. При этом он присовокупил, что поручит ему надзор за пастухами и за это поставит его в особенно выгодные, исключительные условия. Если же он захочет вернуться к своим родителям, то он отпустит
его с дарами и почестью, какая подобает такому родственнику. Иаков
с удовольствием выслушал все это и сказал, что он охотно возьмется
за всякую работу, которую тому будет угодно поручить ему, а в награду за это просит руки Рахили, которая, кроме всего прочего, уже тем
стала ему дорога, что была посредницей в деле его прибытия сюда к
нему. (Последние слова были у него вызваны любовью к этой девушке.) Лаван с радостью обещал выдать за Иакова дочь свою, сказав, что
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лучшего зятя не отыщешь. Сделает он это, если Иаков пробудет у
него некоторое время, так как он не желал бы отправлять дочь в Хананею ввиду того, что жалеет уже и о выдаче туда замуж своей сестры.
Когда Иаков согласился на эти условия, то Лаван назначил (срок
службы) семь лет. Такое время решил он назначить своему зятю, чтобы последний мог проявить доказательства своей пригодности и лучше показать, каков он. По истечении семи лет Лаван, сообразно данному слову, велел приготовить свадебный пир. С наступлением же
ночи Лаван уложил рядом с ничего не подозревавшим Иаковом другую свою дочь, которая была старше Рахили и некрасива. В темноте и
опьянении (ничего не заметив) Иаков соединился с нею и, лишь на
другой день заметив обман, стал упрекать Лавана в нарушении слова.
Последний оправдывался необходимостью, которая заставила его совершить этот подмен, так как он привел к нему Лию не из злого умысла, но потому, что его побудила к тому другая, более серьезная причина. Это, однако, отнюдь не препятствует его женитьбе и на Рахили,
которую он, если Иаков ее любит, выдаст за него по истечении другого семилетия. Иаков согласился на это, так как любовь его к этой девушке не позволяла ему поступить иначе. И действительно, по истечении второго семилетия он женился на Рахили.
8. У обеих сестер было по служанке, которых отдал за ними отец
их: у Лии — Зельфа, у Рахили же — Валла. Впрочем, то были не рабыни, но лишь служащие. Лию очень огорчала любовь мужа ее к сестре;
и вот в надежде заслужить его расположение, если родить ему детей,
она постоянно молилась о том Господу Богу. Когда же у нее родился
мальчик и муж ее, вследствие того, стал относиться к ней ласковее,
она назвала сына своего Рувилем, так как он был ей дарован Господом
Богом из сострадания; последнее именно и обозначается этим именем. С течением времени у нее родилось еще трое других сыновей:
Симеон (это имя означает, что Господь Бог стал внимать ее мольбам),
затем Леви, т. е. способный скреплять узы, а за ним Иуда, имя которого означает благодарность. Между тем Рахиль, боясь, как бы отношения ее не изменились к мужу, благодаря плодородию сестры своей,
убедила Иакова соединиться с ее служанкою Валлою. От последней
родился ребенок, именем Дан (что, по мнению некоторых, значит
по-гречески Феокрит, т. е. «Божие решение»), а за ним Нефталим, т. е.
такой, который не поддается ни на какую хитрость, ввиду того, что
здесь была пущена в ход уловка относительно плодородия сестры.
Впрочем, такую же уловку применила и Лия, для того чтобы противодействовать проискам сестры своей: потому и она привела к соединению с мужем свою служанку. И вот от Зельфы родился сын Гад (т. е.
«случай»), а за ним Асир, т. е. «счастливый», вследствие того, что он
способствовал благополучию Лии. Когда же (однажды) старший из
сыновей Лии, Рувиль, принес матери своей яблоки мандрагоры и Рахиль увидала это, то она стала просить (сестру) отдать их ей, потому
что ей весьма хотелось отведать их. Лия отказала ей в этом, и, когда

40

ÈÓÄÅÉÑÊÈÅ ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ

привела в виде причины отказа то соображение, что та лишит ее расположения мужа, Рахиль успокоила сестру тем, что сказала, что уступит ей на эту ночь мужа, когда он явится к ней в тот вечер для сна. Так
как Рахиль отказалась от объятий, Иаков спал, в угоду Рахили, у Лии.
И вот у последней опять родились дети: Иссахар, т. е. «полученный
взамен воздаяния», Завулон, т. е. «залог расположения к ней», и дочь
Дина. Немного спустя и у Рахили родился сын Иосиф, что означает
«увеличение будущего».
9. Все это время, т. е. в продолжение двадцати лет, Иаков служил
пастухом у своего тестя. По истечении этого срока он решил забрать
своих жен и вернуться к себе домой; а так как тесть не соглашался на
это, то он задумал сделать это тайком. Поэтому Иаков стал спрашивать у жен своих, какого они мнения о переселении. Когда последние
вполне на это согласились, то Рахиль захватила с собою также изображения божеств, почитать которые, как домашних богов, было (там) в
обычае, и бежала вместе с сестрой, со своими детьми, а вместе с ними
бежали также и служанки со своими сыновьями и со всем их имуществом, какое было у них. Иаков угнал, без ведома Лавана, также половину стад. Рахиль же для того захватила с собою изображения богов
(презирать которых научил ее Иаков), чтобы, если бы их во время
преследования настиг отец ее, она могла иметь при них убежище и
легче склонить его к прощению.
10. Узнав на третий день о бегстве Иакова и дочерей, Лаван в
страшном гневе со значительною ратью бросился за ними в погоню. Лишь на седьмой день он настиг их, в то время как они расположились для отдыха на одном холме. Однако он спокойно воздержался от нападения, так как был вечер. Ночью же Господь Бог
послал ему сновидение, в котором советовал взять к себе обратно
зятя и дочерей, отнестись к ним мягко и не подвергать их никакому
насилию; напротив, Он советовал ему заключить союз с Иаковом,
так как Он, Господь, окажет ему Свою поддержку, если бы Лаван,
презрительно отнесясь к малочисленности людей Иакова, вздумал
вступить с ним в бой. Ввиду такого заявления Господа Бога Лаван с
наступлением дня пригласил Иакова для мирных переговоров и сообщил ему при этом о сновидении. Когда Иаков, доверившись этому, явился к Лавану, последний начал упрекать его, указывая на то,
как он принял его, когда тот явился к нему бедным и лишенным
всего необходимого, и как он без всякой зависти отнесся к увеличению его имущества. «В расчете, что таким образом усилится твое
расположение ко всем нам, я отдал тебе в жены дочерей моих. Ты
же, не обратив внимания ни на свою мать, ни на близкое родство, в
котором ты состоишь со мною, не постыдясь ни жен своих, ни детей, дедом которых я являюсь, обошелся со мною, как с врагом, похитил мое имущество, побудил дочерей моих к бегству от отца и
ушел, украв и унеся с собою родные божества, высокочтимые моими предками и пользовавшиеся и с моей стороны немалым почита-
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нием. Следовательно, ты поступил так, как не поступает даже неприятель по отношению к врагу своему, ты, мой родственник, сын
моей сестры, муж моих дочерей, бывший гостем и домочадцем
моим». На эти слова Лавана Иаков привел в свое оправдание, что
любовь к родине внушил Господь Бог не ему одному, но всем людям, и что вполне естественно было его стремление вернуться туда
после такого продолжительного промежутка времени. «Что же касается неправильного присвоения с моей стороны твоего имущества, в чем ты меня обвиняешь, продолжал он, то ты сам, при другом
(менее пристрастном) судье, явился бы виновным: ведь в то время,
как тебе бы следовало чувствовать к нам благодарность за то, что
мы сберегли и умножили твое имущество, разве ты не грешишь
относительно истины, упрекая меня в том, что мы взяли себе из
этого имущества небольшую долю? Что же касается дочерей твоих,
то знай, что они последовали за мною не потому, что я коварно
подбил их покинуть тебя, но по собственному влечению, которое
ведь и вполне уместно у замужних женщин относительно мужей
своих. Впрочем, они следуют за мною не столько ради меня, сколько из-за детей своих». Это сказал (Лавану) Иаков в оправдание свое
от взведенного на него обвинения в неблагопристойности, а затем
обратился сам к обвинению Лавана в том, что последний, несмотря
на то, что он брат его матери и выдал за него замуж своих дочерей,
притеснял его всевозможными затруднениями в продолжение целых двадцати лет. То, что он с ним сделал под предлогом выдачи
дочери замуж, хотя и было тяжело, однако может быть названо
легким в сравнении с тем, что было после брака: от этого убежал
бы даже враг. И действительно, Лаван поступил крайне неприглядно с Иаковом. Так как он видел, что во всех начинаниях Господь
Бог помогает Иакову, то Лаван обещал дать ему то белых, то черных ягнят приплода; и всякий раз, когда следуемый по данному
Иакову слову приплод оказывался довольно значительным, Лаван
не сдерживал своего обещания тотчас же, но обещал дать следуемое ему на будущий год, вследствие того, что не желал значительного увеличения состояния Иакова; поэтому он, ошибаясь каждый
раз в своем расчете, давал зятю обещания на будущее, в чаянии,
что оно не оправдает возлагаемых на него надежд.
11. Относительно же идолов (взятых из дома Лавана) Иаков предложил обыскать его. Когда же Лаван приступил к обыску, Рахиль предусмотрительно спрятала идолов в кабуру того верблюда, на котором
ехала, а сама села на нее, говоря, что у нее наступило месячное очищение. При таких условиях Лаван отказался от дальнейшего обыска, полагая, что дочь его в таком состоянии не посмеет приблизиться к идолам. Затем он дал Иакову клятвенное обещание не поминать
случившегося, а Иаков поклялся ему, что (всегда) будет любить его
дочерей. Этими клятвенными уверениями обменялись они на известных горных высотах, на которых воздвигли колонну в форме алтаря.
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Отсюда эта возвышенность получила имя Галад, вследствие чего и
всю ту местность ныне называют страною галадскою. По заключении
договора пиршеством Лаван возвратился домой.

ÃËÀÂÀ ÄÂÀÄÖÀÒÀß
1. В то время как Иаков продолжал свой путь в Хананею, ему являлись видения, дававшие прекрасные надежды на будущее. Место это
Иаков назвал «станом Божиим». Желая знать, как относится к нему
его брат, он выслал вперед лазутчиков, которые должны были разведать все в точности, так как Иаков боялся со стороны Исава прежнего
нерасположения. При этом он поручил посланным сказать Исаву, что
Иаков, считавший невозможным жить вместе с ним, вследствие его
гнета против него, добровольно покинул страну, теперь же, полагая,
что наступило удобное время для примирения, возвращается назад,
желая с самым ценным своим имуществом, с женами, детьми и средствами к жизни предать себя в его руки, потому что считает величайшим счастьем поделиться с родным братом всем, что даровано ему
Господом Богом. Посланные сообщили об этом Исаву, который
очень тому обрадовался и выступил навстречу брату с четырьмястами тяжеловооруженными воинами. Иаков же, узнав, что он идет к
нему со столькими воинами, испугался, хотя стал уповать в надежде
на спасение на Господа Бога, и на всякий случай принял все меры предосторожности, чтобы избежать опасности как самому, так и своим
домашним, и одолеть врагов, если бы они вздумали обидеть его. Поэтому он разделил своих спутников на два отряда; один из них он послал вперед, остальным же приказал непосредственно следовать за
первыми, для того чтобы первые могли спастись за последними, если
бы, в случае нападения со стороны брата, передовой отряд потерпел
поражение. Распределив таким образом свои силы, он послал нескольких человек с дарами к брату. То были вьючные животные и масса
мелкого скота, о которых Иаков думал, что они вследствие недостатка
в них (у Исава) явятся в его глазах особенно ценными. Посланные
между тем двигались с интервалами для того, чтобы, являясь друг за
другом, казалось, что их много. Этими подарками Иаков рассчитывал
смягчить гнев брата, если бы тот все еще питал к нему неприязненное
чувство. Кроме того, он велел посланным обращаться к нему с ласковыми речами.
2. Употребив на эти распоряжения целый день, Иаков с наступлением ночи двинулся вперед со своими людьми. И когда они переходили через быстрый поток Иавакх, то Иаков несколько отстал от других, и тут ему представилось видение, которое вызвало его на бой.
Однако Иаков одолел его, и оно заговорило с ним человеческим голосом и сказало, чтобы он радовался, так как он осилил, ни больше ни
меньше, как посланца Божия; пусть он видит в этом предвещание ве-
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ликих будущих благ, что его род никогда не прекратится и что он никогда не подпадет власти человеческой; затем оно повелело ему именоваться Израилем, что на еврейском языке означает «противника
ангела Божия». Все это предсказало ему видение, по настоятельной
просьбе Иакова, так как последний, заметив, что то ангел Божий, просил сказать ему о будущей судьбе его. После этого сообщения видение исчезло, Иаков же в великой радости (вследствие предвещания)
назвал это место Фануилом, что значит «лик Божий». А так как он после борьбы ощутил боль в одной из жил в боку своем, то он сам стал
воздерживаться от употребления в пищу этой части животных, и потому также и мы не считаем ее съедобною.
3. Когда Иаков узнал, что брат его уже близок, то он велел женам
своим, и притом каждой отдельно со своими прислужницами, двинуться вперед для того, чтобы они могли издали присутствовать при
битве воинов, если бы на то решился Исав. Затем он и сам приблизился к брату своему, который, однако, нисколько не злоумышлял против него, и поклонился ему. Исав же обнял его и спросил, где его дети
и жены, а затем, осведомившись обо всем, их касающемся, предложил
направиться вместе с ними к отцу; но когда Иаков указал на утомленность вьючных животных, то Исав вернулся в Саиру, где он проводил
жизнь свою. Местность эта и была им названа так по обилию его волос на теле.

ÃËÀÂÀ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÏÅÐÂÀß
1. Иаков между тем прибыл в то место, которое еще и поныне называется «Шатрами», откуда он направился к Сикиму. Это хананейский город. В то время как жители его справляли праздник, единственная дочь Иакова, Дина, вошла в город с целью поглядеть на
наряды местных женщин. Увидев ее, сын царя Еммора, Сихем, похитил ее и изнасиловал, а затем стал просить отца своего позволить ему
взять эту девушку в жены. Тот согласился и пришел к Иакову, прося
по всем обрядам выдать Дину замуж за его сына Сихема. Не зная, что
возразить на предложение это, но, с другой стороны, также не считая
удобным брак дочери с иноземцем, Иаков решил успокоить его уверением, что будет поступлено сообразно с его желанием. Тогда царь
вернулся назад в надежде, что Иаков устроит этот брак. Между тем
последний сообщил сыновьям своим об изнасиловании их сестры и о
просьбе Еммора и просил посоветовать, что предпринять. И в то
время, как большинство из них в недоумении молчало, Симеон и
Леви, единоутробные братья девушки, порешили между собою привести в исполнение следующий план: так как был праздник и жители
Сихема предавались развлечениям и пиршествам, то они ночью напали сперва на стражу и перебили ее во сне, а затем, проникнув в город,
перерезали всех мужчин и вместе с ними царя и царского сына; одних
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женщин они пощадили. Сделав все это без ведома отца своего, они
привели назад сестру.
2. Этим жестоким поступком Иаков был крайне поражен и очень
разгневался за него на сыновей своих. Тогда явился ему Господь Бог,
повелел ему успокоиться, подвергнуть «шатры» очищению и принести Ему те жертвы, относительно которых Иаков дал обет после сновидения при своем путешествии в Месопотамию. И вот, когда Иаков
приступил к очищению своих спутников, то он наткнулся и на идолов Лавана (он совершенно не знал, что их похитила Рахиль) и зарыл
их в Сихеме в землю под дубом. Выступив затем оттуда, он совершил
жертвоприношение в Вифиле, где он раньше, при своем путешествии
в Месопотамию, видел сон.
3. Когда он, покинув это место, прибыл к Эфратане, то ему пришлось похоронить здесь Рахиль, умершую в родах, единственную из
семейства, которая не удостоилась чести быть погребенной в Хевроне. Горько оплакав ее, Иаков назвал родившегося от нее младенца Веньямином, вследствие той боли, которую он причинил матери своей.
Вот это и все дети Иакова, двенадцать сыновей и одна дочь. Из них восемь было законных: шестеро от Лии, двое от Рахили; четверо от прислужниц, по двое от каждой. Имена всех их я привел уже выше.

ÃËÀÂÀ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÂÒÎÐÀß
Отсюда Иаков прибыл в город Хеврон, расположенный в Хананее.
Там жил Исак. Они лишь короткое время прожили вместе. Ревекку
Иаков уже не застал в живых. И Исак умер вскоре после прибытия
своего сына и был погребен детьми своими в Хевроне рядом с женою
своею в родовой усыпальнице предков. Иаков же пользовался любовью Господа Бога и большим Его расположением, как и Авраам, предок его, и достиг глубокой старости, потому что, прожив добродетельно сто восемьдесят пять лет, он так же благочестиво и умер.

ÊÍÈÃÀ ÂÒÎÐÀß

Ñîäåðæàíèå
1. Как сыновья Исака, Исав и Иаков, поделили между собою страну, причем Исав
занял Идумею, а Иаков — Хананею.
2. Как младший из сыновей Иакова, Иосиф, навлек на себя своими сновидениями, в которых ему было предвозвещено его будущее благополучие, ненависть своих
братьев.
3. Как Иосиф был продан, вследствие завистливого к нему отношения братьев,
последними в Египет, как он там возвеличился и прославился и как братья его попали
к нему во власть.
4. Как отец его во время голода переселился со всем родом своим в Египет.
5. Какие страдания выпали на долю евреев в Египте в продолжение четырехсот
лет.
6. Как они под предводительством Моисея покинули Египет.
7. Рождение и воспитание Моисея.
8. Как во время преследования евреев египтянами раздвинулось море и дало евреям возможность спастись бегством.
Вся книга обнимает период в 220 лет.

ÃËÀÂÀ ÏÅÐÂÀß
1. После смерти Исака сыновья его не остались жить на прежде занятых местах, но поделили владения между собою таким образом, что
Исав предоставил брату своему город Хеврон, сам поселился на жительство в Сайре и стал править Идумеею, как он назвал ту страну по
своему имени; он ведь носил прозвище Эдом, которое получил по
следующей причине: будучи еще мальчиком, он однажды вернулся
домой с охоты усталый и голодный и тут он встретил брата, который
только что сварил себе к завтраку совершенно красную и потому еще
более привлекательную чечевичную похлебку. Тогда Исав попросил
брата дать ему отведать от нее, а Иаков, хитро воспользовавшись голодом брата, предложил ему взамен этого блюда отказаться от права
перворождения. Исав действительно клятвенно отказался от этих
прав, побуждаемый к тому сильным голодом. Будучи поэтому вследствие красного цвета того кушанья в шутку прозван сверстниками
своими Эдомом (этим словом евреи означают красный цвет), он дал
это имя и стране, тогда как греки назвали ее более благозвучным именем — Идумеею.
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2. Исав был отцом пятерых сыновей, из которых Иаус, Иеглом и
Корей происходили от жены его Оливамы, остальные же Елифаз от
Ады, а Рагуил от Васемафы. То были сыновья Исава. У Елифаза родилось пять законных сыновей: Феман, Оман, Софар, Гофам и Кенез;
Амалек же был незаконным, так как происходил от наложницы именем Фамнаи. Они населяли ту часть Идумеи, которая носит название
Говолиты, и Амелекиту, получившую имя свое от Амалека. С течением времени расширившаяся Идумея сохранила общее свое название,
тогда как отдельные части ее стали именоваться по древнейшим своим обитателям.

ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß
1. Иакову выпало на долю такое великое благополучие, которое
нечасто достается другим людям. Он не только превосходил своим
богатством остальных жителей страны, но он прославился также и
был предметом зависти за прекрасные качества сыновей своих, так
как у них не было недостатка ни в чем и к тому же они обладали особенными способностями к различного рода работам, легко переносили всякие невзгоды и отличались выдающимися умственными дарованиями. Господь Бог так заботился о нем и старался об его
благополучии, что обратил даже кажущиеся бедствия Иакова в обильные блага и сделал его и его потомков причиною выхода наших
предков из Египта. Произошло это следующим образом: Иаков любил предпочтительно перед всеми остальными сыновьями своими
Иосифа, которого родила ему Рахиль и который отличался особенно
красотою телесною и душевною добродетелью (выдаваясь также
умом). Однако в братьях возбудила зависть и недоброжелательство, с
одной стороны, любовь к нему отца, а с другой — то обстоятельство,
что он сообщал отцу и им о тех прекрасных, предвещавших ему великую будущность сновидениях, которые он имел. Ведь люди, и даже
наиболее близкие, обыкновенно завидуют нашему счастию. Сны, которые видел Иосиф, были такого рода.
2. Когда он во время жатвы был вместе с братьями послан отцом для
сбора плодов, ему приснился сон, значительно отличавшийся от прежних обычных его сновидений. По пробуждении своем Иосиф рассказал этот сон своим братьям, чтобы те объяснили его ему, а содержание
его было следующее: с наступлением ночи ему представилось, что его
сноп остался неподвижен на том месте, на которое он его поставил, их
же снопы приблизились к нему и поклонились ему, как рабы пред господами. Так как братья поняли, что этот сон предвещает Иосифу будущую силу, могущество и власть над ними, то они не объяснили Иосифу ничего этого, как будто они не поняли сна, но искренно пожелали,
чтобы не случилось ничего, что предвещало им это сновидение; они
стали с этих пор еще недружелюбнее относиться к брату.
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3. В воздаяние за их завистливое отношение к Иосифу Господь Бог
послал ему сон, еще более удивительный, чем предшествующий.
Иосифу показалось, что солнце вместе с луною и прочими планетами
сошли на землю и преклонились перед ним. Не подозревая никакой
гнусности со стороны братьев, Иосиф в присутствии их сообщил об
этом сновидении отцу своему, прося последнего истолковать ему значение этого сна. Отец остался доволен этим видением: так как он понял смысл сновидения и вполне умно и правильно постиг его, то он
возрадовался великому предвещанному сыну счастию. Поэтому он
сказал сыну, что сон предвещает счастье, что придет время, когда по
воле Господа Бога Иосиф будет предметом почитания со стороны родителей и братьев и удостоится их поклонения; при этом он сравнил
луну и солнце с матерью и отцом, из которых первая все заставляет
расти и питает, второе же дарует всему форму и силу, а братьев со
звездами, потому что последних было так же, как и звезд, одиннадцать, которые получают силу свою от солнца и луны.
4. Такое истолкование сна со стороны Иакова было вполне правильно. Между тем это предвещание крайне огорчило братьев Иосифа, и
они стали относиться к этому так, как будто предсказанные в сновидении блага достанутся какому-нибудь постороннему, совершенно чужому для них человеку, а не родному брату, с которым ввиду общего
их с ним происхождения им пришлось бы делиться и будущим его благополучием. И вот они даже решили погубить юношу. Сговорившись
относительно этого намерения, они отправились по окончании жатвы
в Сихем (ввиду того, что эта местность очень удобна и пригодна для
скотоводства) и стали там пасти скот, не предварив, однако, отца о
своем прибытии туда. Так как Иаков ничего об этом не знал и от сыновей к нему не был прислан никто из пастухов, который был бы в состоянии объяснить ему о них точные сведения, то он сильно стал беспокоиться и волноваться о них и поэтому послал Иосифа к стадам, чтобы он
узнал о братьях своих и сообщил ему, как они поживают.

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß
1. Когда же братья увидели Иосифа, то обрадовались, впрочем, не
прибытию родственника и посланца от отца, но приходу врага своего, которого Сам божественный Промысел отдал в их руки. И вот, не
желая упускать столь удачно представившийся им случай, они собрались (тотчас же) убить Иосифа. Видя это намерение братьев,
старший из них, Рувил, стал пытаться удержать их от этого поступка, причем указал на всю преступность и гнусность такого деяния,
говоря, что если в глазах Предвечного и людей убийство совершенно постороннего человека является позорным, то гораздо большим
преступлением явится братоубийство. Вместе с братом это преступление простирается также на отца и на мать, которые подвергнутся
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незаслуженному горю при потере сына, да еще притом неестественною смертью. Итак, если они постыдятся причинить это горе родителям и в то же время подумают о себе, что бы они почувствовали,
если бы у них самих умер младший и притом хороший сын, то пусть,
убеждал он их, они воздержатся от своего преступного намерения и
побоятся Господа Бога, который, видев все это и быв свидетелем их
коварного замысла против брата, простит их, если они откажутся от
приведения его в исполнение, раскаются и будут держаться лучшего
образа мыслей. Если же они все-таки совершат это преступление, то
Господь Бог не пощадит средств к отмщению им за братоубийство,
Он, которого вездесущее Провидение, не остающееся без ведома ни
о том, что случается в пустынном месте, ни о совершаемом в (многолюдных) городах, они оскорбят; ибо где бы ни находился человек,
там следует предполагать и присутствие Господа Бога. Так же и собственная совесть, говорил он, будет мучить их за совершенное преступление, совесть, голоса которой, будь она чиста или такова, как у
них по убиении брата, невозможно избежать. К этим словам своим
он прибавил еще, как несправедливо убивать родного брата, даже в
чем-нибудь провинившегося, и как прекрасно не поминать лихом
родственника, даже если он в чем-нибудь согрешил. Между тем они
собираются загубить Иосифа, который не провинился ни в чем относительно их и который по юности своей скорее нуждается в нашей
защите, милосердии и попечении. Кроме того, и самый повод к убиению его усугубляет гнусность их намерения, так как они решили
лишить его жизни из зависти к будущему счастию его, тогда как они
по праву могли бы сделаться участниками этих благ: ведь они не чужие ему, но близкие родные. На все, что Господь Бог дарует Иосифу,
им следовало бы смотреть как на дарованное и им самим, поэтому-то, следовательно, они могут быть убеждены и в том, что гнев
Господен будет ужаснее, если они убьют человека, которого сам
Предвечный счел достойным столь великих будущих благ, и если
они тем самым отнимут у Господа Бога того, которого Господь собрался одарить такими милостями.
2. Такими и еще более настоятельными просьбами Рувил пытался
удержать их от братоубийства. Когда же он убедился, что от его слов
они нисколько не смягчаются, но даже еще более спешат избавиться
от Иосифа, то он стал уговаривать их как-нибудь облегчить ему самый способ смерти. Конечно, было бы лучше, говорил он, если бы послушались его первоначальных убеждений; раз они непременно настаивают на необходимости во что бы то ни стало убить брата, то они,
по крайней мере, не навлекут на себя столь тяжкой вины, если послушаются теперь его совета, таким образом они хотя и достигнут своей
цели, но все-таки более легким способом. Именно он стал упрашивать их лично не налагать рук на брата своего, но бросить последнего
в близлежащую цистерну и дать ему там умереть, таким образом они,
по крайней мере, выгадают то, что не запятнают рук своих его кровью.
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Получив на это согласие братьев, Рувил взял Иосифа и на канате осторожно спустил в цистерну, в которой, кстати, не было воды. Сделав
это, он удалился, чтобы пойти искать удобных пастбищ.
3. Между тем Иуда, также один из сыновей Иакова, увидел арабских купцов из племени измаильского, которые везли пряности и
другие сирийские товары в Египет из Галаада, и дал, ввиду отсутствия
Рувила, братьям совет — вытащить (из цистерны) Иосифа и продать
его арабам, потому что таким образом Иосиф умрет на чужбине среди
иностранцев, а они сами не запятнают рук своих его кровью. И так как
предложение это им понравилось, то они извлекли Иосифа из цистерны и отдали его купцам за двадцать сребреников. Иосифу было
тогда семнадцать лет. Рувил же ночью пошел к цистерне, имея в виду
тайком от братьев спасти Иосифа. Когда же Рувил на зов свой не получил ответа, то очень испугался, что братья убили мальчика после
его ухода, и стал осыпать их упреками. Когда же те рассказали ему все
дело, Рувил несколько успокоился.
4. После того как братья поступили таким образом с Иосифом,
они стали советоваться между собою, что им делать, чтобы отвратить
от себя подозрение отца. И вот они решили разорвать и забрызгать
кровью козла одежду, в которой явился к ним Иосиф и которую они
сняли с него, когда спустили его в цистерну, отнести ее к отцу и сказать, что Иосифа, вероятно, разорвали дикие звери. Решив это, они
явились к старцу, который между тем уже получил известие о несчастии, приключившемся с сыном, и сказали, что не видали Иосифа и не
знают, какая беда постигла его, что они нашли эту забрызганную кровью и разодранную одежду его, откуда у них возникает подозрение,
что он погиб от лютых зверей, если только он в ней был послан из
дому Иакова, который до тех пор питал еще слабую надежду, что,
быть может, Иосиф попался кому-нибудь в руки и уведен в рабство,
потерял теперь и ее, когда убедился, что одежда (в ней он узнал именно ту, в которой послал сына своего к братьям) служит непреложным
знаком его смерти, и стал с тех пор оплакивать юношу как безусловно
умершего. И он печалился о нем, как будто то был его единственный
сын и как будто он лишился всякого другого утешения, полагая, что
Иосиф был разорван дикими зверьми раньше прихода своего к братьям. И вот он облекся в мешок и был так удручен печалью, что сыновья
никак не были в состоянии утешить его, и не прекращал, несмотря на
полное истощение от трудов, постоянного изъявления своего глубокого горя.

ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß
1. Иосифа купил у купцов Петефрей, египтянин, один из заведующих кухнею фараона. Он относился к Иосифу с полною предупредительностью, стал обучать его разным вещам, как будто бы тот был че-
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ловеком свободным, и велел кормить его гораздо лучше, чем
подобало рабу. Наконец он сделал его заведующим всем его домом.
Иосиф пользовался всеми этими преимуществами, но не отступал, несмотря на этот поворот к лучшему в его судьбе, от обычной
своей добродетели и даже доказал, что рассудительность вполне может помериться со всеми превратностями жизни, если обладаешь ею
в чистом виде, а не сообразуешь ее только со случайно удачно сложившимися обстоятельствами.
2. Дело в том, что когда жена его господина, влюбившаяся в него за
его красоту и ловкость, с которою он исполнял все даваемые поручения, и полагавшая, что, если она сообщит ему об этом, легко убедит
его сблизиться с нею и что он даже сочтет такое желание со стороны
своей госпожи за счастье (она имела в виду только его положение
раба, но не сообразила, что Иосиф, несмотря на перемену своего общественного положения, не изменил своих взглядов на вещи), открыла ему свою страсть и стала уговаривать его сойтись с нею, то он
решительно отверг это ее вожделение: он считал непозволительным
согласиться на такое ее предложение, исполнение которого навлекло
бы на господина, его купившего и удостоившего его таких милостей,
позор и было бы по отношению к нему преступлением. Вместе с тем
он стал убеждать ее обуздать свою страсть и ответил ей решительным
отказом когда-нибудь согласиться на ее желание, будучи уверен, что,
лишив ее надежды на это, будет оставлен ею в покое. Сам он, продолжал Иосиф, готов скорее решиться на все что угодно, чем послушаться ее в этом деле. Хотя он как раб и обязан ни в чем не противиться
госпоже своей, тем не менее его неповиновение в таком случае, как
этот, может иметь свое оправдание. Между тем она, не предвидевшая
сопротивления со стороны Иосифа, еще более возгорелась страстью к
нему и, охваченная вполне этой страстью, решилась вторично попытаться склонить его.
3. А именно, когда вскоре случайно пришелся общественный
праздник, на который был открыт доступ и женщинам, она притворилась перед мужем больною, желая остаться одной дома и тем иметь
возможность (еще раз) обратиться со своею просьбою к Иосифу. Когда же ей представился этот случай, то она стала умолять Иосифа еще
неотступнее и льстить ему, говоря, что он поступил хорошо, что отказал ей в первой просьбе, из уважения к ней, но что она не в состоянии
долее выдерживать этих мук, страдая от которых, она, невзирая на то,
что она, его госпожа, забыла о его непочтении к ней, и чтобы он теперь был благоразумнее и исправил то, что он раньше совершил по
неведению. Ибо если он ожидает вторичного приглашения, то вот
оно, и притом более настоятельное (чем прежнее): ведь она притворилась больною и предпочла многолюдному празднеству сближение
с ним; если же ее первые убеждения по недоверию остались тщетными, то он не должен видеть преступления в том, что она все-таки стоит на своем. Ему следует подумать о выгодности своего теперешнего

ÊÍÈÃÀ ÂÒÎÐÀß

51

положения и какими он уже теперь пользуется преимуществами и о
том, что эти преимущества еще значительно увеличатся, если он любовно сойдется с нею; если же он откажет ей в просьбе и если предпочтет свою мнимую скромность исполнению желания госпожи своей,
то она обещала ему, со своей стороны, ненависть и месть: ему не поможет тогда ничто, потому что она сама взведет на него перед мужем,
хотя бы и лживое, обвинение. Петефрей же, конечно, скорее поверит
ее словам, чем его, хотя бы ее речи и были в значительной степени далеки от истины.
4. Несмотря на эти слова и на слезы ее, Иосифа, однако, не побудили к необдуманности ни жалость к ней, ни страх (за будущее), и он
противостоял ее мольбам и не склонился на угрозы, не боясь будущих
незаслуженных страданий; напротив, он предпочитал скорее испытывать еще большие неприятности, чем вкусить теперь от удовольствия, за пользование которым, как он сам прекрасно сознавал, ему
пришлось бы совершенно справедливо погибнуть. Поэтому он стал
напоминать ей, что она ведь женщина замужняя, живущая со своим
мужем и что поэтому ей следует скорее пользоваться этими правами,
чем случайным удовлетворением вспыхнувшей страсти; при этом он
указал ей еще на то, что при недозволенном сожитии за раскаянием
последует у нее душевное терзание, и притом не в том смысле, чтобы
искупить свое падение, а от ужасной мысли, что оно откроется и при
стараниях всячески скрыть его, тогда как совместная жизнь с мужем
является не представляющею ни одной подобной опасности. Кроме
того, Иосиф особенно выставил на вид преимущество чистой, совести как пред Господом Богом, так и пред людьми, как она (т. е. Жена
Петефрея), оставаясь чистою, будет находить его еще более покорным слугою и сможет еще более применять к нему свою господскую
власть, чем когда ее будет мучить стыд за совместно совершенный
проступок. Лучше полагаться на свой открытый и безупречный образ
жизни, чем на тайный разврат.
5. Такими и еще многими другими подобными речами Иосиф пытался сдержать порыв женщины и направить ее мысли на правильный путь. Однако та еще более возгорела преступною страстью и, охватив его руками, хотела насильно заставить повиноваться ей. Когда
же Иосиф в негодовании вырвался от нее и, выскочив из ее комнаты,
оставил при этом в ее руках свой плащ, то она, испугавшись, как бы
Иосиф не рассказал всего ее мужу, и чувствуя себя тяжко уязвленной
в своем самолюбии, немедленно решила оклеветать Иосифа перед
Петефреем и таким образом отомстить ему; при этом она сочла единственно разумным и соответствующим ей как женщине предупредить жалобу Иосифа и первою взвести на него обвинение. Поэтому
она села, приняв расстроенный и подавленный вид, заменив гнев свой
за неудавшееся утоление страсти притворною печалью, якобы над попыткою изнасиловать ее. Когда же вернулся ее муж и, пораженный ее
видом, спросил, что случилось, то она начала обвинять Иосифа, гово-
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ря: «Ты, супруг мой, недостоин дольше оставаться в живых, если не
накажешь гнусного раба своего, который осмелился совершить попытку осквернить ложе твое; он совершенно забыл, в каком виде он
был принят в дом наш; какими знаками милости ты осыпал его, но в
гнусной неблагодарности за все это к нам он задумал посягнуть на
твои супружеские права, и все это во время праздника, воспользовавшись для того твоим отсутствием. Если он и казался раньше скромным, то он притворялся таким только из страха пред тобою, а не потому, что был таковым по природе. Таким, конечно, сделали его твои
милости и надежда добиться еще более почетного положения, как и
можно было ожидать от человека, которому удалось добиться доверия во всех твоих делах, прибрать в свои руки все управление домом и
стать выше всех остальных, более старых слуг в доме, и который счел
себя теперь вправе посягнуть даже и на жену твою». При этих словах
она показала мужу и плащ, который Иосиф, при попытке изнасиловать ее, якобы оставил тут. Петефрей при виде всего этого и слез
жены, нисколько не сомневаясь в ее словах и не подумав, при своей
безграничной любви к ней, даже о необходимости исследовать все
дело и выяснить истину, похвалил жену свою за добродетель, распорядился заключить Иосифа, которого считал гнусным преступником,
в тюрьму, и почувствовал к жене своей еще большее расположение,
восхваляя ее порядочность и благонравие.

ÃËÀÂÀ ÏßÒÀß
1. Иосиф же, всецело предав судьбу свою в руки Господа Бога, не
подумал даже оправдываться или объяснить истинный ход всего
дела, молча подвергся насилию и отправке в темницу, будучи в полной уверенности, что, раз Всевышний знает причину его несчастия и
всю правду, Он проявит Свою силу над людьми, посадившими его в
темницу. И действительно, вскоре Иосифу представился случай убедиться в основательности своего упования на милость Божию. Узнав
добросовестность и заботливость Иосифа во всем, к чему бы его ни
приставить, и тронутый его красотою, начальник тюрьмы освободил
его от оков, облегчил ему по возможности тягость тюремного заключения и велел кормить его лучшею пищею, чем других узников. И вот
случалось, что последние, отдыхая от тяжелой работы своей, разговаривали между собою и участливо, как это обыкновенно бывает среди
товарищей по несчастию, разузнавали друг от друга о причинах своего наказания. Между этими арестантами находился также и некогда
пользовавшийся у царя большою милостью виночерпий, который в
минуту царского гнева был брошен в темницу. Будучи скован одною
цепью с Иосифом, он привык к последнему и полюбил его; ставя
высоко ум юноши, он рассказал ему однажды сон, который он видел,
и просил истолковать его смысл, причем был крайне недоволен, что к
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горю, причиненному ему фараоном, присоединяются еще мучения и
заботы, посылаемые ему Божеством в форме сновидений.
2. Итак, он рассказал Иосифу, что ему приснилась виноградная
лоза с тремя отпрысками, на каждом из которых висели большие и
вполне зрелые грозди; их он сам выдавил в чашу, которую держал
царь, процедил затем напиток и дал его выпить фараону, причем последний принял его с удовольствием. Таков то был сон, сказал он и
попросил, если Иосиф сможет истолковать его, объяснить ему значение этого сновидения. Иосиф же посоветовал ему успокоиться и рассчитывать на то, что через три дня он будет освобожден от оков, так
как царь захочет видеть его снова среди слуг своих и вновь поставит
его на прежнюю службу. Виноградные плоды, пояснил он, Господь
Бог даровал людям на радость; подобно тому как виноградная кисть
служит предметом их жертвоприношения Ему Самому, так она вызывает и между людьми доверие и дружбу, уничтожая вражду, отнимая у них горе и печали и побуждая их к веселью. «Ты говоришь, что
ты выдавил своими собственными руками сок из трех кистей и подал
царю. Знай же, что ты видел хороший сон, предвещающий тебе избавление от этого заточения по истечении стольких дней, из скольких
кистей ты во сне выдавил сок. Когда же ты убедишься в справедливости этого, то вспомни о том, который дал тебе это хорошее толкование, и, будучи на свободе, не забудь меня, которого ты тут оставишь, в
то время как ты уйдешь, сообразно моему толкованию. Ведь я попал
без всякой вины в тюрьму, но терплю это наказание, как преступник,
за добродетель и скромность, в силу нежелания путем собственного
благополучия опозорить человека, так со мною поступившего». Виночерпий, естественно, крайне обрадовался, когда услышал такое истолкование сна, и стал выжидать предвещанных последствий.
3. И вот другой узник, попавший в тюрьму вместе с виночерпием,
именно начальник над пекарями, преисполнился добрых надежд, после того, как Иосиф указанным образом истолковал сновидение (он и
сам видел сон), и стал просить Иосифа сказать, что означает сновидение, которое у него было предыдущею ночью, а именно: «Мне показалось, будто я несу на голове три корзины; из них две были полны хлеба, а третья наполнена мясом и другими съестными припасами,
которые обыкновенно подаются царю; на это налетели большие птицы и пожрали все, сколько я ни старался отогнать их». Он думал, что
толкование этого сна будет подобно истолкованию сна виночерпия.
Между тем Иосиф, внимательно обдумав этот сон и сказав, что ему
хотелось бы быть истолкователем лучшего, чем предвещаемое, по его
мнению, этим видением, сообщил, что пекарю придется жить еще только всего-навсего два дня (это означают корзины), а на третий он будет распят и станет добычею хищных птиц, причем нет никакой возможности отвратить такое горе. И действительно, как Иосиф сказал,
так и случилось: когда на третий день царь праздновал свое рождение,
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то он велел казнить начальника хлебопеков, а виночерпия освободить
из тюрьмы и поставить на прежнюю должность.
4. После того как Иосиф два года протомился в заключении, не получив в воспоминание за предсказание от виночерпия никакой помощи, Господь Бог сам освободил его из темницы, устроив это следующим образом: царь фараон увидел в одну ночь два сна и получил для
каждого из них два истолкования, которые он забыл, хотя и помнил
самые сны. Будучи сильно озабочен этим (тем более что сны казались
ему зловещими), он с наступлением дня созвал самых ученых египтян и попросил их изложить ему значение его сновидений. Когда же
те смутились, то царь заволновался еще более. Увидя царя в таком состоянии, виночерпий вспомнил об Иосифе и его умении разгадывать
сны, предстал перед фараоном и рассказал ему об Иосифе: как ему самому в темнице приснился сон, как тот ему изложил его и как все это
точно исполнилось, а именно, что в указанный день начальник хлебопеков действительно был казнен и как ему самому вышло все то, что
предрек ему Иосиф; что Петефрей, начальник поваров, велел его,
раба своего, отправить в заточение; что Иосиф называет себя евреем и
происходит из славной семьи. «Пошли за ним, невзирая на то, что он
находится в положении преступника, и узнаешь от него значение своих сновидений». Тогда царь повелел привести к нему Иосифа, а посланные за ним облекли его в лучшие одежды и привели в надлежащий вид, чтобы он мог предстать пред фараоном.
5. Схватив Иосифа за руку, последний обратился к нему со следующими словами: «Юноша (о выдающихся твоих качествах и уме твоем мне только что было сообщено со стороны одного из моих слуг),
прояви и по отношению ко мне ту же самую доброту, которой ты удостоил его, сказав мне, что означают виденные мною сны. Только я желаю, чтобы ты из ложного страха не скрывал от меня ничего и не говорил, из желания польстить или доставить мне удовольствие,
какую-нибудь неправду, хотя бы истина и оказалась зловещею. Мне
казалось, что, гуляя по берегу реки, я вижу семь упитанных и отменной величины коров, которые выходили из воды и направлялись к
низине, и что семеро других, но очень тощих и страшных на вид, вышло из болота навстречу первым; при этом тощие коровы, пожрав
жирных и больших, нисколько не поправились, но оставались такими же истощенными и голодными, как и раньше. Проснувшись от
этого сна в большом волнении, что могло бы означать это мое видение, я вскоре вновь заснул и увидел второй сон, еще гораздо более
странный, чем первый, который меня еще более испугал и смутил.
Я видел, как из одного стебля вырастало семь колосьев, которые были
полны, клонились под тяжестью зерен и вполне зрелы; а рядом с
ними я увидел семь других стеблей, крайне сухих, тощих и хрупких,
которые склонились в сторону зрелых колосьев, чтобы пожрать их.
Тем они вызвали во мне ужас и трепет».
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6. В ответ на это Иосиф сказал: «Царь! Хотя данное сновидение
представилось тебе и в двух видах, однако оно допускает только одно-единственное толкование. То, что ты видел коров, т. е. животных,
припрягаемых к плугу, и что они были пожраны более тощими коровами, равно как то, что (хорошие) колосья были пожраны дурными колосьями, все это предвещает Египту голод и бесплодие в продолжение
стольких лет, сколько страна до того будет пользоваться обилием всех
благ земных, и что запасы урожайных лет будут истреблены недостатком стольких же последующих голодных лет. И при этом нужда дойдет
до крайних пределов. Признаком этого служит то обстоятельство, что
тощие коровы, несмотря на то, что пожрали лучших, тем не менее не
могли поправиться. Но за то Господь Бог раскрывает людям будущее и
не для того, чтобы повергать их в печаль и горе, а для того, чтобы они,
зная вперед имеющее случиться, придумали средства к более легкому
перенесению предсказанных бедствий. Поэтому и ты, если будешь бережно обходиться с изобилием, которое дадут тебе первые годы, сможешь облегчить египтянам ожидающее их затем бедствие».
7. Выразив свое удивление по поводу рассудительности и мудрости Иосифа, фараон расспросил его также, каким образом следует
устроить сбережение во время урожайных лет на последующие годы,
чтобы облегчить период бесплодия. На это Иосиф посоветовал ввести самую полную экономию в израсходовании запасов, не давать
египтянам расточительно обходиться с ними, но повелеть им откладывать на черный день все то, что не пойдет им на пропитание тотчас
же. При этом он посоветовал также царю велеть земледельцам доставлять себе весь хлеб и откладывать его, выдавая им лишь необходимое на пропитание. Фараону в одинаковой мере понравилось остроумие Иосифа как в изложении сновидений, так и в сообщении
такого совета, и он поручил ему все это дело, разрешив ему поступать
по своему личному усмотрению, как он найдет наиболее целесообразным не только для массы египетского народа, но и для самого царя,
потому что лицо, изыскавшее известный образ действия в том или
другом деле, будет и наилучшим исполнителем этого дела. Иосиф же,
получив от царя такую власть, что мог носить его собственный перстень (с печатью) и облекаться в багряницу, стал на колеснице объезжать всю страну и собирать хлеб у земледельцев, оставляя им лишь
необходимое для собственного их употребления и будущего посева и
не объясняя никому причины такого поступка.

ÃËÀÂÀ ØÅÑÒÀß
1. Иосифу тогда минуло ровно тридцать лет; он пользовался теперь со стороны царя всяческими почестями, и фараон, ввиду его необычайного ума, дал ему прозвище Псофомфанеха, что значит «раскрывающий скрытые вещи».
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Ввиду всего этого Иосиф женился на знатной девушке, получив,
благодаря содействию царю, в жены дочь Петефрея, одного из жрецов гелиополитанских, именем Асенефу. От нее родились у него еще
до наступления голодных лет сыновья: старший Манассия (что значит «наводящий забвение», так как в теперешнем счастье своем
Иосиф предал забвению прежнее свое несчастье), а второй Ефраим,
что значит «восстановитель», потому что (при рождении его) Иосиф
восстановил себе прежнюю свободу своих предков.
После того как, сообразно снотолковательству Иосифа, Египет пользовался семь лет полным благополучием, на восьмой год наступил
голод, и так как бедствие нагрянуло неожиданно, то все в великом
смущении направились к дворцу фараона. Последний же призвал
Иосифа, и он стал раздавать им хлеб, так что он, по общему мнению,
явился теперь истым спасителем толпы. При этом Иосиф не только
отдавал хлеб туземцам, но предоставил и иноземцам возможность
покупать его, так как он был того мнения, что все люди, ввиду общего
их происхождения, должны пользоваться поддержкой со стороны
тех, кто имеет в чем-либо избыток.
2. Так как и Хананея сильно пострадала от неурожая (это бедствие
распространилось по всей земле), то и Иаков послал всех сыновей
своих в Египет для закупки хлеба, когда узнал, что туда допускаются
также иноземцы. Одного Веньямина, сына своего от Рахили, единоутробного брата Иосифа, оставил он при себе. И вот братья прибыли в
Египет и пришли к Иосифу с просьбой разрешить им покупку хлеба,
так как тогда ничего не делалось без его ведома и только в том случае
можно было поклониться в то время царю, если засвидетельствуешь
свое почтение Иосифу.
Иосиф признал в них своих братьев, нисколько не подозревавших, что это он, потому что он расстался с ними, когда сам был еще
мальчиком, а теперь он был уже в таком зрелом возрасте, да и лицом
изменился до неузнаваемости, тем более что им никак не могла прийти в голову мысль, чтобы он мог достигнуть столь высокого положения. Поэтому он решился выяснить себе теперешний их образ мыслей. Ввиду этого он отказал им в выдаче хлеба, указывая на то, что они
явились сюда в качестве разведчиков политического положения дел,
собрались из разных мест и только притворяются родными братьями:
совершенно немыслимо, чтобы у простого человека было столько и
тем более таких видных собою сыновей, так как подобного рода явление бывает даже редкостью у царей. Все это Иосиф сделал для того,
чтобы разузнать кое-что об отце и об его житье-бытье с тех пор, как он
расстался с ним, и равным образом из желания узнать что-нибудь о
своем брате Веньямине; тем более что он боялся, не развязались ли
они и с ним таким же способом, на какой решились по отношению к
нему самому.
3. Братья страшно встревожились и испугались, предполагая, что
им угрожает величайшая опасность; при этом они, конечно, были да-
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леки от мысли о брате. Придя несколько в себя, они стали оправдываться в возводимых на них обвинениях, причем от имени всех их, как
старший, начал речь Рувил. «Мы, — сказал он, — явились сюда без
всяких преступных замыслов и нисколько не злоумышляя против
царя, но для того, чтобы найти здесь спасение и помощь в постигших
страну нашу бедствиях; при этом мы рассчитывали на ваше человеколюбие, так как слышали, что тут производится продажа хлеба не только жителям собственной страны, но и чужеземцам, и так как узнали, что вы решили оказать поддержку всем в ней нуждающимся.
А что мы братья и что в нас течет одна и та же кровь, это явствует уже
из нашего между собою сходства, которое, конечно, не случайное;
отец наш Иаков, еврей, у которого нас двенадцать человек сыновей от
четырех жен. Когда все мы были вместе, нам жилось хорошо; когда же
умер один из наших братьев (именно Иосиф), то дела наши приняли
дурной оборот, так как и отец наш глубоко о нем скорбит и мы сильно
опечалены как его потерею, так и горем престарелого отца. Теперь же
мы явились сюда для закупки, поручив уход за отцом и заведование
нашим домом младшему своему брату Веньямину. Ты сможешь сам
убедиться в том, сказали ли мы тебе правду, если только пошлешь к
нам домой».
4. Такими словами Рувил старался расположить Иосифа в свою
пользу. Тот же, узнав, что отец еще жив и брат не убит, приказал посадить их в тюрьму, как бы для того, чтобы при случае подвергнуть их
допросу под пыткой. На третий же день он велел их привести и сказал:
«Так как вы настаиваете на том, что явились сюда без злых умыслов
против царя, называете себя братьями и приводите даже имя вашего
отца, то вы заставите меня вполне поверить этому, если оставите у
меня одного из своих братьев, которому здесь не будет причинено ни
малейшего зла, отвезете хлеб к отцу своему и затем вернетесь сюда назад ко мне совместно с тем своим братом, которого, как вы утверждаете, вы оставили там; это и будет доказательством истины (ваших заявлений)». Тогда братья переполошились еще более, разрыдались и
стали друг друга укорять в гибели Иосифа, говоря, что им послана эта
беда в виде наказания Господа Бога из-за него. Рувил же стал им особенно усердно указывать на тщетность такого изменения мыслей, от
которого Иосифу уже не будет никакой пользы, и стал настойчиво
требовать, чтобы они твердо переносили свое горе, которое послал им
Господь в возмездие за Иосифа. Так говорили они между собою, не
предполагая, чтобы Иосиф понимал язык их. Вследствие слов Рувила
всех охватило глубокое раскаяние в совершенном поступке, за который, по их убеждению, они теперь, по постановлению Господа Бога,
терпят заслуженное наказание. Видя их в таком беспомощном состоянии, Иосиф сам горько заплакал, но, не желая это показывать братьям, удалился, а затем уже снова вышел к ним. Удержав Симеона в качестве заложника и поручителя в возвращении братьев, он дал им
возможность закупить хлеб и позволил уехать, причем повелел свое-
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му слуге тайно вложить в их мешки деньги, которые они привезли с
собою для закупки хлеба, и дать им уехать с ними.
5. Слуга исполнил повеление. Прибыв в Хананею, сыновья Иакова
рассказали отцу все случившееся с ними в Египте: как их приняли за
соглядатаев, как они рассказали, что они братья и явились, оставив
одиннадцатого брата дома у отца, как они оставили Симеона у правителя (египетского), пока Веньямин не явится к последнему в подтверждение справедливости их слов. Затем они стали упрашивать отца,
чтобы он без опасения отпустил с ними юнош. Иаков же был вне себя
от того, что сделали сыновья его, и, горюя о задержании Симеона,
считал безумным подвергнуть той же участи и Веньямина. И несмотря на все упрашивания Рувила и на то, что тот предоставлял ему в
полное распоряжение своих собственных детей, так что, если бы с Веньямином приключилось что-нибудь во время путешествия, дед мог
бы убить их, старик все-таки не соглашался. Братья же были в крайнем смущении от всех этих несчастий, а еще более смущали их деньги, которые они нашли скрытыми в своих мешках с хлебом. Когда же
привезенный ими хлеб стал приходить к концу, а голод все более усиливался, Иаков в такой крайности решился отпустить с братьями Веньямина, так как им нельзя было вернуться в Египет, не исполнив возложенного поручения. Он при существовавших условиях не имел
возможности поступить иначе, тем более что бедствие росло с каждым днем, да к тому же присоединялись неотступные просьбы сыновей. Особенно Иуда, человек, по природе крайне решительный, стал
настаивать на том, что Иакову не подобает ни бояться за брата, ни
предполагать ничего опасного (для него), так как все, что бы ни случилось с братом, будет зависеть от воли Господа Бога, даже если бы он
и оставался у него здесь дома; при этом он стал уговаривать его не
осуждать (всех) их таким образом на явную гибель и своим безрассудным страхом за сына не лишать их возможности получить хлеб от фараона, тем более что следует подумать и о спасении Симеона, как бы
тот не погиб из-за удержания Веньямина от путешествия. Когда Иуда
продолжал убеждать старика доверить сына и его судьбу Господу
Богу, говоря, что он сам либо вернет его ему живым и здоровым, либо
умрет вместе с ним, Иаков согласился, доверил им Веньямина, дал им
двойную плату за хлеб и велел отвезти в подарок Иосифу произведения Хананеи: бальзам, мирру, пряности и мед. При отъезде сыновей с
обеих сторон было пролито много слез: отец беспокоился, вернутся
ли его дети здравыми из путешествия, они же боялись, как бы им застать (при возвращении) отца еще в живых, а не умершим от глубокой по ним печали. Такое горе удручало их весь первый день; старик
пребывал в своей скорби дома, сыновья же держали путь к Египту, облегчая свою настоящую печаль надеждой на лучшее будущее.
6. Когда они прибыли в Египет, их повели к Иосифу; при этом они
натерпелись немало страху, как бы их не посадили в темницу по обвинению в преступном, самовольном присвоении денег, уплаченных за
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покупку хлеба. Ввиду этого они начали с того, что стали оправдываться перед заведующим делами Иосифа, говоря, что они нашли эти деньги в мешках своих уже по возвращении домой и теперь доставили
их обратно. Когда же заведующий сообщил им, что не понимает, о
чем они говорят, то страх у них прошел. Затем он освободил Симеона
и дал ему возможность быть вместе со своими братьями. Когда же
явился Иосиф со службы от царя, то они поднесли ему подарки и на
расспросы его об отце сообщили, что оставили его дома в полном
здравии. Заметив Веньямина, Иосиф (сразу узнавший его) спросил,
не это ли младший брат их, и когда они ответили утвердительно, то
он сказал, что Господь — устроитель всего, и, чувствуя от сильного
волнения, что слезы подступают к нему, удалился, так как не хотел открыться братьям. Потом он пригласил братьев к обеду, причем их
рассадили таким же точно образом, как они сидели у себя дома, при
отце, и хотя Иосиф относился ко всем им одинаково любезно, однако
он почтил Веньямина предложением двойного количества пищи из
подаваемых блюд.
7. Когда же братья после обеда удалились, чтобы отдохнуть,
Иосиф приказал своему управляющему заготовить им определенное
количество хлеба и снова спрятать в мешки деньги; при этом он велел
засунуть в мешок Веньямина также серебряный кубок, из которого он
обыкновенно сам пил. Все это он сделал, желая испытать братьев, пожелают ли они оказать помощь Веньямину, если его уличат в краже и
ему будет грозить явная опасность, или же оставят его и, как будто
сами ни в чем не повинные, вернутся к отцу. Управляющий исполнил
возложенное на него поручение, а сыновья Иакова, ничего о том не
ведая, отправились в обратный путь, вдвойне радуясь как тому, что с
ними Симеон, так и тому, что доставляют обратно к отцу, согласно
обещанию своему, и Веньямина. Вдруг за ними ринулись в погоню
всадники, и в числе их был также и тот управляющий, который спрятал кубок в мешке Веньямина. Сильно испугавшись этой внезапной
погони всадников и спросив о причине, по которой на них, столь недавно еще удостоенных почетного гостеприимства правителя, теперь
нападают, они получили в ответ, что они гнуснейшие люди, которые,
забыв о гостеприимстве и любезности Иосифа, не постеснялись совершить по отношению к последнему преступное деяние, так как похитили кубок, из которого Иосиф пил за их здравие; причем они
предпочли свою собственную гнусную наживу дружественному отношению к ним Иосифа, но при этом совершенно упустили из виду
всю угрожающую им тут опасность. К этому (посланцы) прибавили
еще угрозу, что они будут достойно наказаны: если им удалось обмануть служителя, они все-таки не смогут обмануть Господа Бога и
скрыть свое воровство. «И теперь вы еще спрашиваете о причине нашего здесь появления, как будто не знаете, в чем дело, впрочем, подвергшись наказанию, вы все скоро поймете». Такими и подобными
речами насмехался над ними управляющий. Они же, ничего не пони-
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мая в этом, считали слова эти за шутку и выразили управляющему
свое удивление по поводу легкомыслия, с которым он решился обвинять их, тогда как они даже не удержали при себе за хлеб деньги, найденные в мешках, но доставили их обратно, хотя никто и не знал об
этой их находке. Настолько далеки они от мысли сознательно совершить такое преступление. Впрочем, они предпочитают препирательству наглядное доказательство и потому предлагают обыск, и если
найдется между ними лицо, совершившее кражу, то все готовы подвергнуться наказанию. Не чувствуя за собою никакой вины, они считали себя вправе говорить так самоуверенно. Посланные изъявили
готовность приступить к обыску, но заметили при этом, что в ответе
будет лишь один тот, у которого будет найдена украденная вещь.
Приступив к обыску и осмотрев по порядку мешки всех (братьев),
они дошли наконец до Веньямина, отлично зная, что в его именно
мешке и спрятан кубок, хотя и желали подать вид, как будто бы совершают обыск по всем правилам. Успокоившись в своих опасениях насчет себя лично, остальные братья были еще несколько озабочены касательно Веньямина; но, будучи вполне уверены, что он неповинен в
таком преступлении, стали даже выражать своим преследователям
неудовольствие свое по поводу того, что они задержали их и тем лишили возможности совершить значительную часть пути. Когда же
при обыске кубок нашелся в мешке Веньямина, то они подняли вопль
и плач и, разорвав одежды, стали печалиться как о брате, которому угрожало теперь наказание за воровство, так и о себе, так как им придется обмануть отца относительно благополучного возвращения Веньямина. Горе их увеличивалось еще тем обстоятельством, что теперь
рушилась их надежда на то, что они избегли всех бед, и сознанием, что
в несчастье своего брата и горе отца виновны они сами, так как принудили отца против его желания отпустить с ними брата.
8. Всадники забрали между тем Веньямина и в сопровождении
братьев повели его к Иосифу. Когда последний увидал Веньямина под
стражей, а братьев в глубокой печали, то он спросил: «Какого мнения
вы, нечестивцы, о моем человеколюбии и о Промысле Божием, если
осмелились поступить так по отношению к вашему благодетелю и человеку, гостеприимно раскрывшему вам двери?» На это они, желая
спасти Веньямина, предложили наказать их вместо него, причем
опять вспомнили о своем насилии по отношению к Иосифу, считая
его, если только он умер, гораздо счастливее себя, так как он в таком
случае уже не подвергается теперь жизненным невзгодам, а если еще
жив, то Господь Бог наслал на них тяжелое за него возмездие. При
этом они называли себя безбожниками по отношению к отцу своему,
так как присоединили к тому горю, которое он испытывает по сей
день об Иосифе, также и эту печаль с Веньямином. Наиболее между
ними поражен горем и тут был Рувил. Когда же Иосиф отпустил их
(так как они ни в чем не провинились), сказав, что удовлетворяется
наказанием одного только младшего (потому что было бы, по его
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мнению, неблагоразумно отпускать на волю последнего только ради
тех, кто не виновен ни в чем, или подвергать наказанию их вместе с
совершившим воровство) и при этом обещал им даже охрану в пути,
то всех их обуял ужас, и они от волнения не могли произнести ни слова. Однако Иуда, который уговорил отца отпустить с ними Веньямина и который вообще был человеком мужественным, решился самому подвергнуться опасности ради спасения брата и потому сказал
следующее:
«Действительно, повелитель, мы поступили с тобою очень дурно
и достойны наказания; вполне справедливо было бы всем нам подвергнуться этому наказанию, хотя вина и не падает на всех нас, но на одного младшего. Хотя из-за него мы и готовы вполне отчаяться в своем
спасении, но у нас все-таки остается еще надежда на твою милость, которая приближает нас к возможности избежать угрожающей опасности. Теперь же, совершенно невзирая на нас и оставя в стороне самый
факт преступления, внемли, сообразно характеру своему, совету доблести, а не гнева, которому, впрочем, лишь вообще мелочные люди
так сильно поддаются, и притом не только в серьезных делах, но и при
всяком случае; будь великодушен и не давай гневу обуять себя настолько, чтобы загубить людей, которые не в состоянии уже думать о
своем собственном спасении, но ожидают его от тебя. Ведь ты окажешь нам милость свою теперь уже не в первый раз: когда мы недавно
явились для закупки хлеба, ты великодушно дал нам средство поддержать нашу жизнь, предоставив возможность получить этот хлеб и
для родных наших в таком количестве, которое было в состоянии избавить их от опасности голодной смерти. Нет никакой разницы не
дать людям погибнуть от нужды или не подвергать их наказанию,
считая их провинившимися, причем они лишь будут предметом зависти вследствие их очевидного облагодетельствования тобою. Это
совершенно одна и та же милость, лишь оказанная различными способами: ты ведь спасешь тех, жизнь которых ты для того только и
поддержал, и милостями своими ты сохранишь жизнь тех, которых
ты не допустил погибнуть от голода; таким образом является в одинаковой степени достойным удивления и великим даровать нам жизнь
и вместе с тем средства к ее сохранению. Я убежден в том, что Господь
Бог вверг нас в это бедствие из желания дать тебе возможность выказать свое рвение к добродетели и для того, чтобы твое человеколюбие
обнаружилось также в прощении поступивших по отношению к тебе
преступно, как оно обнаружилось уже по другому поводу, именно
при подаче помощи нуждающимся. Если великим делом является такой поступок по отношению к впавшим в нужду, то еще более достойно правителя миловать тех, кто вследствие своего преступления по
отношению к тебе достоин смерти. Если уже освобождение провинившихся от малых наказаний приносит похвальную славу прощающим, то незлобивое отношение к тем, которые подлежали бы за преступления свои смертной казни, приближает человека к естеству
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Господа Бога. И если бы у нас не было отца, который так страшно
страдает от потери детей своих, как уже доказывает его горе по Иосифу, то я и не подумал бы тратить слова, если бы дело касалось нашего
спасения; и если бы не приходилось считаться с твоим великодушным характером, — ты ведь считаешь необходимым спасать жизнь
даже таких лиц, которые не имеют никого, кто бы оплакивал их
смерть, — мы бы охотно подчинились любому твоему наказанию. Теперь же мы, не столько жалея самих себя, хотя мы умрем молодыми и
еще не вкусившими сладости жизни, сколько памятуя об отце и оплакивая его старость, возносим к тебе эти мольбы и просим за жизнь
нашу, которую преступное наше деяние предоставило твоему возмездию. Ведь отец наш ни сам не дурной человек, ни нас не воспитал для
того, чтобы быть преступниками, но, будучи человеком порядочным
и не заслуживающим таких испытаний, страдает и печалится из-за
нашего отъезда; если же он узнает, что мы погибли и по какой причине, то он этого не вынесет: весь позор обрушившегося на нас несчастья лишь ускорит его смерть и сделает эту смерть ужасной, тем более
что он уже теперь почти дошел до состояния умопомешательства раньше, чем наше бедствие дошло через других до его сведения. Поэтому прими все это в соображение, и хотя бы наша преступность и возбуждала в тебе гнев, прости нас и ради отца не подвергай нас
заслуженному за нее наказанию; пусть сострадание к нему превозможет наше злодеяние; прими также во внимание старость его, которую
ему придется дожить в одиночестве, и то, что он умрет (один), если
мы погибнем; принеси эту жертву во имя (всех) родителей. Тем самым ты почтишь и своего собственного отца и самого себя, так как ты
уже сам радуешься этому имени, в чем тебя счастливым да сохранит
Господь Бог, отец всех людей, имя которого ты сможешь прославить
своим человеколюбием, если только почувствуешь сострадание к
отцу нашему и к его горю, когда он нас потеряет. В твоих руках теперь
отнять у нас дар, дарованный нам Господом Богом, и, вернув его нам
снова, ни в чем не отличаться по милосердию от Него. Прекрасно,
если пользуешься своей властью, которую можно было бы также употребить на погибель людям, только для того, чтобы оказывать им
добро, и если, имея право лишать других жизни, не пользуешься этим
правом, но направляешь всю свою власть исключительно на дело спасения людей; и чем большему числу их являешь таким образом милость свою, тем больше имеешь собственных заслуг. Если ты простишь брату его роковое преступление, то ты спасешь всех нас; ведь в
случае его наказания кончена жизнь и для нас, которые не можем вернуться к отцу без него и которым придется здесь разделить с ним его
печальную участь. И об этом одном мы будем умолять тебя, повелитель, если уже ты решил, чтобы брат наш умер: подвергни и нас одинаковому с ним наказанию, как бы сообщников его преступления, потому что нам не захочется извести себя, печалясь о смерти брата; мы
предпочитаем умереть таким же точно образом, как будто бы мы вме-
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сте с ним совершили злодеяние. Я не стану долее говорить об этом и
предоставлю тебе сообразоваться с тем, что он провинился, будучи
еще мальчиком, еще недостаточно рассудительным, и что вообще
принято прощать таких лиц; не буду распространяться об этом, чтобы, если ты приговоришь нас к смерти, не казалось, что все сказанное
(мною) еще более испортило нашу участь, и чтобы, если ты оправдаешь нас, и это было приписано твоему благородству, в силу которого
ты не только спас нас, но и даровал нам тем самым возможность явиться еще более облагодетельствованными тобою; значит, ты более нашего подумал о нашем спасении. Если же ты уже непременно настаиваешь на его казни, то подвергни ей вместо него меня, а его отошли
назад к отцу; если же тебе удобнее сделать меня рабом своим, то я для
этого дела являюсь, как ты видишь, более (его) пригодным и подходящим и соглашусь как на то, так и на другое».
Сказав это, Иуда, готовый подвергнуться чему угодно ради спасения брата своего, бросился к ногам Иосифа, пытаясь тем смягчить
гнев последнего и умилостивить его. Так же и все другие братья пали
перед ним ниц, плача и предоставляя ему свою собственную жизнь
взамен Веньямина.
9. Глубоко этим растроганный и не будучи более в силах притворяться разгневанным, Иосиф повелел всем присутствовавшим удалиться, для того чтобы наедине открыться братьям своим. Когда все
вышли, то он открылся братьям своим и сказал: «Хвалю вас за вашу
добродетель и за расположение ваше к брату и нахожу вас гораздо более порядочными, чем я мог предполагать на основании совершенного вами некогда со мною. Все сделанное теперь я совершил с целью испытать вашу братскую любовь. Теперь я понимаю, что вы поступили
со мною преступно не в силу природы вашей, но в силу желания Господа Бога, предоставившего мне ныне и в будущем пользование благами, если только Он сохранит милостивое к нам расположение. Узнав теперь о здравии отца, на что я вовсе не надеялся, и видя такое
отношение ваше к брату, я более не стану поминать того, чем вы, видимо, так погрешили относительно меня, перестану питать к вам за
это неприязнь и выражаю вам, как содействовавшим по сей день исполнению предначертаний Господних, свою благодарность; и таким
образом мне хотелось бы, чтобы и вы сами предали все это забвению
и скорее радовались тому, что ваши тогдашние козни привели к такому концу, чем стыдиться и страдать за свой проступок. Поэтому и не
думайте печалиться о том, что вы приняли (тогда) относительно меня
столь гнусное решение, тем более что у вас есть сознание, что решение
это не осуществилось. Радуйтесь тому, что произошло от Господа
Бога, отправьтесь к отцу и сообщите об этом ему, чтобы он не умер от
горя из-за вас и тем лишил меня лучшего моего счастья и чтобы он не
умер раньше, чем явится сюда ко мне и воспользуется всеми имеющимися тут у меня благами. Возьмите отца, жен и детей ваших, и всю
родню свою и переселитесь сюда, потому что невозможно, чтобы са-
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мые дорогие мне люди были чужды моему благополучию, тем более
что и голод продлится еще целое пятилетие». С этими словами Иосиф
обнял братьев своих. Они же плакали и сильно беспокоились о том,
что они совершили по отношению к нему: им казалось, что, несмотря
на все расположение к ним брата, возмездие неизбежно. Царь же, узнав о прибытии к Иосифу братьев его, был очень доволен и, как будто
бы его самого постигла большая радость, приказал отпустить им целые возы, наполненные хлебом, и дать им золота и серебра для доставки отцу. Получив затем от брата своего еще больше подарков, отчасти предназначавшихся для отца, отчасти для каждого из них в
личную собственность, причем больше всех было уделено Веньямину, они отправились в обратный путь.

ÃËÀÂÀ ÑÅÄÜÌÀß
1. Когда Иаков по прибытии сыновей узнал все совершившееся с
Иосифом, что он не только избег той смерти, которую он так долго
оплакивал, но также и то, что он жив, пользуется счастьем и внешним
блеском, так как вместе с царем правит Египтом и на него чуть ли не
возложена вся забота о стране, старик поверил этому известию, так
как подумал о величии Божием и о милости Предвечного к нему, хотя
последняя и не проявлялась в течение долгого времени; поэтому он
тотчас собрался в дорогу к Иосифу.
2. Прибыв к колодцу Клятвы, он принес там жертву Господу Богу:
с одной стороны, он опасался, что сыновья, переселившись туда,
слишком привяжутся к виду Египта в его плодородии и захотят там
остаться на постоянное жительство, так что потомство его уже не вернется в Хананею и не будет владеть ею, вопреки обещанию Господа
Бога, а с другой стороны — боялся, как бы отправление, против желания Предвечного, в Египет не навлекло погибели на род его; наконец,
он, кроме того, опасался умереть раньше, чем увидит Иосифа. Волнуемый всеми этими соображениями, Иаков впал в сон.
3. Тогда предстал пред ним Господь Бог и дважды позвал его по
имени. На вопрос Иакова, кто его зовет, Предвечный заметил: «Иакову не подобает не знать Господа Бога, который всегда являлся покровителем и оказывал поддержку твоим предкам, а за ними и тебе; ибо
когда отец собирался лишить тебя власти, то я сохранил ее за тобою;
отправясь, при Моем покровительстве, один в Месопотамию, ты заключил (там) удачный брак и возвратился затем с множеством детей
и крупными богатствами на родину. Благодаря Моему лишь благоволению сохранилось все твое потомство, а того сына своего, которого
ты считал уже погибшим, именно Иосифа, Я удостоил пользования
еще гораздо более значительными благами и сделал его властелином
Египта, немногим отличающимся от самого царя. И теперь Я предстал, чтобы быть руководителем твоим в этом путешествии и объя-
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вить тебе о том, что ты умрешь на руках у сына своего Иосифа, что
потомство твое будет продолжительное время пользоваться властью
и почетом и что Я приведу их обратно в страну, которую Я им обещал».
4. Ободренный этим сновидением, Иаков более уверенно отправился в Египет с сыновьями своими и их детьми. Всех их было семьдесят. Я было не хотел приводить имена их, особенно благодаря их неблагозвучию; но для того, чтобы опровергнуть мнение людей,
считающих нас египетского, а не месопотамского происхождения,
все-таки считаю нужным напомнить здесь имена эти. Итак, у Иакова
было двенадцать сыновей, из которых об Иосифе уже было упомянуто. Поэтому теперь мы поименуем остальных и их потомков. У Рувила было четверо сыновей: Анах, Фаллус, Ассарон и Хармис; у Симеона — шесть: Иамуил, Иамин, Иаод, Иахин, Соар и Саул; у Леви — три:
Гирсом, Кааф и Марар; у Иуды также было три сына: Сала, Фарес и
Цара, и два внука от Фареса: Эсрон и Амир; у Иссахара — четверо сыновей: Фула, Фуа, Иасув и Самарой; Завулон вез с собою трех сыновей: Сарадона, Илона и Иалила. Все это было потомство Лии и сама
она находилась тут вместе с ними, равно как и дочь ее Дина, — итого
тридцать три человека. У Рахили было два сына: из них у Иосифа
было также два сына: Манассия и Ефраим, а у другого, Веньямина, —
десять. Волосор, Вакхар, Асавил, Гираос, Нэеман, Ий, Рос, Момфис,
Оптаид и Арад. Если прибавить этих четырнадцать человек к вышепоименованным, то получится число сорок семь. Это было вполне законное (правоспособное) потомство Иакова. Кроме того, от прислужницы Рахили, Баллы, были у последнего еще сыновья Дан и
Неффал; который, в свою очередь, имел при себе четырех сыновей:
Иесила, Туниса, Иссара и Селлима, тогда как у Дана был один только
ребенок Усис. При сложении их с числом предыдущих выйдет сумма
пятьдесят четыре. Гад же и Асир родились от Зельфы, которая была
прислужницею Лии. У Гада было семь сыновей: Сафония, Авгис, Сунис, Азавон, Айрин, Эроед, Ариил, тогда как Асир имел одну дочь
Сару и шестерых сыновей, имена которых: Иомн, Исус, Исуй, Варис,
Авар и Мельхиил. Прибавив этих шестнадцать к указанным пятидесяти четырем, получаем полное вышеупомянутое число семьдесят, не
включая сюда Иакова.
5. Узнав о приближении отца (так как брат Иуда поехал вперед
для извещения его об этом прибытии), Иосиф выехал к нему навстречу и съехался с ним у Героонполиса. Старик чуть было не умер
от столь неожиданной и великой радости; но Иосиф привел его
опять в чувство, потому что, хотя он сам едва мог совладать со
своей радостью и сам был близок к такому же состоянию, он все-таки не дал чувству обуять себя в такой мере, как это случилось с отцом его. Посоветовав затем отцу не спеша продолжать путь свой,
Иосиф взял пятерых из числа братьев и поехал с ними к царю, чтобы известить его о прибытии Иакова с семейством. Фараон принял
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это известие с радостью и спросил Иосифа, каким делом они обыкновенно занимаются, чтобы устроить их сообразно с их привычками. Иосиф сказал, что они отличные пастухи и, собственно, только
к одному этому делу питают наибольшую склонность; сообщил же
он это потому, что имел в виду, чтобы братья не разлучались, но,
живя все вместе, совокупно заботились об отце, а также, чтобы они,
не имея ничего общего с египтянами, не сближались с последними.
Между тем египтянам было запрещено заниматься скотоводством
как промыслом.
6. Когда же Иаков предстал пред царем, чтобы приветствовать его
и пожелать ему благоденствия на престоле, фараон стал между прочим его расспрашивать и об его возрасте. Узнав же от него, что ему сто
тридцать лет, он удивился преклонным летам Иакова, который сообщил ему при этом, что он еще не дожил до обычного возраста своих
предков. Затем фараон предоставил ему для житья вместе с семейством Гелиополь, потому что тут находились и пастбища, предназначенные для царских пастухов.
7. Между тем голод в Египте продолжался и стесненное положение
населения становилось все чувствительнее, так как река, не поднимаясь выше своего обычного уровня, перестала орошать страну, да и
дождей не посылал Господь. При этом народ, в неведении грозившей
ему беды, не принял заранее никаких мер предосторожности, а Иосиф
отпускал хлеб только за деньги. Поэтому людям не оставалось другого исхода: им приходилось продавать свои стада и рабов и покупать
себе на вырученные деньги хлеб; равным образом, у кого был участок
земли, тому приходилось уступать его за хлеб. Когда в силу этого вся
земельная собственность их перешла в руки царя, то они стали выселяться в разные места, чтобы царю сделать удобнее приобретение их
земли. Исключение составляли одни только жрецы, которые сохранили за собою свою недвижимую собственность. Бедствие не только
поработило народ внешним образом, но и нравственно, принудив его
в конце концов обратиться к позорному способу пропитания. Когда
же бедствие прекратилось и река залила страну, так что земля начала
давать урожаи по-прежнему, Иосиф стал разъезжать по всем городам
и, собирая в каждом народ, возвращал ему в целости земли, которые
перешли было в собственность царя и которыми последний был
вправе распоряжаться вполне самостоятельно; при этом он приглашал народ возделывать эти земли на правах личной собственности,
при условии, однако, чтобы они доставляли царю пятую часть всех
плодов земли, которую последний предоставлял им, хотя имел полное право распоряжаться ею как собственностью. Так как народ против ожидания стал теперь собственником земли, то его обуяла великая радость, и он подчинился указанным предписаниям. Благодаря
всему этому авторитет Иосифа возрос у египтян, а еще более усилилась их любовь к царю. Обычай же отдавать пятую часть всех плодов
остался и при следующих фараонах.
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ÃËÀÂÀ ÂÎÑÜÌÀß
1. Прожив семнадцать лет в Египте, Иаков заболел и умер, окруженный сыновьями своими. При этом он пожелал им всякого благоденствия и пророческим образом предсказал каждому из них, где его
потомки будут жить в Хананее, как то впоследствии и случилось. Высшую похвалу он воздал Иосифу за то, что тот не только не относился
злопамятно к братьям своим, но выказал даже особенное к ним внимание, осыпав их такими подарками, которых многие не делают даже
своим благодетелям. При этом он повелел своим собственным сыновьям принять в число свое и сыновей Иосифа, Ефраима и Манассию,
и поделиться также и с ними Хананеей, о чем у нас речь будет впереди.
Наконец, Иаков просил похоронить его в Хевроне. Он умер, прожив
без трех лет полтора века, не уступая никому из предков своих в благочестии по отношению к Господу Богу и получив в удел воздаяние
по заслугам своим, как то было и со всеми предками его. С разрешения фараона Иосиф отвез тело отца в Хеврон и похоронил его торжественно. Ввиду того что братья не захотели возвратиться вместе с ним
в Египет (боясь, как бы он после смерти отца не вздумал наказать их за
их прежние козни против него, так как теперь уже более не было в живых человека, ради которого он мог бы обходиться с ними милосердно), Иосиф стал убеждать их совершенно оставить всякие опасения и
не относиться к нему с подозрением. Приведя их с собою назад, он подарил им большие владения и не переставал всяческим образом выказывать им свое расположение.
2. Затем умер и Иосиф, прожив сто десять лет на свете, снискав
себе общее удивление за свою добродетель, отнесясь ко всему мудро и
сумев с пользой употребить свою власть. Эти данные были также
причиной столь великого его среди египтян успеха, несмотря на то,
что он прибыл из другой страны и к тому же в таком печальном положении, о котором мы упомянули уже выше. Умерли затем и братья
его, счастливо прожив в Египте. Тела всех их спустя некоторое время
потомки и дети их отвезли и похоронили в Хевроне, тогда как прах
Иосифа был перевезен в Хананею позже, именно когда евреи вышли
из Египта: такое клятвенное обещание было дано ими Иосифу. Что
затем произошло со всеми этими потомками и с какими трудностями
они овладели Хананеею, это я расскажу позже, после того как упомяну о причине, по которой они покинули Египет.

ÃËÀÂÀ ÄÅÂßÒÀß
1. Так как египтяне были изнежены и недобросовестны в работах,
особенно же преданы удовольствиям и легкой наживе, то в результате
получилось враждебное с их стороны отношение к евреям, основывающееся также на чувстве зависти к их благополучию. Именно видя,
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что племя израильское увеличивается и благодаря своей добродетели
и трудолюбию становится богатым и пользуется значением, они испугались, как бы оно не овладело ими самими. При этом, благодаря
отдаленности времени, египтяне совершенно забыли о заслугах
Иосифа, стали крайне надменно обходиться с израильтянами и взвалили на них различные тяжелые работы, тем более что царская власть
перешла к новой династии: они поручили им отвести реку (Нил) в
разные каналы и соорудить у городов стены и плотины, чтобы вода
реки не проникла в города и не обратила почву их в болото. Равным
образом они побуждали народ наш строить пирамиды, изучать всевозможные ремесла и привыкать к тяжелым трудам. В продолжение
четырехсот лет они несли такое иго; при этом происходило нечто вроде состязания, так как египтяне преследовали цель — во что бы то ни
стало извести израильтян тяжелыми работами, а последние хотели
показать, что они сильнее всех этих мероприятий.
2. В то время как евреи находились в таком положении, у египтян
явилась и другая причина, по которой они еще более постарались стереть с лица земли народ наш. Поводом к этому послужило следующее: один из египетских ученых (которые, кстати сказать, особенно
выдаются своими предсказаниями будущего) возвестил царю, что к
тому времени среди израильтян родится мальчик, который, если вырастет, то сокрушит могущество египтян и сделает евреев властным
народом; при этом он превзойдет своей добродетелью всех людей и
приобретет вечную славу. Испугавшись этого, фараон по совету того
предсказателя повелел всех родившихся тогда еврейских детей мужского пола бросить в реку и загубить, а египетским повивальным бабкам приказал следить за беременностью еврейских женщин и не выпускать из виду их родов; он повелел именно египетским бабкам
следить за этим, потому что они, будучи одной с ним национальности, не решатся ослушаться царского приказа. Тех же, кто поступит
вопреки этому приказанию и осмелится тайно спасти новорожденных, царь приказал вместе со всем их семейством подвергать смертной казни. Это было ужасным ударом для тех, кого это распоряжение
касалось (т. е. евреев), не только потому, что родители таким образом
лишались детей своих, причем им самим приходилось исполнять
роль палачей, но и оттого, что мысль о совершенном прекращении
рода — а это представлялось неизбежным при убиении детей и их
собственном полнейшем изнурении — еще усугубляло им тягость и
безвыходность их положения. В таком-то горе были они. Однако никто не в состоянии оказать посильное давление на решения Господа
Бога, хотя бы и пустил для этого в ход тысячи ухищрений. Поэтому-то и ребенок, о котором предсказывал ученый прорицатель, продолжал, несмотря на все мероприятия царя, подрастать, и все случилось именно так, как о нем было предсказано. Произошло же все это
следующим образом:
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3. Один знатного происхождения еврей, Амарам, очень заботился
об участи всего своего народа, боясь, как бы он совершенно не исчез с
лица земли ввиду недостатка в подрастающем молодом поколении;
при этом он и сам лично находился в безвыходном положении, так
как жена его была беременна. Поэтому он обратился к милосердию
Предвечного, умоляя Его сжалиться наконец над людьми, которые ни
в чем не изменили своему благочестию, и, освободив их от настоящего их горя, оставить им надежду, что их племя не погибнет. Господь
Бог сжалился над ним и в ответ на его мольбу явился ему во сне. Он
стал уговаривать Амарама не отчаиваться относительно будущего,
говоря, что отлично помнит благочестие их (евреев) и за это всегда
воздаст им должное, как Он уже даровал предкам их то, что они из
столь небольшой горсти людей стали таким многочисленным народом. Ведь Авраам явился одиноким из Месопотамии в Хананею и
здесь нашел свое счастье как во всех прочих отношениях, так и относительно жены своей, которая сначала была бесплодна, а затем, ввиду
его страстного желания, стала способна к деторождению и родила
сына. Таким образом он оставил Измаилу и его потомкам Аравию, детям Хетуры — Троглодиту, Исаку же — Хананею. «А какие великие
военные подвиги он совершил при Моем покровительстве, — сказал
Господь, — этого вы никогда, даже если бы вы были отъявленными
нечестивцами, не сможете забыть. Иакову же выпало на долю стяжать
себе известность даже среди иноплеменников за его великое счастье в
жизни, которое он передал и своим потомкам; хотя он явился в Египет
всего с семьюдесятью (членами семьи), вы теперь достигли уже числа
более шестисот тысяч человек. Отныне же знайте, что Я помышляю
как об общем благе вашем, так и в частности о твоей личной славе, потому что ребенок, из-за которого египтяне решили убивать всех рождающихся израильских мальчиков, будет именно твоим сыном. Он
останется скрытым от лиц, подстерегающих его с целью загубить его,
необычайным образом будет воспитан и освободит народ еврейский
от египетского ига. Этим он на вечные времена оставит по себе славную память не только среди евреев, но и у иноплеменников. Такую
милость явлю Я тебе и потомкам твоим. Кроме того, будет у него такой брат, который сохранит на вечные времена вместе со своим потомством священство мое».
4. Проснувшись после этого сновидения, Амарам сообщил о нем
Иоахаведе, жене своей. Однако страх их лишь усилился вследствие
этого сновидения, потому что они теперь не только беспокоились о
ребенке, но и относительно необычайного величия его в будущем.
Впрочем, подтверждением предвещания Господа Бога послужили
уже самые роды жены (Амарама), так как ей удалось скрыть их от соглядатаев, вследствие легкости и безболезненности родильного процесса. Кроме того, (родителям) удалось воспитывать ребенка тайно у
себя в продолжение трех месяцев. Затем, однако, Амарам стал бояться, как бы это дело не обнаружилось и как бы он, навлекши на себя
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гнев царя, не пострадал вместе с ребенком и тем помешал бы осуществлению предсказания Господа Бога. Поэтому он предпочел предоставить спасение дитяти и заботу о нем Предвечному, чем, положившись на это скрывание (которое, кроме того, было ненадежно),
подвергать опасности не только тайно воспитываемого ребенка, но и
самого себя, тем более что, по его убеждению, Господь Бог и Его слова
представляют полную гарантию и, наверное, оправдаются. Порешив
это, родители сделали тростниковую плетеную корзиночку, наподобие колыбельки, такой величины, чтобы удобно было поместить туда
младенца. Замазав ее смолою, которая по природе своей препятствует
проникновению внутрь воды, они положили в корзину ребенка и,
спустив на реку, предоставили его спасение Господу Богу. Река подхватила и понесла корзину, Мариамма же, сестра ребенка, по приказанию матери шла по берегу, чтобы посмотреть, куда течение понесет
корзину. Тут-то Господь Бог и показал, что человеческие расчеты совершенно несостоятельны, что все, чего бы Он сам ни пожелал, доводится до благополучного разрешения и что те, кто из личного интереса готовят другим погибель, даже при самом большом со своей
стороны рвении, ошибаются в своих расчетах, тогда как уповающие
на предопределение Предвечного находят неожиданное спасение и
благополучие, несмотря на величайшие затруднения и опасности. Судьба именно этого ребенка служит наглядным доказательством всемогущества Господа Бога.
5. У царя была дочь именем Фермуфис. Гуляя по берегу реки и увидав корзинку, увлекаемую течением, она послала пловцов с приказанием доставить ее ей. Когда посланные вернулись с корзиной и царевна увидала ребенка, она полюбила его за его величину и красоту.
Таково было попечение Господа Бога о Моисее, что воспитать и заботиться о нем пришлось как раз тем людям, которые решили погубить
прочих еврейских мальчиков ради того, чтобы воспрепятствовать
именно его рождению. Фермуфис тотчас повелела привести женщину, которая дала бы грудь ребенку. Но когда последний не хотел принимать груди и отказывался от множества женщин, бывшая при этом
Мариамма подошла как бы случайно и как бы из любопытства и сказала: «Напрасно, царевна, призываешь ты этих женщин для кормления ребенка, они ведь не одного с ним племени; если же ты велишь
призвать одну из еврейских женщин, то он немедленно примет родную грудь». Признав это замечание правильным, дочь царя приказала (девушке) пойти за (еврейской) кормилицей. Воспользовавшись
этим случаем, та вскоре явилась обратно в сопровождении никому из
присутствовавших не знакомой матери своей. Так как младенец с удовольствием взял у нее грудь, то царевна вполне доверила ей воспитание его.
6. Оттого, что он был брошен в реку и вытащен из нее, ребенок получил и свое имя, так как египтяне называют воду мо (…..), а спасенных — исей (….). Сложив эти два слова, они дали их ему в виде име-
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ни. Сообразно предсказанию Господа Бога, Моисей вскоре по общему
отзыву стал, вследствие силы ума своего и презрительного отношения к трудностям всякой работы, одним из лучших представителей
еврейства. (Авраам был его седьмым предком; сам Моисей был сыном
Амарама, этот — сын Каафа, отцом которого является Леви, сын
Иакова, сына Исака, который, в свою очередь, был сыном Авраама.)
Ум его развивался несообразно с его возрастом, так как тот соответствовал бы по силе более зрелым годам. Мощь этих способностей обнаруживалась (у него) уже в раннем детстве, и тогдашние поступки его
уже свидетельствовали о том, что в зрелом возрасте он совершит гораздо более необычайные вещи. Когда ему минуло три года, Господь
даровал ему необыкновенный для таких лет рост, и к красоте его никто не только не был в состоянии относиться равнодушно, но все при
виде Моисея непременно выражали свое изумление. Случалось также, что, когда ребенка несли по улице, многих из прохожих поражал
взгляд его настолько, что они оставляли дела свои и в изумлении
останавливались, глядя ему вслед, настолько сильно его детская красота и миловидность приковывали внимание всех.
7. Не имея собственных детей, Фермуфис ввиду таких его качеств
усыновила его. Приведя Моисея однажды к отцу своему, она указала
на него как на своего желанного наследника, потому что по воле Господа Бога ей не суждено иметь родного сына. При этом она сказала
отцу: «Возрастив этого чудного обликом и благородного по своему
духовному развитию ребенка, которого я столь странным образом
получила в дар от реки, я задумала усыновить и сделать его (со временем) наследником твоего царства». С этими словами она подала ребенка отцу на руки. Последний взял его и, прижав к груди своей, из
желания выказать дочери расположение, надел на него свою диадему.
Но Моисей швырнул корону на землю, сорвав ее с себя в детской шаловливости, и стал топтать ее ножками. Это было дурным предзнаменованием для царя. Когда это увидел тот самый ученый, который
(когда-то) предсказал, что рождение Моисея будет началом унижения
власти египтян, то он бросился (на ребенка) с целью убить его; при
этом он громко закричал: «Царь! Это именно тот ребенок, которого
Бог велел нам убить, чтобы быть в безопасности. Своим поступком
он ведь подтверждает правильность предсказания, глумясь (теперь
уже) над твоей властью и топча ногами твою корону. Поэтому убей
его, тем освободи египтян от страха перед ним и обмани надежды евреев, которые вызовет в них эта его смелость». Однако Фермуфис быстро велела убрать ребенка и предупредила исполнение этого совета;
к тому же и царь медлил с приказанием убить его, так как к тому побуждал его Господь Бог, который заботился о спасении Моисея. Затем
его воспитывали с большой заботливостью. И в то время как евреи
возлагали на него все свои надежды, египтяне относились к его воспитанию с подозрением. Но так как не было прямой причины, по которой убил бы его либо царь (вдобавок родственный ему теперь благо-
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даря усыновлению) или кто-нибудь другой, кто решился бы на это в
интересах египтян ввиду известного предсказания, то его никто и не
думал убивать.

ÃËÀÂÀ ÄÅÑßÒÀß
1. Затем Моисей, о рождении, воспитании и юности которого
было сообщено вышеуказанным образом, доказал египтянам свою
доблесть, равно как и то, что он родился для унижения их и для возвеличения евреев. Поводом к этому ему послужило следующее обстоятельство: эфиопы (соседи египтян) ворвались в их страну, похитили у них все имущество и угнали весь скот египтян. В ярости
последние пошли на эфиопов походом, чтобы отомстить им за обиду, но, побежденные в битве, одни из них пали, другие же искали
спасения в постыдном бегстве на родину. Эфиопы следовали за
ними по пятам, считая трусостью не занять всего Египта, еще далее
проникли в страну и, вкусив от тамошних благ, уже не хотели более
от них отказаться. Напав поэтому сперва на пограничные области,
которые не осмелились оказывать им сопротивление, они дошли до
Мемфиса и до самого моря, причем ни один город не смог противостоять перед ними. Стесненные таким грустным оборотом дел, египтяне прибегли к вопрошанию оракулов и к прорицаниям. Бог их посоветовал им обратиться за помощью к евреям, и фараон
потребовал у своей дочери выдачи Моисея, чтобы он послужил ему
в качестве военачальника. Царевна предоставила Моисея отцу, заставив последнего поклясться, что юноша не подвергнется с его стороны никакому насилию; на эту просьбу о помощи она смотрела как
на великое (оказываемое ею стране) благодеяние и стала упрекать
жрецов, которые советовали убить Моисея, в том, что они теперь не
стыдятся просить его о помощи.
2. Упрошенный Фермуфисою и фараоном, Моисей усердно взялся за это дело. Равным образом радовались и ученые книжники обоих народов: египетские — тому, что теперь, когда они, благодаря доблести Моисея, победят врагов, им представится возможность
избавиться и от него каким-нибудь коварным способом; еврейские — тому, что у них возникала надежда на освобождение от египтян под предводительством Моисея. Желая предупредить врагов раньше, чем они могли бы узнать об его на них нападении, Моисей
отправил против них войско не морским путем, но сухопутным.
При этом он дал образчик своего изумительного ума. Дело в том, что
путешествие по суше представляло большие затруднения ввиду
множества змей. Их там страшное обилие, причем существуют и такие, которые в других местах нигде не водятся и отличаются силой,
злокачественностью и безобразным видом; некоторые из них вдобавок обладают крыльями, так что не только могут оказать вред, кра-
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дучись по земле, но и, налетая сверху, нападать на людей, которые
того совершенно не ожидают. И вот Моисей придумал для большей
безопасности и спокойствия войска следующее удивительное средство: он велел приготовить плетеные коробки из тростника, наполнить их ибисами и взять с собою. Эти птицы очень враждебно относятся к змеям, которые быстро удаляются при их появлении, но,
попавшись ибисам, налетающим на них с быстротой оленя, уносятся и пожираются последними. При этом ибисы легко приручаются,
не изменяя своего отношения только к змеям. Впрочем, так как греки хорошо знакомы с этими птицами и их внешностью, я не буду
здесь останавливаться на их описании. И вот, когда Моисей добрался до местности, где водятся змеи, он стал выпускать ибисов на змей
и пользовался их борьбой, чтобы оградить свое войско. Совершая
таким образом переход, Моисей нагрянул на эфиопов раньше, чем
они могли предполагать это. Затем он сошелся с ними в бою, победил их и отнял у них всякую надежду на подчинение египтян. Немедленно за этим он двинулся на города эфиопские и при завладении ими произвел большую резню среди жителей. Увидев такое
геройство Моисея и уже почувствовав его результаты, египетское
войско перестало теперь страшиться всяких затруднений, так что
для эфиопов оставался лишь печальный выбор между пленом или
полнейшим разорением. Наконец они были оттиснуты в главный
город Эфиопии Саву, который Камбиз впоследствии переименовал
в честь своей родной сестры в Мерое, и подверглись здесь осаде. Это
место было почти неприступно, так как с одной стороны его обтекал
полукругом Нил, с другой же стороны — две других реки, Астап и
Аставор, своим течением отрезали наступающим доступ. Внутри же,
на острове, находился самый город, окруженный крепкой стеной; и
хотя реки служили ему достаточным оплотом против врагов, тут
возвышались за стенами еще огромные искусственные валы, которые должны были служить более надежной защитой против напора
воды при разливе и делали врагам взятие города крайне затруднительным, если бы им даже удалось переправиться через реки. И вот,
пока Моисей с крайним неудовольствием видел тут бездействие
своего войска (так как враги не решались вступить в бой), с ним случилось следующее происшествие. У эфиопского царя была дочь
Фарбис. Видя, как близко Моисей подводит войско свое к стенам (города) и как он храбро сражается, и удивляясь его необычайно умелым распоряжениям, поняв, что благодаря ему египтяне, потерявшие было свою свободу, теперь снова ее себе вернули и пользуются
таким успехом, тогда как столь гордившиеся своими удачами эфиопы стеснены и подвергаются крайней опасности, она воспылала безумной страстью к Моисею. Так как это чувство все более и более
овладевало ею, она решилась послать к Моисею самых верных слуг
своих для переговоров о браке. Когда он поставил условием для этого сдачу города и дал клятвенное обещание, что он, женившись на
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царевне и заняв город, не нарушит договоров, то тотчас же было
приступлено к делу. Возблагодарив после покорения эфиопов Господа Бога, Моисей вступил в брак и повел египетское войско обратно на родину.

ÃËÀÂÀ ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÀß
1. Те же, которые спаслись благодаря Моисею, почувствовали к
нему еще большую ненависть и еще более страстно стремились привести в исполнение свои коварные намерения относительно него, так
как боялись, что Моисей ввиду своего успеха задумает совершить государственный переворот в Египте. Ввиду этого они стали советовать
царю убить его. Царь и сам по себе уже подумывал об этом, отчасти
оттого, что завидовал военным удачам Моисея, отчасти же из страха
быть свергнутым им. Когда же его к этому подстрекнули также и
книжники, фараон окончательно решил избавиться от Моисея. Узнав
заблаговременно об этом коварном замысле, последний, однако, тайно бежал, а так как все дороги были оберегаемы стражей, то он направил путь свой по пустыне и таким местам, где он не рисковал попасться в руки врагам. И хотя он терпел недостаток в пище, он благодаря
стойкости своего характера, все-таки уходил, не обращая внимания
на бедствия. Прибыв наконец к городу Мадиену, лежащему у Чермного моря и носившему свое имя по одному из сыновей Авраама от
Хетуры, он присел недалеко от города около ближайшего колодца,
чтобы отдохнуть от усталости и изнурения. Дело было в полдень. Тут,
благодаря тамошним обычаям, Моисею представился случай совершить деяние, которое обнаружило всю его добродетель и доставило
ему возможность устроиться значительно лучше.
2. Так как в той местности чувствовался недостаток в воде, то пастухи наперерыв друг перед другом старались овладеть колодцами, чтобы
стада не оставались без воды, если другие вычерпают ее раньше их.
И вот к тому колодцу пришли семь девушек-сестер, дочери священнослужителя Рагуила, пользовавшегося большим почетом у тамошних жителей. Они стерегли стадо отца своего, так как это дело, по обычаю жителей Троглодиты, лежит также на обязанности женщин.
Придя раньше других к колодцу, они стали накачивать воду для своих
стад в желоба, которые были сделаны для спуска влаги. Когда же затем
появились пастухи и стали отгонять девушек, чтобы самим овладеть
водой, Моисей счел позорным относиться хладнокровно к оскорблению девушек и дозволить, чтобы сила этих мужчин восторжествовала
над правом девушек; поэтому он оказал последним необходимую поддержку и отогнал желавших прибегнуть к насилию пастухов. Получив
от Моисея такую поддержку, девушки возвратились к отцу своему,
рассказали ему о насилии пастухов и о помощи со стороны чужестранца и просили вознаградить последнего за его добрый поступок, не от-
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кладывая этой благодарности. Рагуил сердечно отнесся к чувству благодарности дочерей своих, которое они питали к человеку, оказавшему
им поддержку, и велел привести к себе Моисея, чтобы должным образом отблагодарить его. Когда Моисей явился, то старик сообщил ему,
как дочери отнеслись к оказанной им помощи, а затем, выразив ему
свою признательность за его доброе дело, сказал, что он оказал поддержку отнюдь не людям, которые могли бы безразлично отнестись к этому, но таким, которые способны чувствовать благодарность и сумеют
своей признательностью еще превзойти оказанную им услугу.
Затем он принял Моисея к себе в дом, как сына, и дал ему в жены
одну из дочерей своих; вместе с тем он назначил его заведующим и
хозяином всех стад своих (которые в древности у варваров составляли все их богатство).

ÃËÀÂÀ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß
1. Будучи так хорошо принят Иофором (таково было прозвище
Рагуила), Моисей остался у него пасти его стада. Спустя некоторое
время он однажды погнал скот на гору Синай, которая выше всех тамошних вершин и представляла особенно хорошее пастбище, так как
там росла отличная трава. Ввиду существования поверья, что тут обитает божество, травы этой не трогали и пастухи не решались вступать
на эту гору. Тут Моисею представилось необычайное зрелище.
Терновый куст стоял весь в огне, причем пламя не касалось ни
окружавшей его травы, ни цветов; также и зеленые ветви куста оставались невредимыми, хотя пламя было очень сильное и большое. Моисей испугался при виде этого необычайного зрелища, но был поражен
еще более, когда услыхал раздавшийся из огня голос, назвавший его
по имени и вступивший с ним в разговор. Тут Моисею была указана
дерзость, с которой он решился вступить в местность, на которую раньше, вследствие ее святости, не дерзал вступать ни один смертный, и
был дан совет отойти как можно дальше от пламени и, как богобоязненному человеку и потомку великих мужей, удовольствоваться виденным, а не стараться глубже проникнуть в смысл всего этого. При
этом голос предсказал Моисею также его будущую славу и почести,
которые он стяжает себе при помощи Господа Бога среди людей, и повелел ему смело вернуться в Египет, стать тут начальником и руководителем еврейской простонародной массы и освободить своих соплеменников от тех унизительных притеснений, которым они там
подвергаются. «Ведь они будут населять ту счастливую страну, —
продолжал раздаваться голос, — в которой жил предок ваш Авраам, и
будут пользоваться всеми ее благами. Все это доставишь им ты своим
умным руководительством». Когда же он выведет евреев из Египта, то
ему повелевается принести в этом самом месте благодарственную
жертву. Так вещал голос из огня.
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2. Пораженный всем виденным, а еще более услышанным предвещанием, Моисей сказал: «Не доверять могуществу Твоему, Господи,
перед которым я преклоняюсь и которое Ты, как я знаю, явил нашим
предкам, я считал бы безумием и несовместимым с моим рассудком.
Тем не менее я недоумеваю, как мне, лицу частному и не пользующемуся никаким влиянием, уговорить моих соплеменников покинуть
страну, которую они теперь населяют, и последовать за мною туда,
куда я поведу их; далее, если бы мне даже удалось уговорить их к тому,
то каким образом заставлю я фараона согласиться на такой исход людей, на трудах и работах которых египтяне основывают свое собственное благосостояние?»
3. Но Господь Бог посоветовал Моисею быть увереннее и обещал
лично помочь, даровав ему, где нужно будет, красноречие, а где потребуется наглядный пример — соответствующую силу. При этом
для большей убедительности Своего обещания Господь Бог повелел
Моисею бросить на землю посох. Когда он это сделал, то посох обратился в змею, которая стала извиваться спиралью, подняла голову,
как бы готовясь защититься от нападающих, а затем опять обратилась
в посох. После этого Господь Бог повелел Моисею сунуть правую
руку за пазуху. Сделав это, Моисей вынул ее, и она была бела и похожа по цвету на известь, но потом опять обратилась в прежнее обычное
свое состояние. Далее Господь приказал взять где-нибудь поблизости
воды и вылить ее на землю, и он увидел, что вода обратилась в жидкость, похожую на кровь. Изумленного всем этим Моисея Господь
убедил быть посмелее и верить в то, что Предвечный будет ему всегда
его самым могущественным покровителем; «и ты будешь применять
во всевозможных случаях эти чудеса для того, чтобы убедить людей,
что ты послан Мною и совершаешь все сообразно Моему повелению.
Итак, Я приказываю тебе без замедления поспешить в Египет, не отдыхать ни днем, ни ночью, чтобы потерей здесь времени не заставлять евреев еще дольше томиться в их рабстве».
4. Не имея причины не доверять тому, что возвестил ему Господь
Бог, и лично увидев и услышав такие достоверные вещи, Моисей возблагодарил Предвечного и просил Его даровать ему чудодейственную
силу также и в Египте. При этом он умолял также Господа Бога не отказать ему сообщить Его собственное, настоящее имя, чтобы он знал
и Его, так как Предвечный уже удостоил его Своим разговором и лично показался ему. Тогда он при жертвоприношениях будет обращаться к Нему с подобающим Ему воззванием. И Господь Бог раскрыл Моисею Свое настоящее, раньше людям неизвестное имя. Но говорить о
нем я не смею.
Моисей же получил возможность совершать эти чудеса не только
на данный случай, но и навсегда, когда в том представилась бы надобность. Все это его еще более убедило в истине божественного обещания
из огненного куста и в необходимости полного упования на поддержку
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со стороны Господа Бога; он укрепился еще более в надежде на спасение своих соплеменников и на то, что Предвечный накажет египтян.

ÃËÀÂÀ ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÀß
1. Узнав, что умер царь египетский, фараон, от которого он некогда бежал, Моисей стал просить у Рагуила разрешения вернуться в пользу своих соплеменников в Египет. Взяв затем жену свою Сапфору,
дочь Рагуила, и сыновей своих от нее, Герсона и Елеазара, Моисей отправился в Египет. Что касается имен сыновей, то Герсон означает на
еврейском языке, что он прибыл в чужую страну, Елеазар же — что он
бежал от египтян при содействии родного своего Бога. Недалеко от
границы Египта, по повелению Господа Бога, встретился Моисею
брат его Аарон, которому он тотчас сообщил все приключившееся с
ним на горе, а также поручения, данные ему Предвечным. Когда они
совершили еще часть пути, то навстречу им вышли самые родовитые
из евреев, которым было уже сообщено о прибытии Моисея. Когда
последний рассказал и им о цели своего прибытия и они не хотели поверить словам его, то он убедил их представленными им чудесами.
Пораженные этим неожиданным и невиданным зрелищем, евреи
воспрянули духом и стали твердо надеяться, что Господь Бог позаботится об их спасении.
2. После того как Моисей таким образом уже успел склонить на свою
сторону евреев, получил от них согласие на беспрекословное повиновение его приказаниям и увидел, что они действительно жаждут свободы,
он явился к царю, лишь недавно вступившему во власть, и стал излагать
ему, какую услугу оказал он египтянам, когда те были унижены эфиопами и когда страна их подверглась разграблению, как он подвергал себя за
них, как будто за родных своих единоплеменников, трудам и опасностям войны, и как он за все это не получил от них должного воздаяния.
Затем он подробно сообщил царю все случившееся с ним на горе Синай,
как говорил с ним Господь Бог и какие чудеса были явлены Им для подтверждения основательности повелений Его. Далее Моисей стал просить
фараона отнестись с доверием ко всему этому и не противиться (столь
явно выраженному) желанию Господа Бога.
3. Когда же царь начал глумиться над этим, Моисей на деле дал ему
возможность своими глазами увидеть те чудеса, которые произошли
на горе Синай. Однако царь рассердился и назвал его гнусным обманщиком, который бежал когда-то от египетского рабства, а теперь хитро обставил свое возвращение и пытается своими фокусами и магическими представлениями ввести людей в заблуждение. С этими
словами он одновременно отдал приказ жрецам показать Моисею те
же самые чудесные вещи, чтобы он убедился, что и в этой науке египтяне достаточно сведущи (и чтобы он не считал себя единственным
обладателем такой божественной силы; он ведь показывает свои нео-
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бычайные вещи лишь для того, чтобы заручиться доверием необразованного простонародья). Затем жрецы бросили свои посохи на землю, и они обратились в змей. Моисей, однако, не смутился этим и
сказал: «Я, царь, нисколько не умаляю египетской мудрости; но тем не
менее я заявляю, что совершаемое здесь мною настолько же лучше и
выше магических опытов этих людей, насколько отличны деяния
Господа Бога от человеческих. Поэтому я сейчас покажу, что мои чудеса не фокусы и не только похожи на чудеса, но на самом деле совершаются по желанию и в силу могущества Господа Бога». С этими словами он бросил свой посох на землю, приказав ему обратиться в змею.
Посох повиновался, набросился на посохи египетские, которые только казались змеями, и один за другим поел их все. Когда он затем принял опять свой обычный вид, Моисей поднял его.
4. Однако царь нисколько этим не был поражен, но рассердился еще
более, сказал, что Моисей не добьется своим умением и ловкостью ничего от египтян, и повелел лицу, постановленному для надзора за евреями, не давать последним ни малейшего отдыха от работы, но притеснять их сильнее прежнего. Раньше надзиратель давал им солому для
выделки кирпичей, а теперь прекратил и эту выдачу, так что днем заставлял их томиться над работой, а ночью собирать солому. И так как
евреи очутились таким образом вдвойне в тягостном положении, то
они стали упрекать Моисея как виновника того ухудшения, которое
произошло в их бедственном положении. Последний же не пугался угроз царя и не поддавался жалобам евреев, но, вооружившись твердостью духа, решил подвергнуться любым испытаниям для того, чтобы
доставить своим единоплеменникам свободу. Представ поэтому снова
перед фараоном, он старался склонить его отпустить евреев к горе Синайской, для того чтобы они там могли совершить жертвоприношение
Господу Богу, как это было поведено Предвечным, и убеждал царя не
противиться воле Господней, но предпочесть исполнение Его желаний
всему прочему и разрешить евреям исход; иначе, в случае запрещения,
фараону придется приписать самому себе все то горе, которое неизбежно постигает всякого противодействующего повелениям Господа Бога.
Ведь на тех, кто навлекает на себя гнев Предвечного, отовсюду обрушиваются бедствия: земля и воздух становятся к ним во враждебные отношения, рождение детей перестает совершаться нормальным путем, все
объявляет им войну и распрю. Все это придется испытать египтянам,
говорил он, и тем не менее народ еврейский, хотя бы и против их желания, в конце концов все-таки покинет их страну.

ÃËÀÂÀ ×ÅÒÛÐÍÀÄÖÀÒÀß
1. Так как фараон глумился над словами Моисея и не думал придавать им серьезного значения, то египтян поразили ужасные бедствия.
Последние я подробно опишу каждое в отдельности, отчасти потому,
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что постигшие египтян ужасы раньше не были испытаны ни одним
народом, отчасти для того, чтобы показать, что решительно все предсказания Моисея вполне оправдались, отчасти, наконец, оттого, что
людям вообще полезно ознакомиться с этим и научиться избегать совершения таких поступков, какие позволили себе египтяне, — не
оскорблять Господа Бога и не побуждать Его в гневе наказывать их
злодеяния. Итак, по повелению Предвечного, вода в реке обратилась в
кровь, так что ее невозможно было пить; между тем у египтян не было
другого источника влаги. При этом вода не только по цвету стала похожа на кровь, но и по качеству своему, так как у всех, кто пытался напиться ее, вызывала сильные боли и резь. Но таково было действие ее
лишь по отношению к египтянам; для евреев же она оставалась сладкой и вполне для питья пригодной и нисколько не изменялась в своем
составе. Это необычайное явление настолько подавило фараона, что
он, боясь за участь народа, согласился на исход евреев. Но лишь только бедствие прекратилось, он снова отменил свое решение и отказался
отпустить их.
2. Тогда Господь наслал на египтян второе бедствие, так как фараон не изменял своего мнения и не хотел образумиться даже после прекращения постигшего народ первого несчастья. Страну наводнило
несчетное множество лягушек, которыми была переполнена и река,
так что люди, бравшие воду, могли получить лишь жидкость, насыщенную остатками околевших в воде и заражавших ее таким образом
животных. И вся страна была страшно загрязнена, так как лягушки
рождались и околевали, и домашний обиход стал невозможен, потому что их находили в пище и в питье, и они прыгали по постелям.
Вместе с тем повсюду распространялось невообразимо страшное зловоние от околевавших и разлагавшихся лягушек. Так как египтяне
очень страдали от этого бедствия, то фараон велел Моисею и всем евреям покинуть страну. Лишь только было дано это приказание, как
вся масса лягушек исчезла, и земля и река приняли обычный свой вид.
Но не успела страна избавиться от этого бедствия, как фараон уже забыл о причине последнего, стал удерживать евреев и, как будто желая
испытать еще гораздо больше неприятностей, окончательно запретил Моисею и его единоплеменникам исход, который он первоначально им разрешил, скорее, впрочем, из страха, чем по здравом рассуждении.
3. Тогда Господь Бог в воздаяние за его обман ответил царю новой
напастью. Во внутренностях египтян зародилось несчетное количество
вшей, от которых мучители гибли в страшных страданиях, так как не
были в состоянии избавиться от них ни омовениями, ни целебными
мазями. Устрашившись этого отчаянного бедствия, боясь, как бы весь
народ не погиб, и приняв в соображение весь позор такого рода гибели,
фараон египетский отчасти пришел в сознание, был принужден внять
голосу благоразумия и разрешил самим евреям исход, но вместе с тем,
лишь только бедствие прекратилось, потребовал от них оставления
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жен и детей в качестве заложников. Но этим он возбудил против себя
гнев Предвечного в еще большей степени, так как рассчитывал обмануть Провидение, как будто не Оно, а Моисей наказывал египтян за евреев. Поэтому страну наводнило множество различных раньше никем
не виданных животных, от которых гибла масса народа и которые не
давали земледельцам возможности обрабатывать поля, остававшиеся
таким образом невозделанными. Если же кто и избегал смерти от них и
оставался в живых, то погибал вскоре затем от болезни.
4. А так как фараон все-таки не хотел подчиниться желанию Господа Бога, но, разрешая женщинам уйти вместе с мужьями, требовал
оставления в стране детей, то Предвечный не переставал наказывать
его за его гнусность многоразличными новыми и более тяжелыми,
чем раньше, бедствиями. Так, напр., тела египтян покрылись страшными гнойными язвами, которые разрушали все внутренности; от
этого погибло большое множество народа. Но так как и от этого бича
фараон не образумился, то пошел такой крупный град, какого раньше
никогда не было в Египте и какого не бывает в других местностях
даже зимой; он был гораздо крупнее того, какой замечается в северных странах даже самой холодной зимой, так что он побил все плоды
их. Затем на оставшиеся не тронутыми градом посевы набросилась
саранча, и последние надежды египтян на какой бы то ни было урожай рушились.
5. Конечно, всякому другому, который, помимо злобы, не отличался бы также и безрассудством, указанных бедствий было бы вполне достаточно, чтобы прийти в себя и окончательно понять сущность
положения вещей. Между тем фараон не столько от невежества, сколько из природной гнусности добровольно отказывался от лучшей
участи и сам вредил себе; хотя он понимал причину этих бедствий, он
тем не менее противился Господу Богу. Правда, он позволил Моисею
вывести из страны евреев с женами и детьми, но вместе с тем приказал
им оставить свое имущество (в пользу египтян), так как имущество
последних погибло (во время описанных бедствий). Когда же Моисей
стал указывать на всю несправедливость этого требования (тем более
что имущество было евреям необходимо хотя бы только для того,
чтобы из него совершать жертвоприношения Господу Богу) и за переговорами об этом терялось понапрасну время, египтяне были внезапно окутаны плотной, непроницаемой мглой, так что они перестали
видеть что-либо, а также, будучи стеснены, вследствие густоты воздуха, в своем дыхании, должны были беспомощно умирать или постоянно бояться задохнуться от такого густого тумана. Когда наконец, по
прошествии трех дней и стольких же ночей, мгла рассеялась, но фараон все еще не изменил своего решения относительно выхода евреев,
Моисей явился к нему и сказал: «Доколе будешь ты противиться воле
Господней? Предвечный ведь повелевает тебе отпустить евреев. Иначе вам (египтянам), если вы не послушаетесь Его, не избавиться от
этих бедствий». В ярости от этих слов Моисея царь пригрозил ему от-
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сечением головы, если он осмелится явиться к нему еще раз с подобными назойливыми приставаниями. На это Моисей ответил, что он
более уже не будет попусту терять на этот счет слова, но что со временем сам фараон с главнейшими египетскими сановниками попросит
евреев покинуть страну.
6. С этими словами он ушел от царя. Предвечный же, решив еще
одним бедствием принудить египтян отпустить евреев, повелел Моисею заявить народу, чтобы он держал наготове жертвоприношения,
приготовлялся с десятого до четырнадцатого дня месяца Ксанфика,
который у египтян носит название Фармуфи, у евреев Нисан, а у македонян называется Ксанфиком, а затем выступал в поход, захватив с
собой все необходимое. Моисей поэтому приготовил евреев к выступлению, распределил их по коленам и держал их вместе. Когда же
наступило четырнадцатое число, то все, приготовясь к выступлению,
совершили жертвоприношение, с помощью метелки окропили кровью жертвенных животных дома свои, употребив для нее виссон, совершили жертвенную трапезу и сожгли остатки мяса, как будто собирались немедленно выступить в путь. Отсюда до сих пор еще у нас
сохранился обычай жертвоприношения, который, как и связанный с
ним праздник, мы называем Пасхой, что значит переход, потому что
в тот вечер Господь Бог поразил египтян болезнью, но прошел мимо
евреев и пощадил их. В ту ночь напала на все перворожденное у египтян чума, так что многие, жившие вблизи царского дворца, собрались
к фараону и стали требовать от него, чтобы он отпустил евреев. И действительно, призвав Моисея, царь приказал ему вывести евреев из
страны, так как предполагал, что если они уйдут, то и бедствия Египта
прекратятся. Население сделало евреям даже подарки отчасти для
того, чтобы тем ускорить исход их, отчасти же также на память о взаимных добрых соседских отношениях.

ÃËÀÂÀ ÏßÒÍÀÄÖÀÒÀß
1. Таким образом евреи вышли из Египта, причем египтяне плакали и сожалели, что обходились дурно с ними. Они направили путь
свой через Летополь, местность в то время пустынную, но где впоследствии, при нашествии на Египет Камбиза, был основан город Вавилон. Так как они продвигались вперед быстро, то уже на третий
день достигли Вельсефонта на Чермном море. Но в этой пустынной
стране, по которой они теперь проходили, им не удалось найти никаких съестных припасов, и они должны были поэтому удовольствоваться хлебом, наскоро приготовляемым из муки и воды и лишь немного пропеченным. Этой пищей они питались тридцать дней, потому
что на более продолжительное время им не хватало взятых из Египта
припасов; притом им приходилось в высшей степени экономно обходиться с этой пищей, пользуясь ею только в крайнем случае и лишь
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для того, чтобы кое-как насытиться. Отсюда, в воспоминание тогдашней нужды, мы празднуем восьмидневный праздник, называющийся
«время опресноков». Все количество народа, ушедшего из Египта вместе с женщинами и детьми, не поддавалось счету; одних мужчин, достигших возраста, в котором можно было носить оружие, было
шестьсот тысяч.
2. Покинули они Египет в месяце Ксанфике, на пятнадцатый день
по обновлении луны, четыреста тридцать лет спустя после прихода
праотца нашего Авраама в Хананею и двести пятнадцать лет после переселения Иакова в Египет. Моисею тогда было уже восемьдесят лет, а
брат его Аарон был тремя годами старше его. При выходе из Египта
они захватили с собой также и бренные останки Иосифа, сообразно
повелению, которое последний некогда дал сыновьям своим.
3. Между тем египтяне вскоре раскаялись в том, что дали евреям
возможность уйти, и так как особенно фараон был расстроен этим,
приписывая все случившееся обманному волшебству Моисея, то
было решено пуститься за евреями в погоню. Взяв оружие и приготовившись к походу, египтяне приступили к преследованию, чтобы
вернуть евреев назад, если бы удалось настичь их. При этом египтяне
были того мнения, что, раз евреям было разрешено оставить Египет,
они теперь уже более не будут молиться Господу Богу своему, а так
как евреи безоружны и утомлены путешествием, то рассчитывали
справиться с ними без особенного затруднения. Спрашивая поэтому
у всех встречных, куда направились евреи, они быстро подвигались
вперед, хотя эта страна и представляла не только для целого войска,
но и для отдельного, одинокого путешественника огромные трудности. Моисей же преднамеренно повел евреев именно по этому пути,
для того чтобы египтяне, если бы вздумали изменить свое решение и
захотели бы пуститься в погоню, подверглись заслуженному наказанию за такую гнусность и нарушение данного слова. С другой же стороны, он хотел по возможности скрыть свой уход от палестинцев, так
как эти были издавна во вражде с евреями, а страна их близко примыкала к границам Египта. Поэтому-то он и не повел народ свой по прямому пути в Палестину, но, выбрав более продолжительный и трудный путь по пустыне, рассчитывал вторгнуться в Хананею, тем более
что и Господь Бог повелел повести евреев к горе Синаю, чтобы там совершить жертвоприношение. Настигнув наконец евреев, египтяне
построились в боевой порядок и благодаря своей огромной численности стеснили их на небольшом пространстве, что было тем легче,
что у египтян было двести тысяч тяжеловооруженных, за которыми
следовали шестьсот колесниц и пятьдесят тысяч всадников. И вот они
отрезали все пути, по которым, по их расчетам, могли бы бежать евреи, и заключили последних между недоступными скалами и морем.
Дело в том, что к самому морю (в том месте) подходит совершенно
недоступная, почти отвесная гора, мешающая какому бы то ни было
бегству. Таким образом египтяне замкнули евреев в пространстве

ÊÍÈÃÀ ÂÒÎÐÀß

83

между горой и войском и заняли своим лагерем выход отсюда на открытую равнину.
4. Так как евреи не обладали необходимыми съестными припасами, чтобы выдержать такого рода осаду и не видели возможности бегства, да и кроме того, если бы и захотели сражаться, совершенно не располагали нужным для того оружием, то им
приходилось либо оставить всякую надежду на спасение, либо
добровольно сдаться египтянам. И вот они, забыв о всех необычайных явлениях, ниспосланных им Господом Богом для того,
чтобы вернуть им свободу, стали обвинять в своем несчастье Моисея и дошли в своем недоверии до того, что хотели даже побить
камнями пророка, который их довел до этого, хотя возвещал им
спасение; вместе с тем они решили сдаться египтянам. Велик был
плач и вопль женщин и детей, видевших перед собой верную гибель, так как они были заключены между горой и морем и не было
никакой возможности бежать куда бы то ни было.
5. Но, хотя народ был так возбужден против него, Моисей все-таки не переставал заботиться о нем и не отчаивался в помощи Господа
Бога, который ведь уже и раньше для достижения свободы даровал
им все, сообразно обещанию своему, и теперь не допустит до того,
чтобы враги одолели их и отвели назад в рабство или на погибель.
Поэтому, войдя в толпу народную, Моисей обратился к ней со следующими словами: «Было бы несправедливо с вашей стороны, если
бы вы стали не доверять людям, которые до сих пор отлично вели
дела ваши, и если бы стали полагать, что они будут в будущем держаться к вам другого образа действий. Величайшим же безумием
было бы теперь отчаиваться вам в помощи Господа Бога, от которого вы достигли всего того, что Он через меня обещал вам сделать в
смысле вашего спасения и освобождения от рабства, даже без того,
чтобы вы на это сами рассчитывали. Напротив, чем больше вы стеснены, тем более вам следует надеяться на помощь от Господа Бога,
который и теперь поставил вас в столь затруднительное положение
для того лишь, чтобы вас самих, уже ниоткуда не рассчитывающих
на спасение, и притом неожиданно для врагов, избавить от этого
бедствия и тем проявить, с одной стороны, свою силу, а с другой —
показать вам свою о вас заботливость. Ведь Божество являет свою
поддержку тем, к кому Оно благоволит, не в малых делах, но в тех
случаях, когда видит, что люди потеряли уже всякую надежду на
улучшение своего действительно бедственного положения. Поэтому доверьтесь такому мощному Покровителю, который в силах сделать из малого большое и который может обратить в ничто и сделать бессильным даже такое количество людей (как египетское
войско); не пугайтесь ратного ополчения египтян и не отчаивайтесь
в своем спасении только оттого, что море и гора, видимо, лишают
вас возможности бегства: если пожелает Господь Бог, то и горы обратятся для вас в равнины и море в сушу».
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1. Сказав это, Моисей повел евреев на глазах египтян к морю. Последние не теряли евреев из виду, но так как были утомлены тягостями
погони, то сочли уместным отложить решительный бой до следующего дня. Когда же Моисей достиг берега моря, то схватил свой посох и
стал взывать к Господу Богу о помощи и покровительстве следующими словами: «Ты Сам, Господи, знаешь, что не в силах человека или по
присущему последнему уму выпутаться из настоящего стесненного
положения нашего. Но в Твоих силах явить теперь уже полное спасение этому народу, который по Твоему желанию покинул Египет. Мы
сами потеряли всякую надежду на то, чтобы собственными силами
спастись, и можем ныне прибегнуть единственно к Тебе и с ожиданием
взираем на Твое Провидение, которое одно сможет спасти нас от гнева
египтян. Яви и скорее покажи нам могущество Свое и внуши народу,
который в полном отчаянии и готов впасть в ужаснейшие крайности,
бодрость и уверенность в спасении. Мы же не находимся в столь бедственном положении, из которого Ты не был бы в состоянии выручить
нас: Твое ведь море, Твои отрезающие нам выход горы и по Твоему повелению они раздвинутся; Ты можешь заставить море обратиться в
сушу, и мы могли бы умчаться отсюда по воздуху, если бы Тебе заблагорассудилось явить нам спасение таким образом».
2. Вознеся эти молитвы, Моисей ударил посохом по морю, которое от этого удара раздвинулось и, отступив перед евреями, дало им
возможность удалиться по сухому пути. Усматривая в этом явную
милость Господа Бога и видя, что море сдвинулось для них со своего
собственного места, Моисей первый вступил туда и приказал евреям
следовать за собой по устроенному самим Предвечным пути, позволяя им радоваться той опасности, которой подвергались теперь враги,
и повелев благодарить Господа Бога, явившего столь неожиданный
путь к спасению.
3. Так как народ не задумывался и быстро следовал, уповая на Господа Бога, за Моисеем, то египтяне сперва подумали, что евреи потеряли рассудок, идя на очевидную гибель. Когда же они увидели, что
евреи без вреда прошли значительное расстояние, не встретив на пути
своем ни препятствий, ни затруднений, они решили броситься за
ними в погоню, рассчитывая на то, что и перед ними расступится
море. И вот они стали спускаться в него, послав вперед конницу. Пока
же египтяне еще вооружались и теряли за этим время, евреи успели
благополучно добраться до противоположного берега. Это последнее
обстоятельство вызвало в египтянах еще больше решимости продолжать погоню, так как они рассчитывали пройти так же свободно (по
морю); но при этом они совершенно упускали из виду, что путь этот
был создан только для евреев, а не вообще для всех, кто вздумал бы
ступить на него, что он возник только для того, чтобы послужить к
спасению людей, находившихся в крайней опасности, но не для того,
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чтобы им могли воспользоваться желавшие гибели евреев. И вот, когда все египетское войско находилось в самой середине моря, последнее вновь сомкнулось и вздувшиеся от ветров волны всей силой своей
рушились обратно на египтян и нахлынули на них. В то же самое
время с неба потекли потоки дождя, раздались раскаты грома, и частые молнии засверкали по небу в разных направлениях. Одним словом, тут было все, чего бы Господь Бог в гневе ни насылал на людей; к
тому же густой, непроницаемый мрак охватил египтян. И таким образом последние все до единого погибли, так что не оставалось даже
лица, которое могло бы возвестить остальным (жителям Египта) о
постигшем войско бедствии.
4. Евреи не были в состоянии удержаться от радости при виде своего чудесного спасения и гибели врагов и были теперь твердо убеждены в том, что они отныне будут свободны, так как притеснявшие и
державшие их в рабстве люди были уничтожены, а Господь Бог таким
очевидным образом покровительствовал им. И так как они сами избежали теперь опасности да вдобавок враги их подверглись неслыханному до тех пор и никому раньше не известному наказанию, то они
всю ночь провели в веселье и песнях. Моисей же сложил хвалебный
шестистопный в честь Предвечного гимн, в котором он прославлял и
благодарил Господа Бога за явленную милость.
5. Все это я рассказал совершенно так, как нашел (записанным) в
священных книгах. И пусть никто не изумляется необычайности рассказа, если для древних людей, которые были гораздо менее испорчены
(нынешних), нашелся, либо по желанию Господа Бога, либо само собою, путь спасения даже в море. Ведь вовсе не так давно Памфилийское
море также отступило перед войском македонского царя Александра,
которое не имело другого пути, и дало ему возможность пройти, потому что Предвечный решил положить конец владычеству персов.
С этим согласны все историки, описавшие деяния Александра. Впрочем, на этот счет каждый может иметь свое собственное мнение.
6. Когда на следующий день течением и силой ветра было прибито
к месту стоянки евреев оружие египтян, то Моисей и в этом усмотрел
перст Божий, дабы евреи не оставались безоружными, собрал его и
вооружил им народ. Затем он повел его к горе Синайской, чтобы принести там благодарственные жертвоприношения Господу Богу за спасение народа, как это ему было повелено раньше.

ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА
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1. Иудейская война с римлянами, превосходящая не только нами пережитые, но почти все известные в истории войны между государствами и государствами и между народами и народами, до сих пор описана была в духе софистов и такими людьми, из которых одни, не будучи сами свидетелями
событий, пользовались неточными, противоречивыми слухами, другие же,
хотя и были очевидцами, искажали факты либо из лести к римлянам, либо из
ненависти к евреям, вследствие чего их сочинения заключают в себе то порицание, то похвалу, но отнюдь не действительную и точную историю. А потому я, Иосиф, сын Маттафии, еврей из Иерусалима и из священнического
рода, сам воевавший сначала против римлян и служивший невольным свидетелем всех позднейших событий, принял решение дать народам Римского государства на греческом языке такое же описание войны, какое я раньше составил для варваров внутренней Азии на нашем родном языке.
2. Римское государство изнемогало от внутренних неурядиц, когда началось это, как уже было замечено, в высшей степени знаменательное движение. Иудеи же, стремясь тогда к созданию нового положения вещей, воспользовались тогдашними беспорядками для восстания; они были так богаты
боевыми силами и денежными средствами, что надеялись даже завладеть частью Востока, которую римляне вследствие многочисленных смут считали
для себя чуть ли не потерянной. Иудеев, кроме того, окрыляла надежда, что их
соплеменники из-за Евфрата примкнут массами к их восстанию; римляне же,
напротив, были заняты усмирением соседних галлов, да и кельты заставляли
беспокоиться. Наконец, после смерти Нерона все пришло в волнение; многие,
пользуясь благоприятным случаем, пытались завладеть престолом; войско в
то же время в надежде на добычу жаждало перемены в правлении. Я считаю
недостойным умолчать о таких важных событиях и в то время, когда парфяне, вавилоняне, отдаленные арады, наши соплеменники по ту сторону Евфрата и адиавины, благодаря моим трудам, подробно ознакомились с причинами, многочисленными превратностями и конечным исходом той войны, —
чтоб рядом с ними оставить в неведении тех греков и римлян, которые в войне не участвовали, и предоставить им довольствоваться чтением лицемерных
и лживых описаний.
3. Писатели берут на себя смелость называть эти описания историей, хотя
последние, кроме того что не дают ничего здравого для ума, но, на мой взгляд,
не достигают даже своей цели. Желая рельефнее выставить величие римлян,
они стараются на каждом шагу унизить и умалить иудеев; и они даже не спрашивают себя — каким образом победители ничтожных противников могут
казаться великими. С другой стороны, они не принимают во внимание ни
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долгой продолжительности войны, ни многочисленных потерь римского
войска, ни, наконец, величия полководцев, которые, по моему мнению, теряют свою славу, если завоевание Иерусалима, доставшееся им в поте лица, не
было вовсе таким особенным геройским подвигом.
4. Мое намерение, однако, ни в коем случае не состоит в том, чтобы в противоположность тем, которые превозносят римлян, преувеличить деяния
моих соотечественников; нет, я хочу в точности рассказать обо всем, что действительно происходило в обоих лагерях. Вспоминая о происшедшем и давая
скорбное выражение чувствам, возбуждаемым во мне бедствиями, постигшими мою отчизну, я этим удовлетворяю только внутреннюю потребность моей
наболевшей души. Что именно только внутренние раздоры ввергли отечество в несчастье, что сами иудейские тираны были те, которые заставили римлян против собственной воли дотронуться руками до священного храма и
бросить головню в него, — этому свидетель разрушитель его, император Тит,
который во все время войны обнаруживал жалость к народу, подстрекаемому
бунтовщиками, несколько раз откладывал наступление на город и нарочно
продлил осаду, дабы дать виновникам время одуматься. Если кто-либо захочет упрекнуть меня в том, что я выступаю в тоне обвинителя против тиранов
и их разбойничьей шайки или что я изливаю свое горе над несчастьем моей
отчизны, то да простит он мне это отступление от законов историографии,
являющееся следствием моего душевного настроения; ибо из всех городов,
покоренных римлянами, ни один не достиг такой высокой степени благосостояния, как наш город; но ни один также не упал так глубоко в бездну несчастья; да никакое несчастье от начала мира, кажется мне, не может быть сравнимо с тем, которое постигло иудеев; и виновником его не был кто-либо из
чужеземцев. Как же после этого можно подавить мои вопли и сетования! Если
же найдется такой суровый критик, в сердце которого не зашевелится ни малейшее чувство сожаления, то пусть он факты отнесет к истории, а жалобные
вздохи — на счет автора.
5. Скорее, однако, я бы мог предпослать укор эллинским историкам. Они,
ввиду таких важных, лично пережитых событий, рядом с которыми войны
прежних времен должны казаться весьма незначительными, не перестают
все-таки высказывать свои суждения об этих последних, перетолковывая на
всякие лады прежних писателей, которых хотя и превосходят красноречием,
но никак не достигают по серьезности задачи.
Так, например, они пишут историю ассирийцев или мидян, как будто она
древними историками еще недостаточно изложена; а между тем как уступают
они последним и в силе изложения и по отношению к цели, ими руководившей.
Каждый из этих последних старался описывать события, происходившие
как бы перед глазами, когда современность автора с описанными им фактами
могла служить гарантией достоверности изложения, а ложные сообщения
могли быть всенародно опровергнуты очевидцами.
Спасти от забвения то, что еще никем не рассказано, и сделать достоянием
потомства события собственных времен — вот что похвально и достославно;
нельзя, однако, называть истым тружеником того, который изменяет план и
порядок чужого труда; а того, который, воспроизводя новое, дотоле неизвестное, самостоятельно воздвигает памятник исторический. Я, хотя чужестранец, не щадил никаких трудов и затрат, чтобы быть в состоянии предложить
эллинам, а также варварам историю совершившихся событий; между тем как
чистокровные эллины там, где дело касается наживы или какого-нибудь су-
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дебного процесса, сейчас делаются удивительно разговорчивыми и развязными, но лишь только потребуется от них написать историю, где приходится
сказать правду и с большим трудом собрать фактические данные, — уста их
вдруг замыкаются, и они предоставляют это делать другим, менее способным
и незнакомым с делами полководцев. У нас-то высоко почитается историческая правда, между тем как у эллинов к ней относятся с пренебрежением.
6. Описать древнюю историю иудеев и рассказать, какого они происхождения, каким образом они вышли из Египта, через какие страны они прошли
на пути странствования, каким образом они потом рассеялись, я считаю теперь несвоевременным и, кроме того, излишним, так как еще до меня многие
иудеи написали точную историю своих предков, а некоторые эллины, переводя их сочинения на свой родной язык, дали нам об этой истории в общем довольно верное представление.
Мой рассказ я хочу начать с того, на чем остановились те историки и наши
пророки. Но и здесь я имею в виду более обстоятельно и со всевозможной
точностью рассказать собственно о той войне, которую лично пережил, а событиям предшествовавших мне времен сделать лишь сжатый и беглый обзор.
7. Таким образом, я расскажу, как Антиох, по прозванию Светлейший
(Эпифан), завоевал Иерусалим и после трех лет и шести месяцев владычества
был изгнан из страны сынами Хасмоная; как потомки последних, разъединившись между собой из-за господства, дали повод ко вмешательству римлян
и Помпея в дела страны; как затем Ирод, сын Антипатра, при помощи Сосия
положил конец их господству; как после смерти Ирода, в царствование Августа и при правителе страны Квинтилии Варе, восстал народ; как на 12-м году
царствования Нерона началась война, что произошло при Цестии и на какие
места иудеи в начале войны нападали с оружием в руках.
8. После будет сообщено, как они укрепляли пограничные города; как Нерон после поражения Цестия, считая государство в опасности, поручил Веспасиану руководительство над войной; как этот со своим старшим сыном вторглись в страну иудеев; как велико было римское войско; сколько из
пришедших ему на помощь союзников было перебито по всей Галилее и как
он частью силой, частью благодаря добровольной сдаче привел под свою
власть города этой области.
Затем я изображу образцовый порядок у римлян во время войны и дисциплину легионов; дальше — величину и природу обеих частей Галилеи, границы
Иудеи, особенности страны, ее озера и источники; наконец, судьбу каждого покоренного города в отдельности — все это я тщательно изображу так, как я это
знаю из собственных наблюдений или сообщенных сведений. Даже о собственных своих приключениях я не умолчу, имея в виду, что обращаюсь со своим
рассказом к таким лицам, которые знакомы с обстоятельствами дела.
9. Дальше следует рассказ о том, как в то время, когда положение иудеев
сделалось уже критическим, умер Нерон, а Веспасиана, выступившего было
тогда против Иерусалима, отвлекло от поля военных действий полученное
им царское достоинство; о предзнаменованиях, предвещавших ему это; о переменах, происшедших в Риме, и о том, как Веспасиан при всем своем сопротивлении был провозглашен солдатами императором; как тогда, после его
отъезда в Египет, где он хотел привести в порядок государственные дела, начались раздоры между иудеями, возвысились над ними тираны и как последние взаимно враждовали между собой.
10. Затем я расскажу, как вернулся Тит из Египта и вновь напал на страну;
каким путем, где и в каком количестве он собрал свое войско; какие внутрен-
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ние распри господствовали в городе, когда Тит к нему подступил; сколько раз
он штурмовал его, сколько валов он соорудил. Дальше я опишу объем и величину трех иерусалимских стен, сильные укрепления города, план святилища
и храма, размер строений и алтаря — все с величайшей точностью; также —
некоторые праздничные обычаи, семь очищений и богослужение когенов;
кроме того, я опишу еще облачения последних и первосвященника, внутреннее устройство Святая Святых в храме, ничего не скрывая и ничего не прибавляя к тому, что лично изучал.
11. Вслед за тем я расскажу, как жестоко обращались тираны со своими же
соотечественниками; с другой же стороны — как снисходительны были к чужеземцам римляне и как часто Тит, желавший спасти город и храм, вызывал
бунтовщиков на миролюбивое соглашение; также я последовательно изложу
все те бедствия и страдания, которые до окончательного покорения города переносил народ от войны, внутренних сумятиц и голода. При этом я не умолчу
ни о несчастной судьбе перебежчиков, ни о казни пленников и дальше сообщу, как храм, против воли и желания императора, сделался добычей пламени;
какие из храмовых сокровищ были спасены от огня; об окончательном покорении города и о предшествовавших ему знамениях и чудесах; после следует
описание пленения тиранов, количества проданных в рабство людей, их различных судеб, как после всего этого римляне подавили последние остатки вооруженного сопротивления в стране и разрушили все укрепления и, наконец,
как Тит, объехав всю страну и умиротворив ее, возвратился в Италию и отпраздновал свою победу.
12. Все это, избегая основательного повода к порицаниям и обвинениям
со стороны лиц, фактически знакомых с делом и бывших очевидцами войны,
я описал в семи книгах для ищущих правды, а не только одного развлечения.
Итак, начну свой рассказ, предпосылая каждой главе указание ее содержания.
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Взятие Иерусалима Антиохом Эпифаном. — О Маккавеях: Маттафии и Иуде.

1. Во время войны Антиоха, прозванного Светлейшим (Эпифаном),
с Птолемеем VI за обладание Келесирией возникли распри между иудейскими начальниками: спорили же они о власти, так как ни один из них не
хотел подчиниться другому, равному себе по рангу. Хоний, один из первосвященников, одержав верх, выгнал из города сыновей Товия, которые тогда отправились к Антиоху и просили его напасть на Иудею, предложив ему свои услуги в качестве военачальников. Царь, давно уже
жаждавший овладеть страной, поспешил дать свое согласие. Став сам во
главе могущественной армии, он вторгся в Иудею, взял Иерусалим приступом, убил множество приверженцев Птолемея, предоставил солдатам беспрепятственно грабить, самолично ограбил храм и остановил
обычные ежедневные жертвоприношения на три года и шесть месяцев.
Первосвященник Хоний спасся, однако, бегством к Птолемею, с изволения которого он в Гелиопольском округе выстроил городок, похожий на
Иерусалим, и в этом городке — храм наподобие Иерусалимского. К этому событию мы еще вернемся в своем месте.
2. Антиох, однако, не довольствовался ни неожиданным покорением города, ни грабежом, ни великой резней; обуреваемый своими
необузданными страстями и воспоминанием о трудностях иерусалимской осады, он принуждал иудеев, вопреки их отечественным законам, оставлять детей необрезанными и приносить на алтарь в жертву свиней. Никто не повиновался этому приказу; знатнейшие были
казнены. Наконец, Бакхид, принявший от Антиоха начальство над
гарнизоном, присоединил к безбожным распоряжениям царя еще и
собственную природную свирепость; он перешел всякую меру беззакония: самые видные граждане одни за другими были замучены в
пытках, и глазам всего народа ежедневно представлялась картина покорения Иерусалима. Своими неслыханными жестокостями Бакхид
наконец довел угнетенный народ до восстания.
3. Началось оно с того, что Маттафия, сын Хасмоная, один из когенов селения Модин, вооружился сам, а также вооружил пять своих сыновей и кинжалом заколол Бакхида. В первое мгновение он, из боязни
перед многочисленным гарнизоном, бежал в горы; но когда к нему
присоединилось много народа, он воспрянул духом, спустился вниз,
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победил в решительном сражении военачальников Антиоха и изгнал
их из пределов Иудеи. Боевые успехи доставили ему власть. Как освободитель отчизны от чужеземного ига он всенародно был избран главою, после чего умер, оставив власть своему старшему сыну, Иуде.
4. Зная, что Антиох не вынесет переворота спокойно, Иуда набрал
войско из своих соплеменников, заключил (первый, кто это сделал) союз
с римлянами и при вторичном вторжении Эпифана отбил его назад со
значительным уроном. Одушевленный новой победой Иуда бросился
на находившийся в городе гарнизон (последний все еще не был уничтожен), выгнал солдат из Верхнего города в Нижний, называемый Акрой,
овладел храмом, очистил весь двор, окружил его стеной, заменил прежнюю оскверненную утварь новой, воздвигнул новый алтарь и, по окончании всех этих работ, возобновил в храме порядок жертвоприношений. Едва только город принял прежний вид, как Антиох умер. Его
престол и ненависть к иудеям унаследовал сын его, Антиох.
5. Этот набрал войско, состоявшее из 50 000 человек пехоты, около
5000 всадников и 80 слонов, и, проникнув через Иудею в гористую область, покорил здесь маленький городок Бет-Цуру и при ущелье
Бет-Захария столкнулся лицом к лицу с полчищами Иуды. Прежде
чем войска подступили друг к другу, брат его, Элеазар, отыскал глазами в лагере неприятеля самого высокого слона с огромной башней,
украшенной позолоченным щитом. Предполагая, что на этом слоне
сидит Антиох, Элеазар ускакал вперед, врубился в ряды неприятеля и
налетел на намеченного слона. Но седок, которого он принял за царя,
сидел слишком высоко — он только мог ранить животное, которое
упало и тяжестью своего тучного тела задушило его. Не совершив никаких других великих подвигов, он, однако, заслужил вечную славу.
Впрочем, вожак слона был простой воин; да если он случайно и
был бы Антиохом, то отважный юноша тоже, кажется, ничего другого своим подвигом достичь не мог бы, как смерти героя. Для Иуды
этот печальный эпизод служил дурным предзнаменованием. И действительно, иудеи хотя долго и упорно отстаивали поле битвы, но
царские войска, превосходившие их своей численностью и покровительствуемые счастьем, одержали победу. С остатками своей разбитой армии Иуда бежал в Гофну, а Антиох двинулся к Иерусалиму. Недостаток в продовольствии принудил его, однако, после
кратковременной стоянки в городе двинуться в обратный путь; оставив на месте гарнизон, казавшийся ему достаточно сильным, он остальную часть армии повел в Сирию на зимние квартиры.
6. По удалении царя Иуда не остался праздным. Рассеявшиеся в
последней битве солдаты к нему снова вернулись, а вместе с ними нахлынули свежие народные массы. С этими обновленными силами он
при деревне Адасе дал военачальникам Антиоха новую битву, в которой, геройски сражаясь и истребив массу неприятелей, сам пал в бою.
Вскоре после этого погиб и его брат Иоханан, сделавшись жертвой измены со стороны приверженцев Антиоха.
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Преемники Иуды: Ионатан, Симон и Иоханан Гиркан.

1. Преемником Иуды сделался его брат, Ионатан. Всегда предусмотрительный к интересам своего народа, он укрепил свое правление союзом с римлянами и, кроме того, заключил мир с юным Антиохом. Все это, однако, не доставило ему личной безопасности. Тиран
Трифон, регент молодого Антиоха, желая завлечь его в засаду, старался прежде всего устранить всех его друзей. Удобный случай представился в Птолемаиде, куда Ионатан в сопровождении незначительной
свиты прибыл погостить у Антиоха. Трифон схватил его тогда хитростью, заковал в кандалы и выступил войной против иудеев; но, встретив сильный отпор в лице Симона, брата Ионатана, и потерпев поражение, Трифон умертвил пленника.
2. Симон правил счастливо, он покорил пограничные города: Газару, Иоппию, Ямнию — и срыл до основания замок Акру, овладев предварительно находившимся в нем гарнизоном. Впоследствии он оказал
помощь Антиоху против Трифона, которого тот перед своим походом
в Мидию осаждал в Доре. Но этой помощью, способствовавшей гибели
Трифона, он все-таки не мог утолить жадность царя. Последний, сразу
по окончании осады, послал своего полководца, Кендебая, во главе
войска для разгрома Иудеи и подчинения Симона. Состарившийся уже
Симон вел эту войну со всем пылом и отвагой юноши: своих сыновей
он послал с отборным войском в одном направлении, а сам, во главе
другой части войска, выступил против неприятеля по другому пути.
Оставляя во многих местах, а также в горах сильные засады, он занял
все проходы. Одержав наконец блистательную победу, Симон был избран первосвященником, и таким образом Иудея освободилась от стасемидесятилетнего македонского владычества.
3. И Симон пал жертвой измены и насилия, совершенного над ним во
время пира его же собственным зятем, Птолемеем. Одновременно с убийством тестя Птолемей заключил в темницу его жену и двух сыновей и послал палачей для умерщвления еще третьего сына, Иоханана, прозванного Гирканом. Но юноша был предупрежден о грозящей ему опасности и
поспешил в Иерусалим в полной уверенности, что народ из благодарности к подвигам его отца с презрением отшатнется от преступного Птолемея. С другой стороны, через другие ворота пытался проникнуть в город
также и Птолемей; но народ, успев уже принять Гиркана, оттолкнул его от
себя. Последний немедленно отступил к Дагону — одной из тех крепостей, которые возвышаются над Иерихоном; Гиркан же, возведенный в
сан первосвященника, совершил жертвоприношение и спешил догнать
Птолемея с целью освободить из его рук свою мать и братьев.
4. При наступлении на крепость он был хотя сильнее осажденного,
но понятная сердечная боль делала его слабым; каждый раз, когда Птолемей видел себя в опасности, он приказывал выводить на стену мать и

868

ÈÓÄÅÉÑÊÀß ÂÎÉÍÀ

братьев Гиркана и бичевать их на его глазах, грозя при этом сбросить их
со стены, если он тотчас не отступит. При виде этого Гирканом овладевал не столько гнев, сколько жалость и страх. Тщетно мать, хладнокровно вынося удары и не робея пред угрожающей смертью, простирала
руки к сыну, умоляя его не щадить злодея из жалости к ее пыткам; тщетно она уверяла сына, что она предпочтет жизни смерть из рук Птолемея,
если только последний понесет заслуженную кару за преступления, совершенные им против их дома; каждый раз, когда Гиркан, изумляясь
твердости своей матери, слышал ее мольбы, он с неудержимою яростью
возобновлял атаку; но как только на стене начиналась ужасная сцена истязания старухи, его сердце охватывала боязнь и жалость и он делался
мягким и чувствовал невыносимую боль. Так осада затянулась и продлилась до наступления субботнего года, который празднуется иудеями
через каждые семь лет, точно так же, как суббота — в седьмой день недели. Освобожденный вследствие этого от осады, Птолемей умертвил братьев Иоханана вместе с его матерью и бежал к филадельфийскому тирану Зенону, прозванному Котилой.
5. Между тем Антиох, все еще пылавший гневом за неудачи, испытанные им в борьбе с Симоном, проник опять во главе войска в Иудею
и осадил Гиркана в Иерусалиме. Тогда Гиркан открыл склеп Давида,
бывшего самым богатым царем, взял оттуда 3000 талантов и подарком в 300 талантов склонил Антиоха снять осаду и удалиться; остальную сумму он употребил на содержание чужеземных наемных войск.
Он был первый иудей, который это сделал.
6. Для отмщения Антиоху Иоханан воспользовался походом его в
Мидию. В том оправдавшемся впоследствии предположении, что
главные силы выступили из сирийских крепостей, он бросился на эти
последние и взял Медаву, Самею с окрестными городами, затем —
Сиким и Гаризин; дальше он покорил хутеян, живших вокруг храма,
выстроенного по образцу иерусалимского, а также и немало идумейских городов, в том числе Адореон и Мариссу.
7. Затем он пошел на Самарию, где теперь расположен город Себаста, построенный царем Иродом, обвел ее валом и поручил осаду
двум своим сыновьям, Аристобулу и Антигону. Так как последние
тесно обложили город со всех сторон, то среди жителей его настал
такой страшный голод, что они вынуждены были питаться самым
необыкновенным. В своей нужде они обратились за помощью к Антиоху Кизикену, который охотно откликнулся на их зов, но был побежден Аристобулом и Антигоном. Преследуемый братьями до
Скифополиса, Антиох спасся бегством; победители же вернулись
обратно к Самарии, снова заперли в ней жителей, покорили наконец
город, срыли крепость до основания и жителей взяли в плен. Переходя от победы к победе и не давая охладеть охватившему их воинскому пылу, они двинулись со своим войском вперед до Скифополиса, разрушили этот город и опустошили всю страну по эту
сторону Кармильского хребта.
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8. Зависть к счастью Иоханана и его сыновей вызвала внутренние
беспорядки. Многие соединились для борьбы с ними и не успокоились
до тех пор, пока не вспыхнуло открытое восстание, в котором, однако,
заговорщики потерпели поражение. Остаток своих лет Иоханан провел счастливо. Он умер после полного тридцатитрехлетнего правления, оставив после себя пятерых сыновей. И был он в самом деле счастлив во всех отношениях. Весь ход его жизни не дает никакого повода в
чем-либо попрекать его судьбу. Иоханану достались все три высших
блага: главенство над народом, первосвященство и пророческий дар.
Божественное откровение так часто снисходило на него, что ничто из
будущего не было от него скрыто. Так, он предвидел и предвещал, что
оба его старших сына не останутся долго у кормила правления. Стоит
рассказать трагическую историю этих сыновей, тем более что она так
резко расходится со счастливой жизнью их отца.

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß
Аристобул, первый возложивший на себя царскую диадему, умерщвляет свою мать
и своих братьев и сам умирает после одногодичного правления.

1. После смерти отца, по прошествии 471 года и 3 месяцев после
возвращения из вавилонского пленения, старший из сыновей, Аристобул, возложив на себя корону, первый принял царский титул. Первого из своих младших братьев, Антигона, к которому питал сильную
привязанность, он почитал, как равного себе; остальных же братьев
он бросил в темницу закованными в кандалах; даже родную мать,
оспаривавшую у него власть, вследствие того что по завещанию
Иоханана она, собственно, и была названа главной руководительницей государственными делами, Аристобул подвергнул заточению и
так далеко зашел в своей жестокости, что заставил ее умереть в темнице голодной смертью.
2. Однако вскоре последовало отмщение, и связано это было с братом его, Антигоном, которого он так нежно любил, что даже возвысил на степень соправителя. Он убил и этого своего любимца вследствие гнусной интриги, сплетенной злыми придворцами. Вначале
Аристобул не доверял злым языкам: он слишком любил Антигона —
и разные толки и пересуды о нем приписывал больше зависти. Но однажды, когда Антигон с триумфом возвратился из похода к празднику, в который иудеи по издревле сохранившемуся обычаю для чествования Бога устраивают шатры, Аристобул как раз в те дни заболел;
Антигон к концу праздника в сопровождении своего тяжеловооруженного войска со всевозможной пышностью отправился в храм,
чтобы тем усерднее помолиться за брата. Этим воспользовались придворные интриганы, которые явились к царю, нарисовали ему живую
картину торжественного шествия и гордого поведения Антигона, со-
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всем-де не подобающего ему как честному человеку; с таким сильным
отрядом, говорили они, он прибыл не иначе как с целью низвержения
царя; ему мало одной чести быть соправителем, он думает еще завладеть и самим царством.
3. Почти против воли поверил этому Аристобул. Желая замаскировать свои подозрения, а с другой стороны — обезопасить себя на всякий
случай, он поставил своих телохранителей в один из темных подземных
ходов замка, раньше называвшегося Варисом, но впоследствии прозванного Антонией, и приказал им свободно пропустить Антигона, если он
придет без оружия, но убить его тотчас, как только он явится вооруженным. Самому Антигону он заранее послал сказать, чтобы он пришел к
нему невооруженным. Воспользовавшись этим случаем, смертельные
враги Антигона совместно с царицей составили очень коварный план.
Они уговорили царских послов умолчать о настоящем повелении царя
и вместо этого передать Антигону, что брат слышал о пышных доспехах, которые он приготовил себе в Галилее; прикованный же к постели,
он до сих пор не мог принять его; теперь, однако, ввиду его скорого отбытия, царь охотно видел бы его в этом блестящем наряде.
4. Услышав это и не подозревая ничего дурного, Антигон, в полном вооружении, как к параду, отправился к назначенному месту; но
как только приблизился к темному проходу, называвшемуся Стратоновой Башней, он был умерщвлен телохранителями. Факт этот служит явным доказательством силы клеветы, разрывающей все узы
благоволения и родства; никакое благородное и возвышенное чувство не достаточно сильно, чтобы оказать противодействие низкому
чувству зависти.
5. Известную сенсацию произвел тогда некто Иуда из ессеев, отличавшийся всегда меткостью и верностью своих прорицаний. Увидев в
тот день Антигона удаляющимся из храма, он обратился к своим ученикам, окружавшим его всегда в большом количестве, и воскликнул:
«Ах! Теперь мне бы умереть, после того как правда умерла на моих
глазах и одно из моих пророчеств оказалось ложным: Антигон жив!
Он, который сегодня должен был умереть! Местом погибели предназначена ему судьбой Стратонова Башня; но до этого места 600 стадий, а
уже четвертый час дня! Время изобличает пророчество во лжи!» Старец умолк, погрузившись в тяжелое раздумье. Скоро сделалось известным убийство Антигона у подземного прохода, который так же, как
и город Кесария, на берегу моря, назывался Стратоновой Башней.
Это-то обстоятельство и спутало предвещателя.
6. Раскаяние в совершенном преступлении усугубляло между тем
болезнь Аристобула: терзаемый угрызениями совести, он начал быстро чахнуть, болезненные припадки все больше учащались, и наконец
во время одного такого припадка с ним случилось сильное кровоизлияние. Слуга, унесший кровь, по какому-то удивительному божественному предопределению поскользнулся на том самом месте, где
Антигон был умерщвлен, и кровь убийцы вылилась на видневшиеся
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еще кровяные брызги от убитого. Очевидцы этого происшествия думали, что слуга нарочно вылил туда кровь, и подняли неистовый
крик. Царь, услышав шум, спрашивал о причинах — никто не хотел
ему объяснить; когда же он начал настойчиво требовать и грозить, то
ему сказали всю правду. Тогда глаза его наполнились слезами, вздыхая еле слышно, насколько позволяли ему ослабевшие силы, он произнес: «Не мог же я с моими злодействами укрыться от великого ока
Божия! Быстро постигла меня кара за братоубийство! Проклятое
тело, доколе ты будешь удерживать от матери и брата мою погибшую
душу? Доколе я должен каплю за каплей жертвовать им свою кровь?
Пусть берут сразу. Пусть божество не глумится больше над жертвоизлиянием, приносимым покойникам моими внутренностями!»
Тотчас после этих слов он испустил дух, процарствовав не больше
одного года.

ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß
Деяния Александра Янная, царствовавшего 27 лет.

1. Вдова Аристобула освободила его братьев из заточения и сделала царем Александра, который и по летам, и по превосходству нрава
имел, как казалось, на это все преимущества. Достигнув же власти, он
лишил жизни одного из своих братьев, домогавшегося престола; другому же брату, довольствовавшемуся частной и спокойной жизнью,
он оказывал полное уважение.
2. Ему пришлось вступить в войну с Птолемеем Лафуром, покорившим город Асохис. Хотя он и наносил чувствительные удары неприятельскому войску, но победа все-таки клонилась на сторону Птолемея. Но когда последний, преследуемый своею матерью,
Клеопатрой, удалился в Египет, Александр, после успешной осады,
захватил в свои руки Гадару, а также сильнейшую из всех прииорданских крепостей Амаф, в которой хранились, между прочим, сокровища Теодора, сына Зенона. Совершенно неожиданно появился вслед за
этим Теодор, который возвратил себе похищенные сокровища и
овладел еще царским обозом, убив при этом столкновении до 10 000
иудеев. Александр, однако, оправившись после этого поражения, обратился в приморскую область и завоевал Рафию, Газу и Анфедон, названный потом царем Иродом Агриппиадой.
3. Вслед за покорением этих городов против Александра вспыхнуло восстание иудеев; дело разразилось в праздничный день. Вообще у
иудеев волнения вспыхивали большей частью во время праздников.
Он не так легко справился бы с этим восстанием, если бы ему не помогли чужеземные наемники; это были писидийцы и киликийцы —
сирийцев он никогда не принимал на службу вследствие их врожденной национальной вражды к евреям. Убив больше 6000 человек из
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восставших, он вторгся в Аравию, подчинил себе эту страну, равно
как галаадитян и моавитян, которых он обложил данью, и на обратном пути двинулся опять на Амаф. Теодор, убоясь военного счастья
своего противника, покинул крепость. Александр нашел ее незащищенной и срыл ее до основания.
4. В последовавшем за этим столкновении с аравийским царем
Обедой он потерял всю свою армию. Арабы заманили его на устроенную при Гавлане засаду, где иудейское войско, стиснутое в глубоком
ущелье, было раздавлено массой верблюдов. Сам Александр спасся в
Иерусалиме; но ужас этого несчастья, разжигая старую ненависть к
нему народа, вызвал в стране новое восстание. И на этот раз он одержал верх: в длинном ряду последовавших одна за другой битв он в течение шести лет истребил не менее 50 000 иудеев. Эти победы, достававшиеся ему ценой опустошения своего собственного царства, так
мало, однако, радовали его, что он положил оружие и старался словами склонить своих подданных к примирению. Но высказанная им
уступчивость и изменчивость характера сделали его в глазах народа
еще более ненавистным; когда он, добиваясь причины, спрашивал,
что ему делать для того, чтобы умилостивить народ, ему ответили:
«Умереть, ибо и смерть после таких злодейств едва ли может примирить их с ним!» В то же время противники его призвали на помощь
Деметрия Эвкера, который, в надежде на более отдаленные последствия, охотно откликнулся на зов и явился со своим войском. При Сикиме (Сихеме) иудеи соединились с союзниками.
5. Александр пошел навстречу союзным силам: против их трехтысячной конницы и 40 000 пехоты он выставил 1000 всадников и 8000
наемной пехоты, кроме того, еще 10 000 иудеев из своих сторонников.
До начала битвы цари пытались через герольдов переманить друг у
друга отдельные отряды. Деметрий старался привлечь к себе наемников Александра, последний надеялся склонить на свою сторону ставших под знамя Деметрия иудеев. Но так как иудеи сохранили свою
злобу, а эллины — верность, то решение дела должно было быть предоставлено оружию. Хотя наемные войска Александра выказывали в
сражении немало храбрости и мужества, победа все-таки осталась за
Деметрием; конечный же результат этой битвы оказался, однако, одинаково неожиданным для обеих сторон: у победителя не остались те,
которые его призвали, так как к побежденному, бежавшему в горы,
перешли из жалости к его несчастью 6000 иудеев. Такой оборот дела
до того обескуражил Деметрия, что он немедленно удалился, полагая,
что теперь весь народ перейдет на сторону Александра и последний
сделается опять сильным и способным к сопротивлению.
6. Однако и после удаления союзников остальные иудеи не прекратили враждебных действий против Александра и продолжали беспрерывную борьбу с ним до тех пор, пока б@ольшая часть из них не погибла, а другая, загнанная в город Бемеселис, после разрушения
последнего, была взята в плен и приведена в Иерусалим. Александр в
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своем яростном гневе покончил с ними самым безбожным образом:
восемьсот пленников были распяты в центре города в то время, когда
жены и дети казненных были изрублены на их же глазах.
Сам Александр созерцал эту кровавую резню, пиршествуя в сообществе своих наложниц. Народ охватил такой панический страх, что
в следующую же ночь 8000 граждан из среды противников царя поспешили перебраться через границу Иудеи, и только смерть Александра положила конец их вынужденному изгнанию. Доставив наконец
своему государству такими мероприятиями поздний и с трудом добытый покой, Александр сложил оружие.
7. Новые беспокойства причинил ему Антиох, прозванный Дионисом, брат Деметрия, последний из Селевкидов. Когда Антиох Дионис
выступил в поход против арабов, Александр, опасаясь вторжения его в
Иудею, велел выкопать глубокий ров на всем протяжении от подошвы
горы при Антипатрисе до прибрежья Иоппии, построить вдоль рва высокую стену с деревянными башнями наверху, чтобы этими сооружениями загородить легкодоступные места. Он, однако, не мог остановить
Антиоха: последний сжег башни, засыпал ров, перешагнул со своим
войском через укрепленную линию и продолжил свой поход в Аравию,
решившись отомстить впоследствии тому, кто пытался создать ему препятствия. Аравийский же царь, отступив назад в более благоприятную
для борьбы местность, быстро повернул свою десятитысячную конницу
и неожиданно напал на Антиоха, прежде чем его войска успели выстроиться в боевой порядок. В последовавшем затем ожесточенном сражении
войска Антиоха, несмотря на чувствительные удары, нанесенные им
арабами, храбро держались все время, пока Антиох сам мужественно
дрался впереди них; но когда он пал (с целью поддержать мужество солдат он всегда подвергал себя величайшим опасностям), они все отступили назад; большая часть их была смята или в самом сражении, или на
пути бегства; остаток же армии, спасшийся в деревню Кану, за немногими единичными исключениями, сделался жертвой голода.
8. Жители Дамаска из ненависти к Птолемею, сыну Менная, призвали к себе Арету и назначили его царем Келесирии. Последний пошел против Иудеи, разбил Александра в одном сражении, но после
состоявшегося мирного соглашения отступил. Александр же завоевал после этого Пеллу и из жадности к сокровищам Теодора отправился на Геразу, обвел ее тройным валом и взял город штурмом.
Вслед за этим он опустошил Гавлан, Селевкию и так называемую
Антиохову долину; дальше он взял сильную крепость Гамалу, устранил местного начальника Деметрия, вследствие многочисленных на
него жалоб населения, и по окончании этого похода, длившегося целых три года, возвратился в Иудею, где за свои военные подвиги был
радушно встречен народом. Отдых после войн породил в нем болезнь, выразившуюся в лихорадке, которая возвращалась к нему через каждые четыре дня. Полагая, что кипучая военная деятельность
избавит его от болезни, он предпринял преждевременный поход; но,
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напрягая через меру свои силы, он в этом новом походе нашел свою
смерть. Он умер в самом разгаре военной сутолоки, после 27-летнего
царствования.

ÃËÀÂÀ ÏßÒÀß
Девятилетнее царствование Александры и возвращение власти к фарисеям.

1. Правление он оставил своей жене Александре, в том убеждении,
что ей народ будет повиноваться охотнее, так как она никакого участия
не принимала в зверских расправах мужа, а напротив, постоянно противодействовала его беззакониям, чем и приобрела себе доверие иудеев. Надежда его не обманула. Слава благочестия, которой эта женщина
пользовалась, доставила ей господство. Она строго соблюдала старинные народные обычаи и устранила от дел нарушителей священных законов. Из двух сыновей, прижитых ею с Александром, она произвела в
первосвященники Гиркана, так как он был старший и притом слишком
вял для того, чтобы участие его в делах правления могло сделаться для
нее опасным. Младшего же, Аристобула, отличавшегося пылким характером, она заставила удалиться в частную жизнь.
2. Ближайшее участие в правлении приняли при ней фарисеи —
иудейская партия, последователи которой почитаются наиболее благочестивыми и компетентнейшими толкователями законов. Богобоязненная Александра была им очень преданна; они же, пользуясь ее
простотой и вкрадываясь мало-помалу в ее доверие, вскоре сделались
фактическими правителями, изгоняя и милуя, освобождая и заточая
всех, кого им заблагорассудилось. Одним словом, они наслаждались
всеми выгодами правления, а Александра носила его тяжести и расходы. Впрочем, она сама была занята более важными делами. Набирая
все больше и больше войска внутри страны и вербуя немало наемников извне, она вдвое увеличила вооруженные силы своего государства
и сделалась страшной даже для соседних князей. Так она господствовала над другими, а над нею самой — фарисеи.
3. Эти последние были виновниками смерти одного знатного
гражданина, Диогена, друга Александра, которого они обвинили в
том, что распятие восьмисот совершено было Александром по его наущению; они также довели Александру до того, что она лишила жизни и других лиц, подстрекавших Александра на это дело. Из религиозного страха она уступала, а фарисеи сметали с пути, кого только
хотели. Знатнейшие из опальных прибегли к заступничеству Аристобула, которому удалось уговорить свою мать пощадить этих людей,
во внимание к их высокому положению, и если уже признать их виновными, то ограничить наказание изгнанием их из столицы. Их
освободили от смертной казни, и они рассеялись по стране. В это же
время Александра послала войско в Дамаск (поводом послужил Пто-
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лемей, притеснявший всегда этот город) и взяла его без особенных
усилий. Армянского царя, Тиграна, осаждавшего Клеопатру в Птолемаиде, она старалась склонить к отступлению путем мирных переговоров и подарков; но встревоженный вдруг беспорядками, возникшими в его собственной стране вследствие вторжения в Армению
Лукулла, Тигран сам вынужден был удалиться.
4. Александра между тем заболела. Младший сын ее Аристобул
тотчас воспользовался представившимся случаем. При помощи многочисленных горячих приверженцев, очарованных его юношеским
пылом, он овладел всеми крепостями; на добытые там деньги он набрал наемное войско и объявил себя царем. Из жалости к воплям Гиркана Александра приказала заключить жену и детей Аристобула в Антонию. Это была крепость, примыкавшая к северу от храма и
называвшаяся раньше, как выше было сказано, Варисом, но впоследствии, при Антонии, получившая его имя, подобно тому как Себаста
и Агриппиада и другие города вместо прежних своих имен получили
названия от Себаста (Августа) и Агриппы. Однако прежде чем Александра успела наказать Аристобула за похищение престола у брата,
она умерла, процарствовав девять лет.

ÃËÀÂÀ ØÅÑÒÀß
Гиркан, наследник Александры, отказывается от престола в пользу Аристобула. —
Стараниями Антипатра и с помощью Ареты снова возвращается к власти. — В загоревшемся затем между братьями споре Помпей выступает в качестве судьи.

1. Хотя законным наследником престола был Гиркан, которому и
мать перед смертью передала правление, но превосходство силы и ума
было на стороне Аристобула. Поэтому при первом же столкновении
братьев у Иерихона большинство войска покинуло Гиркана и перешло
к Аристобулу. Первый бежал с немногими оставшимися ему верными
людьми и достиг Антонии, где он овладел женой и детьми Аристобула
как залогом своего спасения. И действительно, прежде чем дело дошло
до окончательного разрыва, достигнуто было миролюбивое соглашение, по которому Аристобулу досталось царство, а лишенному короны
Гиркану обещаны были все почести, подобающие брату государя. На
этих условиях братья помирились в храме, дружески обнялись на глазах окружавшего их народа и обменялись жилищами: Аристобул отправился в царский дворец, Гиркан — в дом Аристобула.
2. Противникам так неожиданно воцарившегося Аристобула сделалось жутко; больше всех имел основание опасаться издавна и глубоко
ненавистный ему Антипатр. Родом идумеянин, он по знатному своему
происхождению, богатству и могуществу сделался первым человеком в
своем народе. Этот Антипатр, с одной стороны, убедил Гиркана бежать к
аравийскому царю Арете, чтобы при его помощи возвратить себе цар-
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ское достоинство, а с другой — уговорил Арету принять у себя Гиркана и
содействовать его возвращению к власти. При этом он в глазах аравийского царя в такой же степени очернил Аристобула, в какой превознес
Гиркана, побуждая его таким образом оказать последнему гостеприимство. Вместе с тем он ему поставил на вид, как это приличествует повелителю такого могущественного государства, простирать свое покровительствующее крыло над угнетенными, а в данном случае угнетенным
является Гиркан, у которого похитили корону, принадлежащую ему по
праву старшинства. Подготовив таким образом обе стороны, он ночью в
сообществе Гиркана тайно оставил Иерусалим и вместе с ним благополучно добрался до Петры, столицы Аравии. Здесь он передал его в руки
Ареты; льстивыми речами и богатыми подарками выпросил у него в
свое распоряжение войско, которое должно было возвратить Гиркану
отнятый трон; войско это состояло из 50 000 человек пехоты и конницы.
Противиться такой силе Аристобул был не в состоянии: в первой же
схватке он был побежден и, оставленный своими приверженцами, поспешно отступил к Иерусалиму. Тут он, наверное, попал бы в руки осаждавшего его врага, если бы римский полководец Скавр, используя междоусобицу, не нагрянул как раз в это время в город и не заставил снять
осаду. Он, собственно, был послан Помпеем, покорителем Тиграна, из
Армении в Сирию; но, прибыв в Дамаск, незадолго перед тем завоеванный Метеллом и Лоллием, и сменив последних, он узнал о положении
вещей в Иудее и поспешил туда, как к счастливой находке.
3. Едва только он вступил в страну, как уже явились к нему послы от
обоих братьев с просьбой о помощи одному против другого. 300 талантов Аристобула оказались более тяжеловесными, нежели все права Гиркана. За эту плату Скавр послал герольда к Гиркану и арабам с приказанием от имени римлян и Помпея немедленно снять осаду. Устрашенный
Арета выступил из Иудеи в Филадельфию, а Скавр возвратился обратно
в Дамаск. Аристобул, однако, не удовлетворился одним лишь избавлением от грозившего ему плена: погнавшись за неприятелем, он его настиг у так называемого Папирона, дал ему здесь сражение, в котором
убил свыше 6000 человек, в том числе и брата Антипатра, Фалиона.
4. Лишившись поддержки союзников, Гиркан и Антипатр возложили теперь все свои надежды на своих противников, и так как Помпей по прибытии в Сирию остановился в Дамаске, то они поспешили
туда. Без подарков, опираясь лишь на представленные ими уже Арете
мотивы и доводы, они умоляли его положить конец насильственным
действиям Аристобула и посадить на престол того, который заслуживает его как по старшинству, так и по нравственным качествам. Аристобул также не бездействовал: рассчитывая на подкупленного Скавра, он представился Помпею во всем блеске своего царского величия.
Но, считая ниже своего достоинства играть роль покорного слуги, не
желая, хотя бы и для защиты своих интересов, опуститься на одну степень ниже, чем позволяло ему его высокое положение, он, сопроводив Помпея до города Диона, ушел обратно.
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5. Оскорбленный таким поведением, осажденный, кроме того, неотступными просьбами Гиркана и его друзей, Помпей выступил с римскими легионами и многими союзными войсками из Сирии против Аристобула; он уже минул Пеллу и Скифополис и достиг Кореи — пограничного
города Иудеи, — как узнал вдруг, что Аристобул бежал в Александрион
(богатый и укрепленный замок на высокой горной вершине). Тогда он
послал ему приказание немедленно явиться к нему; Аристобул же, задетый строгим повелительным тоном Помпея, готов был предпочесть
крайнюю опасность рабскому повиновению; но, заметив упадок духа среди своих людей и уступив советам друзей, представивших ему всю трудность сопротивления римскому войску, он сошел к Помпею. Подробно
изложив ему свои права на престол, он возвратился обратно в замок. Еще
раз он сошел с горы по приглашению брата, спорил с ним о своих правах
и снова, не встречая препятствий со стороны Помпея, вернулся к себе. Так
он, между страхом и надеждой, несколько раз сходил с горы, чтобы просьбами склонить в свою пользу Помпея, и каждый раз восходил обратно,
чтобы не казаться малодушным и заранее уже готовым сдаться. Но когда
Помпей потребовал от него сдачи крепостей и принудил его собственноручно написать об этом комендантам, ибо последние были снабжены инструкцией действовать лишь по его письменным приказам, то, исполнив
все это по принуждению, он вслед за тем с негодованием отступил к Иерусалиму и начал готовиться к войне с Помпеем.
6. Этот же поспешил вслед за ним, не давая ему времени на военные приготовления. Известие о смерти Митридата, полученное им в
Иерихоне, придало ему еще больше энергии к борьбе. Земля Иерихонская — самая плодородная в Иудее, производящая в огромном
изобилии пальмовые деревья и бальзамовые кустарники. Нижние части стволов этих кустов надрезывают заостренными камнями и капающие из надрезов слезы собирают, как бальзам. В этой местности
Помпей отдохнул ночь и на следующий день, рано утром, скорым
маршем двинулся к Иерусалиму. Устрашенный его появлением, Аристобул вышел к нему навстречу с мольбой о пощаде. Обещанием денег, добровольной сдачей города и предоставлением самого себя в его
распоряжение он смягчил его гнев; но ни одно из этих обещаний не
было исполнено: Габиния, посланного Помпеем за получением денег,
приверженцы Аристобула не впустили даже в город.

ÃËÀÂÀ ÑÅÄÜÌÀß
Помпей, взяв Иерусалим и храм, входит в Святая Святых. —
Дальнейшие его действия в Иудее.

1. Раздраженный Помпей приказал взять под стражу Аристобула
и, приблизившись к городу, стал высматривать удобное место для нападения. Он нашел, что городские стены сами по себе настолько креп-
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ки, что штурмовать их будет чрезвычайно трудно, что эти стены
окружены еще страшным рвом, а площадь храма, находящаяся по ту
сторону рва, снабжена такими сильными укреплениями, которые после взятия города могут служить убежищем для осажденных.
2. Так размышляя, Помпей долгое время оставался в нерешительности; а между тем среди жителей города вспыхнул раздор: партия
Аристобула требовала вооруженного сопротивления и освобождения
царя; сторонники же Гиркана склонялись к тому, чтобы открыть ворота перед Помпеем. Страх перед находящимся на виду хорошо организованным римским войском все больше и больше увеличивал число
сторонников последнего мнения. Наконец приверженцы Аристобула,
увидев себя в меньшинстве, отступили к храму, уничтожили мост, служивший сообщением между последним и городом, и стали готовиться
к отчаянному сопротивлению. Остальные же приняли в город римлян
и предоставили в их распоряжение царский дворец. Тогда Помпей отрядил туда войско под предводительством Пизона. Последний занял
весь город, и так как ему не удалось переманить ни одного из укрывшихся в храме, то он начал приспособлять все кругом к атаке; приверженцы Гиркана усердно помогали ему в этом деле и словом и делом.
3. Сам Помпей, расположившись на северной стороне, велел заполнить овраг и все углубление долины, для чего солдаты собирали
разные материалы. Уравнивание этого места, не говоря уже о значительной его глубине, встречало чрезвычайные затруднения со стороны осажденных иудеев, которые всеми средствами и силами мешали
успешному ходу работы. И все усилия римлян остались бы тщетными, если б Помпей не воспользовался субботним днем, когда евреи, в
силу своих религиозных запретов, удерживаются от всякой работы.
В этот день Помпей приказал возвысить насыпь, запретив вместе с
тем солдатам вступать в схватку с иудеями, так как для личной обороны они могут сопротивляться и в субботу. Когда ложбина была таким
образом заполнена, он построил высокие башни, поставил на них
привезенные из Тира машины, которые и привел в действие; в то же
время солдаты метали камни, сбивая со стены ее защитников, которые всеми силами мешали римлянам в их разрушительной работе.
Больше всего устояли воздвигнутые здесь башни, отличавшиеся громадностью и изящной отделкой.
4. Сколько ни терпели римляне при этой осаде, они все-таки должны были удивляться стойкости иудеев вообще и в особенности
тому, что они под самым жестоким градом камней и стрел не упускали ни одного малейшего обряда их богослужения, точно глубокий
мир царил вокруг них, — совершались со всей пунктуальностью
ежедневные жертвоприношения, омовения и вообще весь порядок
богослужения. Даже после взятия храма, когда кровь их лилась ежедневно вокруг алтаря, они не переставали совершать обычное богослужение. На третий месяц осады, после того как римляне с большим трудом разрушили одну из башен, они проникли в храмовый
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двор. Первый, который отважился перескочить через стену, был Фауст Корнелий, сын Суллы; за ним последовали два предводителя,
Фурий и Фабий, — каждый со своим отрядом; они оцепили иудеев со
всех сторон и убивали одних после краткого сопротивления, других
на пути бегства в храм.
5. Здесь-то многие священники при виде неприятелей, устремившихся на них с обнаженными мечами, неустрашимо оставались
на своих постах, продолжая свое служение — они совершали жертвоприношения с возлиянием и курением, думая только о своих богослужебных обязанностях и нисколько не заботясь о своем личном спасении.
Большая часть была умерщвлена противниками из их же соплеменников. Многие находили смерть в глубоких ущельях, куда они
бросались со стены, иные, приведенные с отчаяния в бешенство, подожгли постройки, примыкавшие к стенам, и вместе с ними погибли
в пламени. Двенадцать тысяч иудеев погибло тогда; римляне имели
весьма немного мертвых, но больше раненых.
6. Ничто, однако, так глубоко не сокрушало народ в тогдашнем его
несчастье, как то, что незримая до тех пор Святая Святых была открыта
чужеземцами. Помпей в сопровождении своей свиты вошел в то помещение храма, куда доступ был дозволен одному лишь первосвященнику, и осмотрел все его содержимое: подсвечник с лампадами, стол, жертвенные чаши и кадильную посуду — все из чистого золота, — массу
сложенного фимиама и храмовый клад, состоявший из 2000 талантов.
Однако он не коснулся ни тех, ни других драгоценных вещей. Более
того, на следующий же день после штурма он дозволил очистить храм
и возобновить обычное жертвоприношение. Гиркана он утвердил в
должности первосвященника, так как во время осады он показал себя
чрезвычайно преданным, а главное, потому, что умел удержать сельское население, поднявшееся на помощь Аристобулу. Точно так же он,
как подобает доброму полководцу, старался успокоить народ больше
милостью, чем строгостью. В числе военнопленных находился также
тесть Аристобула, который вместе с тем был и его дядей.
Главных зачинщиков войны он казнил топором; Фауста и других
бойцов, храбро боровшихся вместе с ним, он наградил ценными подарками. На Иудею и Иерусалим он наложил дань.
7. Все города, которые иудеи завоевали в Келесирии, он отнял назад, поставив их в зависимость от тогдашнего римского легата;
иудейское же царство он ограничил его собственными границами.
В угоду одному своему вольноотпущеннику Дмитрию, родом из Гадары, он вновь отстроил этот город, раньше разрушенный иудеями.
Кроме того, он освободил от их владычества все те города внутри
страны, которые не были ими разрушены, а именно: Ипп, Скифополис, Пеллу, Самарию, Мариссу вместе с Азотом, Ямнией и Арефузой, равно как и приморские города: Газу, Иоппию, Дору и Стратонову Башню, которая впоследствии была с необыкновенным
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великолепием перестроена царем Иродом и названа им Кесарией.
Все эти города он возвратил коренным жителям и присоединил их к
Сирийскому наместничеству. Поручив Скавру начальство как над
этими городами, так и над Иудеей и всей страной между Египтом и
Евфратом, оставив ему также два легиона, Помпей сам поспешно отправился через Киликию в Рим, куда в качестве пленных повел Аристобула со всем его семейством, состоявшим из двух дочерей и двух
сыновей. Один из последних, Александр, бежал в дороге, младший
же, Антигон, и его сестры были доставлены в Рим.

ÃËÀÂÀ ÂÎÑÜÌÀß
Александр, сын Аристобула, бежавший от Помпея, воюет с Гирканом, но, побежденный Габинием, передает ему крепости. — Аристобул бежит из Рима и собирает
войско, но, разбитый римлянами, снова попадает в плен. — Дальнейшие события
при Габинии, Крассе и Кассии.

1. Между тем Скавр предпринял поход в Аравию. Дикая природа
местности воспрепятствовала ему достичь Петры, зато он разорил
окрестности Пеллы, хотя и здесь переносил много тяжких испытаний, так как солдаты его страдали от голода. Гиркан подсылал ему через Антипатра съестные припасы; последнего, как друга Ареты, Скавр
отправил к аравийскому царю с предложением купить себе мир за известную денежную плату. Араб действительно согласился дать 300 талантов, по получении которых римляне очистили Аравию.
2. Теперь над Гирканом стряслась новая беда в лице бежавшего от
Помпея Александра, сына Аристобула, который мало-помалу набрал
сильное войско и, опустошая все на пути, вторгся в Иудею. Можно
было ожидать, что он вскорости свергнет Гиркана, так как он устремился в Иерусалим и отважился даже на попытку обновить стену,
уничтоженную Помпеем; но ему на пути стал Габиний, преемник
Скавра в Сирии, храбрый, испытанный во многих битвах воин. Испуганный его приближением, Александр набрал еще больше войска, так
что он имел уже 10 000 тяжеловооруженных и 1500 всадников, и укрепил подходящие места, как Александрион, Гирканион и Махерон,
близ Аравийских гор.
3. Габиний послал Марка Антония с частью войска вперед, а сам
последовал за ним, предводительствуя главной армией. Отборные
дружины Антипатра и остальное иудейское войско под предводительством Малиха и Пифолая соединились с Марком Антонием и его
военачальниками и двигались навстречу Александру. Вскоре прибыл
также Габиний со своей фалангой. Александр понял, что не в силах
померяться с союзными войсками, и отступил назад; но уже близ
Иерусалима он был вынужден сражаться. Здесь он потерял 6000 человек: 3000 пало мертвыми, а 3000 взято в плен. С уцелевшим остатком
войск он бежал в Александрион.
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4. Когда Габиний прибыл в Александрион и нашел массу расположенных лагерем иудеев, он попытался овладеть ими без сражения, обещав им полное прощение за все свершившееся. Но так как
те и знать не хотели о миролюбивом соглашении, то он многих
убил, а других загнал в крепость. В этой битве особенно выделился
Марк Антоний, который хотя везде показывал себя храбрым, но нигде не отличался так, как здесь. Габиний оставил часть войска для
взятия крепости, а сам отправился в путь и занялся приведением в
лучший вид уцелевших городов и восстановлением разрушенных.
Так, по его приказанию, снова были заселены Скифополис, Самария, Анфедон, Аполлония, Ямния, Рафия, Марисса, Адореон, Гамала и Азот и еще многие другие города, в которые жители радостно
возвращались обратно.
5. Покончив со всеми этими делами, он возвратился опять в Александрион и так настойчиво подвинул осаду вперед, что Александр,
придя совсем в отчаяние, послал к нему герольдов с просьбой простить ему ошибки, передал ему находившиеся еще в его руках обе
крепости, Гирканион и Махерон, и вслед за тем сдал также и Александрион. По совету матери Александра Габиний срыл эти крепости для
того, чтобы они не сделались опорными пунктами новой войны. Эта
женщина, озабоченная судьбой мужа и остальных своих детей, находившихся в плену в Риме, прибыла к Габинию с целью умилостивить
и смягчить его.
После этого Габиний повел Гиркана в Иерусалим и передал ему заведование храмом; государственное правление он устроил таким образом, что во главе его стали знатнейшие граждане. Всю страну он
разделил на пять округов с общественным управлением в каждом, а
главными окружными городами были Иерусалим, Гадара, Амаф,
Иерихон и Сепфорис в Галилее. Народ с радостью увидел себя освобожденным от единовластия, которое уступило место аристократическому правлению.
6. Вскоре, впрочем, поднялись новые волнения, причиной которых был Аристобул, бежавший из Рима и увлекший за собой опять
массу иудеев. К нему стекались, с одной стороны, искатели приключений, с другой — действительно преданные ему люди. Сперва он попытался было вторично укрепить занятый им Александрион, но, узнав, что Габиний послал против него войско под начальством
Сизенны, Антония и Сервилия, он отступил назад в Махерон. При
этом он отпустил обременявшую его беспорядочную толпу и оставил
у себя только тяжеловооруженных воинов около 8000, в числе которых находился также Пифолай — иерусалимский легат, перешедший
к нему с 1000 солдат. Но римляне преследовали их по пятам, и немного времени прошло, как оба войска стояли уже лицом к лицу. Люди
Аристобула, храбро сражаясь, хотя и долго удерживали за собой поле
битвы, но затем были побеждены римлянами: 5000 человек полегло
на месте, до 2000 спаслось на одной из возвышенностей, остальные
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1000 с Аристобулом пробились через неприятельские ряды и, преследуемые римлянами, собрались в Махероне. Отдохнув в первый вечер
в развалинах Махерона, царь укрепил, как мог, свой лагерь и надеялся, что если военные действия на некоторое время прекратятся, то он
будет в состоянии укомплектовать новое войско; но римляне не замедлили напасть на него вторично. Целых два дня сопротивлялся
Аристобул, употребляя для своей защиты почти сверхъестественные
усилия; но наконец он был взят в плен и, закованный в цепи вместе с
сыном Антигоном, также бежавшим из Рима, был доставлен к Габинию, который вторично отправил их в Рим. Сенат заключил Аристобула в тюрьму, а его детей отпустил обратно в Иудею, так как Габиний
письменно сообщил, что он обещал жене Аристобула свободу ее детям взамен выданных ему крепостей.
7. После этого Габиний отправился в поход против парфян, но, достигнув уже Евфрата, он вернулся, чтобы защитить интересы Птолемея в Египте. Гиркан и Антипатр оказывали ему в этом деле существенные услуги: последний снабдил его деньгами, оружием,
провиантом и вспомогательными отрядами, а первый уговорил египетских иудеев, занимавших проходы к Пелузию, беспрепятственно
пропустить Габиния. В отсутствие же Габиния остальную часть Сирии охватило сильное волнение, и в то же время сын Аристобула,
Александр, побудил иудеев к восстанию. Он собрал несметное количество войска и поставил себе задачей истребить всех римлян в пределах иудейского государства. Озабоченный этим движением Габиний
(которого сирийские беспорядки призвали обратно из Египта) послал
Антипатра к некоторым вожакам восстания, которых удалось действительно отвлечь от участия в нем; тем не менее у Александра осталось еще 30 000 человек; он горел желанием померяться силами с неприятелем и выступил для борьбы во главе иудеев, шедших навстречу
неприятелю. У горы Итавирион обе армии столкнулись: 10 000 иудеев
пало мертвыми, остальная масса была рассеяна. Габиний вступил в
Иерусалим и изменил государственное правление по воле и желанию
Антипатра. Отсюда он пошел на набатеев, разбил их наголову и помог бежавшим из Парфии Митридату и Орсану спастись бегством,
объявив своим солдатам, что они скрылись.
8. После Габиния в управление Сирией вступил Красс. Для своего
похода против парфян он взял из Иерусалимского храма, кроме других находившихся там золотых вещей, и те 2000 талантов, которые
были оставлены нетронутыми Помпеем. Перейдя через Евфрат, он
сам погиб вместе со своей армией. Впрочем, здесь не место об этом
распространяться.
9. После смерти Красса парфяне пытались напасть на Сирию; но
Кассий, бежавший в эту провинцию, отбил их. Утвердившись в Сирии, он поспешил в Иудею, взял Тарихею, обратил около 30 000 иудеев в рабство и убил Пифолая, который вербовал инсургентов в пользу
Аристобула. Совершить это убийство советовал ему Антипатр. По-
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следний имел от своей жены, знатной аравитянки по имени Кипра,
четырех сыновей: Фазаеля, Ирода (впоследствии царь), Иосифа и Ферора, да еще одну дочь Саломею. Связанный дружбой со всеми сильными тогдашнего мира, расположив их всех своим широким гостеприимством, он в особенно тесных отношениях находился с
аравийским царем, с которым сроднился посредством брака. К нему
на попечение он послал своих детей во время войны с Аристобулом.
Кассий, вынудив у Александра обещание держать себя спокойно, отправился обратно к Евфрату, чтобы воспрепятствовать парфянам переход через него. Но об этом в другой раз.

ÃËÀÂÀ ÄÅÂßÒÀß
Смерть Аристобула от рук друзей Помпея и умерщвление сына его Александра
Сципионом. — Антипатр после смерти Помпея переходит под покровительство
Цезаря и оказывает помощь Митридату.

1. После того как Помпей вместе с сенатом бежал через Ионийское
море, Цезарь, сделавшись властелином Рима и всего государства, освободил Аристобула из тюрьмы, дал ему два легиона и поспешно послал
его в Сирию, в надежде подчинить себе через него эту провинцию и всю
Иудею. Но зависть разрушила доброе желание Аристобула и надежды
Цезаря. Приверженцы Помпея отравили ядом Аристобула. Долгое время он даже был лишен погребения в отечественной земле: тело его сохранялось в меду до тех пор, покуда оно не было отослано Антонием
иудеям для того, чтобы похоронить его в царских гробницах.
2. И сын его, Александр, также погиб: его казнил топором Сципион в Антиохии. Свершилась эта казнь по письменному приказанию
Помпея после того, как против него возбуждено было формальное
обвинение во враждебных действиях по отношению к римлянам. Его
братьев принял у себя Птолемей, сын Менная, владетель Халкиды у
подножия Ливана, послав за ними в Аскалон своего сына Филиппиона. Последнему удалось разлучить Антигона и его сестер с их матерью, вдовой Аристобула, и привести их к своему отцу. Он влюбился в
младшую сестру и женился на ней; но из-за нее же был лишен жизни
своим собственным отцом, который, умертвив сына, сам женился на
Александре и вследствие этой женитьбы относился с большой предупредительностью к братьям.
3. После смерти Помпея Антипатр переменил свою личину и начал ухаживать за Цезарем. Когда Митридат из Пергама, стремившийся со своим войском в Египет, вынужден был остановиться возле Аскалона, вследствие того что ему загородили проходы в Пелузий,
Антипатр склонил тогда своих друзей арабов поспешить ему на помощь и сам прибыл к нему во главе трехтысячного иудейского войска; кроме того, он поднял на ноги сирийских владетелей, а также про-
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живавших на Ливане Птолемея и Ямблиха, под влиянием которых и
тамошние города охотно присоединились к начатой кампании. Ободренный таким приращением сил, которым он обязан был всецело Антипатру, Митридат двинулся к Пелузию, и так как ему отказано было
в свободном проходе, то он осадил этот город. И при взятии последнего больше всех отличился Антипатр, который, пробив отведенную
ему часть стены, первый со своим отрядом ворвался в город.
4. Хотя Пелузий был уже взят, но войско в своем дальнейшем наступательном движении вновь подвергалось задержкам со стороны
египетских евреев, занимавших так называемый Онийский округ.
Антипатр, однако, убедил их не только прекратить сопротивление, но
еще доставить войску необходимое продовольствие. Вот почему и
жившие около Мемфиса не оказывали тогда никакого сопротивления, а добровольно примкнули к Митридату. Последний обогнул Дельту и дал остальным египтянам сражение в местности, называемой
Иудейским лагерем. Здесь он вместе со всем правым крылом и очутился в большой опасности, из которой спас его Антипатр, прискакавший к нему по берегу реки, а в то же время левое крыло одолело
противника. Затем он накинулся на преследовавших Митридата неприятелей, значительную часть уничтожил, а остальных загнал так далеко, что мог завладеть их лагерем. Он потерял из своих людей только
80, Митридат же в бегстве своем — 800. Спасенный сверх чаяния,
Митридат сделал Цезарю вполне правдивое донесение о подвигах Антипатра, не обнаруживая при этом ни малейшей зависти.
5. Цезарь льстил его самолюбию похвалами и, подавая ему надежды, поощрял его на дальнейшие подвиги. И действительно, Антипатр
всегда проявлял себя очень отважным бойцом; почти все тело его
было покрыто множеством ран, свидетельствовавших о его храбрости. После, когда Цезарь, упрочив дела в Египте, вернулся в Сирию,
он наградил его римским гражданством, освободил от податей и, оказывая ему все знаки благоволения и дружелюбия, этим самым сделал
его предметом зависти. Ему в угоду он утвердил Гиркана в должности
первосвященника.

ÃËÀÂÀ ÄÅÑßÒÀß
Цезарь назначает Антипатра наместником Иудеи. — Антипатр назначает Фазаеля
начальником Иерусалима, а Ирода — в Галилее. — Последний скоро после этого
привлекается к суду, но освобождается. — За Секстом Цезарем, коварно убитым
Бассом, следует Мурк.

1. В это же время, по странному стечению обстоятельств, сын Аристобула Антигон, явившись к Цезарю, способствовал еще большему
возвышению Антипатра. Вместо того чтобы оплакивать своего отца,
отравленного, по всеобщему мнению, за отпадение его от Помпея;
вместо того чтобы жаловаться на Сципиона против его брата и, не
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враждуя с кем бы то ни было, возбуждать одно только чистое сострадание, он выступил формальным обвинителем Гиркана и Антипатра.
Вопреки всем правам — жаловался он Цезарю — они изгнали его и
братьев из их отечества, высокомерно и жестоко обращались с их народом, да и к египетскому походу они не из преданности к особе Цезаря посылали вспомогательные отряды, а из боязни за прежнее свое
враждебное отношение к нему и из желания только умыть себе руки
от прежней дружбы с Помпеем.
2. Тогда Антипатр сорвал с себя одежду, указал на множество своих
ран и сказал: чтобы доказать свою верность Цезарю, он не должен прибегать к словам, — если он даже будет молчать, то его тело достаточно
громко говорит за него; но что его поражает, так это смелость Антигона: он, сын врага Рима и римского дезертира, он, которому беспокойный характер и мятежный дух достались в наследие от отца, — он осмеливается жаловаться на других перед римским правителем, он думает
еще получить у Цезаря какую-нибудь подачку в то время, когда должен был бы быть рад тому, что еще находится в живых. Да и теперь он
стремится к власти не потому, что он в ней так сильно нуждался, а только для того, чтобы иметь возможность опять взволновать иудеев и
употребить свою власть во зло против тех, которые ему дадут ее.
3. Когда Цезарь это выслушал, он тем более признал за Гирканом
право и преимущество на сан первосвященника, а Антипатру предложил избрать себе по собственному желанию высокий пост. Когда же
Антипатр предоставил меру награды самому награждающему, то он
назначил его правителем (прокуратором) над всей Иудеей и разрешил ему, кроме того, отстроить срытые стены своего родного города.
Акт о дарованных им милостях Цезарь послал в Рим для того, чтобы
вырезать его на доске и поставить ее в Капитолии в память его правосудия и заслуг Антипатра.
4. Вслед за этим Антипатр проводил Цезаря из Сирии и возвратился
обратно в Иудею. Первым его делом было обновление иерусалимской
стены, разрушенной Помпеем. Затем он объехал всю страну с целью
успокоить волнения. Угрожая, но сохраняя вместе с тем тон доброго
советника, он объявлял повсюду, что «люди, преданные Гиркану, будут
жить счастливо и спокойно, наслаждаясь благами мира и своим благоприобретенным имуществом; но тот, кто даст себя обольстить несбыточными мечтами преследующих свою личную выгоду мятежников,
тот найдет в нем деспота вместо заботливого друга, в Гиркане — вместо
отца страны — тирана, а в римлянах и Цезаре — вместо руководителей
и друзей — врагов, так как римляне не потерпят унижений того, кого
они сами возвысили». Таковы были его внушения народу. Но одновременно с тем он устроил государственные дела по личному усмотрению,
видя, что Гиркан крайне вял и для царя слишком бессилен. Старшего
сына своего, Фазаеля, он назначил начальником Иерусалима и окрестностей; второго сына, Ирода, который был тогда еще очень молод, он
послал с такими же полномочиями в Галилею.
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5. Ирод, как деятельная натура, скоро нашел случай выказать свои
дарования. Атамана разбойников Иезекию, опустошавшего окраины
Сирии, он поймал и казнил; а также истребил многих из его шайки —
подвиг, который снискал ему великую признательность сирийцев.
В селах и городах прославлено было имя Ирода как спасителя страны
и водворителя мира и порядка. Благодаря этому он также сделался известным и родственнику великого Цезаря Сексту Цезарю, наместнику Сирии. Благородно состязаясь со своим знаменитым братом, Фазаель направил все свои усилия к тому, чтобы расположить к себе
иерусалимских жителей, и, хотя уже независимый властитель города,
он удерживался, однако, от всякого злоупотребления своей властью.
А потому и служил народ верно Антипатру, как царю, и каждый человек почитал его, как верховного главу государства. Он же сам
по-прежнему оставался верным Гиркану, ни в чем ему не изменяя.
6. Но нельзя никаким образом в счастье избегнуть зависти. Гиркана давно уже втайне раздражала слава юношей; но больше всего беспокоили его подвиги Ирода и та толпа глашатаев, которые трубили о
них на всех перекрестках. К тому еще его возбуждали некоторые завистливые царедворцы, которым благоразумие Антипатра и его сыновей стояло как камень преткновения на их пути и которые говорили
Гиркану: он, в сущности, уступил правление Антипатру и его сыновьям, а сам остался только титулованным царем без всякой власти. Доколе он будет пребывать в заблуждении, вскармливая себя на гибель
царей? Они уже больше не довольствуются сохранением за собой
лишь наружного вида правителей, а в действительности распоряжаются как полноправные властелины, устраняя совершенно от дел настоящего царя. Ведь истребил же Ирод множество иудеев противозаконно и без всякого письменного или устного приказания от него,
Гиркана. Если Ирод еще не царь, а только частное лицо, так он же должен быть привлечен к суду и дать ответ перед ним и отечественными
законами, не допускающими казни без права и суда.
7. Такие представления все больше возбуждали Гиркана, и наконец гнев его разразился привлечением Ирода к суду. По увещеванию
отца и опираясь на благоприятное для него положение дел, Ирод прибыл в Иудею, расставив предварительно по всей Галилее военные посты. Он шел туда хотя без сформированного войска, дабы избегнуть
подозрений в желании свергнуть Гиркана, но окружил себя внушительным конвоем, чтобы на всякий случай не очутиться совсем беззащитным в руках завистников. Но Секст Цезарь, озабоченный судьбой
юноши и опасаясь козней против него врагов, послал Гиркану приказание освободить Ирода от дела по обвинению его в убийстве. Гиркан,
склонный было это сделать по собственной инициативе из любви к
Ироду, признал его свободным от суда.
8. Ирод, считая себя освобожденным против воли царя, отправился к Сексту Цезарю в Дамаск с решением не явиться больше на суд,
если он вторично будет вызван. Опять злонамеренные люди начали
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подстрекать Гиркана, пугая его на этот раз тем, что Ирод ушел озлобленный и теперь вооружается против него. Царь этому поверил и, сознавая превосходство противника, сам не знал, что предпринять. Но
когда впоследствии Секст Цезарь назначил Ирода правителем Келесирии и Самарии, тогда Гиркан начал бояться не только за любовь народа к нему, но и увеличивавшегося ныне его могущества и в страхе
ожидал, что тот вскоре нагрянет на него с войском.
9. Предчувствие его не обмануло. Ирод, полный негодования за
грозивший ему приговор, набрал войско и двинулся к Иерусалиму с
целью низвергнуть Гиркана. И он, наверно, исполнил бы свое намерение, если бы его отец и брат, поспешившие ему навстречу, не смягчили его гнева, заклиная его, чтобы он свою месть ограничил тем, что
пригрозил Гиркану и навел на него страх; он должен пощадить царя,
при котором он достиг такого могущества. Если предание суду, прибавили они, его ожесточило, то, с другой стороны, он должен быть
признателен за сложение с него вины, иначе он только воздаст за зло,
а за свое освобождение будет платить неблагодарностью. Нужно также подумать, что решение войны в руках Бога, а потому в неправом
деле и войско бессильно. Исходя из этой точки зрения, он не должен
быть так уверен в победе, так как он поднимает руку против царя, с
которым он вместе вырос, который часто благодетельствовал ему,
никогда не относился к нему враждебно и если теперь выказал по отношению к нему тень несправедливости, то только вследствие внушений злых советников. Ирод дал себя уговорить и удовлетворился
тем, что, показав народу свою силу, он ближе подошел к конечной
цели своих стремлений.
10. В это время у Апамеи среди римлян возникли беспорядки и
междоусобицы, вследствие того что Цецилий Басс, сторонник Помпея, коварным образом умертвил Секста Цезаря и овладел его армией;
но другие полководцы Цезаря, мстя за это убийство, соединенными
силами напали на Басса. Последним Антипатр послал вспомогательные отряды через своих сыновей, отдав этим дань дружбы обоим Цезарям, как убитому, так и жившему еще. Война все еще продолжалась,
когда из Италии, в качестве преемника Секста, прибыл Мурк.

ÃËÀÂÀ ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÀß
Ирод делается наместником всей Сирии. — Из страха перед ним Малих отравляет
Антипатра, но сам вследствие этого лишается жизни.

1. В это самое время среди римлян вспыхнула та великая война, в
которой Кассий и Брут внезапно и коварным образом умертвили Цезаря, после того как он властвовал три года и семь месяцев. Это убийство вызвало страшные волнения и раскол среди знатных людей; личные цели побуждали каждого примыкать к той или другой партии,
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которая сулила больше выгод. Тогда Кассий прибыл в Сирию, чтобы
привлечь на свою сторону войско, находившееся при Апамее. Помирив здесь Мурка с Бассом, равно как и враждовавшие между собой легионы, он освободил Апамею из осады и во главе соединенной армии
сам объезжал города, взимая повсюду дань и непомерные поборы.
2. Дошла очередь до иудеев — на них возложена была уплата 700
талантов. Антипатр, устрашенный угрозами Кассия, поручил немедленно собрать эту сумму своим сыновьям и некоторым своим
родственникам, в том числе даже Малику, находившемуся с ним в
личной вражде, — так велика была нужда его. Первым умилостивил
Кассия Ирод, немедленно и лично доставивший ему свою долю с Галилеи в размере 100 талантов. Этим он снискал себе дружбу Кассия в
то время, когда последний всех других порицал за нерадение и простирал свой гнев даже на самые города. Жителей Гофны, Эммауса и
двух других второстепенных городов он даже обратил в рабство и
зашел так далеко, что Малиху грозил смертной казнью за медленное
собирание податей. Антипатр, однако, отвратил гибель его и некоторых городов тем, что со всей поспешностью умилостивил Кассия
100 талантами.
3. После удаления Кассия Малих вовсе не показал себя благодарным по отношению к Антипатру; он, напротив, задумал посягнуть на
жизнь того, который не раз был его спасителем, и старался удалить
того, который всегда был ему помехой в его преступлениях. Антипатр, которому сила и храбрость врага внушали подозрения, перешел
через Иордан с целью собрать войско и готовиться к сопротивлению.
Увидев, что замыслы его открыты, Малих сумел своей наглостью ввести в заблуждение сыновей Антипатра, как Фазаеля, начальствовавшего над Иерусалимом, так и Ирода, командовавшего над всеми войсками; он до того ослепил их своими неоднократными извинениями
и клятвами, что они приняли на себя посредничество между ним и их
отцом. Еще раз Антипатр сделался его спасителем, уговорив тогдашнего правителя Сирии Мурка пощадить Малиха, которого он намеревался убить за его мятежный характер.
4. Когда в то время возгорелась борьба молодого Цезаря и Антония против Брута и Кассия, последний вместе с Мурком собрали войско в Сирии, и так как значительная часть средств, требовавшихся для
этой кампании, была доставлена им Иродом, то они назначили его
правителем всей Сирии и снабдили его пехотой и конницей. Кассий
даже обещал ему по окончании войны назначить царем над Иудеей.
Это могущество и блестящие виды Ирода навлекли гибель на его
отца. Из боязни перед все более возрастающим величием этого человека Малих подкупил одного из царских виночерпиев, чтобы тот
отравил Антипатра. Так, среди великих дел умер этот столь могучий
человек, которому Гиркан был обязан получением и сохранением
власти, — он умер во время пира, став жертвой злодейства Малиха.

ÊÍÈÃÀ ÏÅÐÂÀß

889

5. Последний сумел смягчить негодование народа, подозревавшего его в этом отравлении, тем, что отрицал всякое свое участие в нем.
Предвидя же, что Ирод не останется равнодушным, он одновременно
с тем увеличил свое войско тяжеловооруженными воинами. И действительно, Ирод немедленно появился во главе войска с целью отомстить за своего отца. Но, по совету брата его, Фазаеля, поставившего
ему на вид, что в случае открытого преследования Малих может возмутить народ, Ирод выслушал пока его оправдания, наружно сложил
с него подозрения и устроил своему отцу блестящее погребение.
6. После этого он направился в Самарию, потрясенную тогда народными волнениями, и вновь водворил там порядок; затем к ближайшему празднику он во главе своего тяжеловооруженного войска
прибыл опять в Иерусалим. По совету Малиха, боявшегося приближения Ирода, Гиркан послал ему навстречу приказ не вводить чужестранцев в город, жители которого освящают себя для предстоящего
праздника. Но Ирод, не обращая внимания ни на этот мотив, ни на
лицо, от которого последовал приказ, в ночное время вступил в город. Малих опять пришел в нему и стал горько оплакивать Антипатра. Ирод тоже притворялся перед ним, хотя с трудом мог преодолеть
свой гнев, но тут же донес об убийстве отца в письме к Кассию, которому Малих и без того был ненавистен. Кассий в своем ответном письме призвал Ирода отомстить за отца и одновременно с тем отдал
тайное приказание своим военным трибунам оказать содействие
Ироду в этом акте правосудия.
7. Лишь только Кассий покорил Лаодикею, как отовсюду стали
прибывать к нему вельможи с подарками и венками. Этот момент
Ирод назначил для своей мести. Малих, находившийся тогда в Тире,
разгадал его намерение и решил тайно услать своего сына из Тира, где
тот находился в качестве заложника, а самому бежать в Иудею. Отчаянное положение внушало ему еще более широкие планы: зная, что
Кассий занят войной с Антонием, он надеялся склонить народ к отпадению от римлян, низвергнуть с легким трудом Гиркана и самому
сделаться царем в Иудее.
8. Но судьба разрушила его надежды. Ирод предвидел его план и
пригласил его вместе с Гирканом к себе на пир. Когда гости прибыли,
Ирод призвал одного из своих слуг и отправил его с поручением будто
приготовить все к пиру, в действительности же чтобы приказать трибунам засесть в засаду. Помня приказ Кассия, трибуны, вооруженные
мечами, вышли за город к берегу. Здесь они окружили Малиха и, нанесши ему множество ран, убили его. Гиркан, объятый ужасом, без
чувств упал и, с трудом придя затем в себя, спрашивал Ирода, кто убил
Малиха. Когда же один из трибунов ответил: «Приказ Кассия», он произнес: «В таком случае Кассий спас меня и мое отечество, ибо он устранил человека, бывшего опасным для нас обоих». Нельзя было решить:
искренно ли высказался Гиркан, или он говорил из страха, сообразуясь
с совершившимся фактом. Но Малиху таким путем отомстил Ирод.
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ÃËÀÂÀ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß
Фазаель побеждает Феликса, а Ирод — Антигона. — Иудеи выступают с обвинениями против Ирода и Фазаеля, но Антоний их оправдывает и возводит в тетрархи.

1. После того как Кассий оставил Сирию, в Иерусалиме опять поднялось волнение. Феликс выступил с войском против Фазаеля, чтобы
наказать Ирода в лице его брата за месть, совершенную над Малихом.
Ирод, который в то время находился у начальника Фабия в Дамаске,
поднялся было на помощь брату; но болезнь задержала его. Между
тем Фазаель сам справился с Феликсом и упрекнул тогда в неблагодарности Гиркана, который поддерживал Феликса и позволил брату Малиха завладеть крепостями; в числе последних в руках брата Малиха
находилась уже и сильнейшая из всех крепостей Масада.
2. Но против значительных сил Ирода он все-таки устоять не мог.
Ирод, как только выздоровел, отнял опять у него все крепости и, только уступая его мольбам, дал ему свободно выступить из Масады. Затем он изгнал из Галилеи тирского тирана Мариона, овладевшего перед тем тремя тамошними крепостями; пленных тирян он всех
оставил в живых; некоторых даже отпустил с подарками на родину,
расположив к себе таким образом город и возбудив в нем ненависть
против тирана. Хотя Марион и получил свое владение от Кассия, разделившего всю Сирию на подобные же мелкие владения, но из ненависти к Ироду оказывал все-таки помощь сыну Аристобула Антигону, — и это он делал тем охотнее, что последний посредством денег
склонил также и Фабия содействовать ему в возвращении себе власти.
Средства ко всему этому доставлял Антигону породнившийся с ним
Птолемей.
3. Выступив против этих врагов, Ирод разбил их на границе
Иудеи, прогнал Антигона и, при своем возвращении в Иерусалим,
был радушно встречен за эту победу. Даже те, которые раньше не
были расположены к нему, стали теперь склоняться на его сторону по
причине того, что он сделался родственником Гиркана. Прежде он
был женат на своей соотечественнице благородного происхождения
по имени Дорида, родившей ему сына, Антипатра; ныне же, женившись на Мариамме, дочери Александра, сына Аристобула, внучке
Гиркана от дочери, он вступил в родственные отношения с царем.
4. Когда после поражения Кассия при Филиппах Цезарь отправился в Италию, а Антоний в Азию, тогда между другими посольствами,
прибывшими от разных городов к Антонию в Вифинию, явились также от иудеев знатные лица с жалобами на то, что Фазаель и Ирод насильно захватили в свои руки правление, оставив Гиркану один лишь
почетный титул. Но туда явился также и Ирод, который щедрыми подарками так обворожил Антония, что он даже не пожелал выслушать
его противников. Так они и вынуждены были возвратиться назад без
всякого результата.
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5. Но еще раз прибыли знатнейшие из иудеев, в числе 100 человек,
в Дафну, возле Антиохии, к Антонию, который был уже тогда порабощен своей любовью к Клеопатре. Они выставили наиболее красноречивых и почтенных из своей среды, чтобы обвинить обоих братьев.
Защитником последних выступил Мессала, поддерживаемый Гирканом, как их родственником. Выслушав обе стороны, Антоний спросил Гиркана, кто из них в действительности более способен к правлению. И, когда этот признал преимущество за Иродом и его домом, он
возрадовался, ибо он у их отца, во время своего пребывания в Иудее
вместе с Габинием, пользовался самым широким гостеприимством:
он назначил братьев тетрархами и передал им правление над всей
Иудеей.
6. Когда посланники возроптали против этого, он приказал пятнадцать из них заключить в тюрьму, имея также в виду их казнить, а
остальных он прогнал с позором. Возбуждение умов в Иерусалиме
из-за этого только усилилось; вновь снарядили послов, и даже целую
тысячу, в Тир, где Антоний остановился по пути в Иерусалим. Когда
те подняли шум, Антоний выслал к ним начальника Тира с приказанием казнить всех и каждого, кто только попадется ему в руки, и этим
самым укрепить власть назначенных им тетрархов.
7. Предварительно, однако, вышли к делегатам на берег Ирод с
Гирканом и убеждали их прекратить бесполезное и неразумное сопротивление, дабы не навлечь гибель на себя и на свое отечество. Но
от этих увещеваний недовольствие возросло еще больше. Тогда Антоний послал тяжеловооруженных воинов, которые многих умертвили и многих ранили. Гиркан позаботился о погребении павших и
об уходе за ранеными. Спасавшиеся бегством все-таки не унимались:
они привели еще и окрестности города в такое волнение, что Антоний в своей ярости приказал убить даже тех, которых он раньше взял
в плен.

ÃËÀÂÀ ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÀß
Парфяне, при помощи которых Антигон снова возвращается в Иудею, берут в плен
Гиркана и Фазаеля. — Бегство Ирода, разграбление Иерусалима, судьба Фазаеля и
Гиркана.

1. По истечении двух лет, когда Барцафарн, сатрап парфян, и Пакор, сын парфянского царя, владели Сирией, Лизаний, унаследовавший власть своего отца Птолемея, сына Менная, уговорил сатрапа
обещанием 1000 талантов и 500 жен низложить Гиркана и возвратить
правление Антигону. Подкупленный таким образом Пакор отправился сам по морскому берегу и приказал Барцафарну двинуться
внутрь страны. Из жителей побережья только тиряне не приняли Пакора в то время, когда Птолемаида и Сидон открыли перед ним воро-
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та. Царскому виночерпию, носившему его же имя, он передал часть
своей конницы с поручением вторгнуться в Иудею и там на месте собирать сведения о неприятеле и оказывать Антигону в случае надобности всяческое содействие.
2. В то время, когда парфяне, грабя на пути, проходили через Кармил, вокруг Антигона собралось много иудеев, готовых принять участие в нападении. Он отправил их в так называемую Дубовую рощу
(Дрим) для занятия этой местности. В завязавшейся здесь битве они
отбросили назад неприятеля, преследовали его, затем поспешно направились в Иерусалим и, еще больше увеличившись в числе на пути,
подступили к царскому дворцу. Гиркан и Фазаель встретили их с сильным отрядом, и посреди площади завязался бой. Ирод же со своим
отрядом принудил врагов к отступлению и запер их в храме под охраной 60 солдат, расположенных в близлежащих домах. Но враждебная
обоим братьям часть населения протеснилась к этим домам и сожгла
их вместе с находившейся там стражей. Разъяренный этой потерей,
Ирод обрушился на жителей города и многих из них умертвил; ежедневно они толпами нападали друг на друга, и было беспрестанное
избиение.
3. Так как тогда приближался как раз праздник Пятидесятницы,
то вся окрестность храма и город вообще наполнялись массами поселян, большей частью хорошо вооруженных. Фазаель охранял стену, Ирод с меньшими силами — царский дворец. Отсюда он делал
вылазки в северную сторону против неорганизованных неприятельских полчищ, многих убивая, всех же обращая в бегство; одних он
запер в городе, других в храме, а третьих загнал на огороженную со
всех сторон внешнюю площадь. Тогда Антигон предложил впустить
Пакора в город в качестве посредника. Фазаель дал себя уговорить,
принял парфянина с его 500 всадниками в город, пригласил его даже
к себе как гостя; хотя Пакор явился как будто для того, чтобы уладить спор, но в действительности имел в виду оказать помощь Антигону. Так он, под видом прекращения раздора, лукаво советовал Фазаелю отправиться для переговоров к Барцафарну; тщетно
предостерегал его Ирод и предлагал ему вместо того, чтобы предать
себя в руки измены, лучше убить ехидного человека, так как варвары
по натуре своей вероломны. Пакор вышел из города и, дабы возбудить как можно меньше подозрения, взял с собой Гиркана; у Ирода
он оставил небольшое число так называемых вольных всадников, а с
остальными он провожал Фазаеля.
4. Прибыв в Галилею, они застали там жителей готовыми к вооруженному восстанию. И действительно, галилеяне еще раньше соединились с сатрапом и теперь, при прибытии Фазаеля и Гиркана, советовали ему под видом дружбы завлечь их в засаду. Барцафарн встретил
своих гостей подарками, но по их удалении он расставил им сети.
Они, однако, узнали об измене, когда их привели в прибрежный город Экдиппон: здесь они услышали об обещании парфянам 1000 та-
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лантов и 500 женщин, в число которых Антигон назначил и их жен;
они узнали далее, что варвары каждую ночь устраивали им засады на
пути и давно уже взяли бы их в плен, если бы не сочли необходимым
выждать ареста Ирода в Иерусалиме для того, чтобы тот, разведавши
об их участи, не принял бы мер предосторожности лично для себя.
И все это нельзя было принять за простую молву — издали им виднелись уже расставленные караулы.
5. Хотя Офелий (узнавший весь этот план от Сарамаллы — тогдашнего первого богача в Сирии) настоятельно советовал Фазаелю
бежать, он все-таки не согласился оставить Гиркана на произвол судьбы, а отправился тотчас к сатрапу, бросил ему в лицо укор в предательстве, а главное в том, что он решился на такое дело из-за денег, и в
заключение предложил ему за свое спасение больше, чем Антигон за
престол. Хитрый парфянин свалил с себя подозрение клятвами и
оправданиями и поспешил к Пакору. Но вслед за этим некоторые из
оставшихся на месте парфян, получившие на то надлежащую инструкцию, взяли в плен Фазаеля и Гиркана, которые осыпали их проклятиями за их вероломство и клятвопреступление.
6. В одно и то же время посланный парфянами виночерпий усиленно хлопотал о том, как бы захватить в свои руки Ирода, для чего
ему необходимо было, согласно данной ему инструкции, заманить
его за городскую стену. Ирод же, с самого начала не доверявший варварам, узнал как раз, что письмо, открывавшее ему замыслы против
его личности, попало в руки врагов. Он поэтому отказался выйти из
города, несмотря на самое невинное, по-видимому, предложение Пакора, которое гласило: пусть только он выйдет навстречу курьеру, потому что ни враги не завладели письмом, ни самое письмо не содержит в себе известия о каких-либо коварных замыслах, а сообщает
только о результатах, достигнутых Фазаелем. Случайным образом
Ирод узнал из других источников о пленении его брата; к тому еще
дочь Гиркана, Мариамма, чрезвычайно умная женщина, пришла к
нему и заклинала его не трогаться с места и не доверяться варварам,
злые намерения которых были уже ясны как день.
7. В то время, когда Пакор все еще обдумывал со своими советниками план тайного нападения (открыто нельзя было, конечно, схватить такого хитрого и предусмотрительного человека), Ирод предупредил их, бежав ночью, незаметно для врагов, с близкими ему
людьми по направлению к Идумее. Как только узнали об этом парфяне, они пустились за ним в погоню. Тогда Ирод отправил вперед свою
мать, сестру, невесту с ее матерью и самого младшего своего брата;
сам же он, следуя за ними со своей дружиной, задерживал варваров,
убивал многих из них при каждом столкновении и таким образом
благополучно достиг крепости Масады.
8. Больше, чем парфяне, тревожили его, впрочем, на пути бегства
иудеи, которые беспрестанно беспокоили его и на расстоянии 60 стадий от города дали ему даже довольно продолжительное сражение.
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На месте, где Ирод их победил и многих из них уничтожил, он в память этой победы основал впоследствии город, который украсил великолепными дворцами, укрепил сильным замком и назвал его по
своему имени, Иродионом. Во время его тогдашнего бегства к нему
каждый день стекалось много людей. Когда он прибыл в Орессу, в
Идумею, к нему навстречу вышел его брат Иосиф и советовал ему
освободиться от большой части спутников, так как Масада не может
вместить такое множество людей (их было свыше 9000). Ирод принял
совет, отпустил тех, которые были ему больше в тягость, чем в помощь, в Идумею, снабдив их средствами для пути, и с оставленной
при себе лучшей частью войска, самой отборной и преданной, благополучно прибыл в крепость. Здесь он для защиты женщин оставил
800 человек со всеми припасами на случай осады, а сам поспешно отправился в Петру, в Аравию.
9. Парфяне предались теперь в Иерусалиме грабежу; они вторгались в дома бежавших и в царский дворец, где пощадили лишь сокровища Гиркана, состоявшие, впрочем, только из трехсот талантов.
В общем, они не нашли столь много, сколько рассчитывали, потому
что Ирод, предвидев измену со стороны варваров, еще раньше препроводил свои наиболее ценные сокровища в Идумею; то же самое
сделали и его приверженцы. По окончании грабежа в Иерусалиме
парфяне зашли так далеко в своем высокомерии, что, не объявляя
войны, враждебно прошли через всю страну, опустошили город Мариссу и не только возвели Антигона на престол, но и передали в его
руки для расправы с ними как военнопленников Фазаеля и Гиркана.
Последнему, павшему перед ним на колени, Антигон сам откусил
уши для того, чтобы он при каком-либо новом перевороте никогда
больше не мог принять сан первосвященника, ибо только беспорочные (и в физическом отношении) могут занять этот пост.
10. Мужественная гордость Фазаеля предупредила Антигона: не
имея у себя меча и не пользуясь свободой рук, он разбил себе голову о
скалу. Этой мужественной смертью, которая еще ярче осветила трусость Гиркана, он показал себя истинным братом Ирода: он избрал
себе конец, достойный его подвигов при жизни. Впрочем, по поводу
его кончины существует и другой рассказ. Фазаель, как говорят, только что исцелился от старой раны; но врач, присланный Антигоном
будто для лечения, наполнил рану ядовитым веществом и таким образом лишил его жизни. Верно ли одно или другое, но первый рассказ
о его смерти действительно славен.
Говорят еще, что он, уже испуская дух, узнав от одной женщины о
счастливом бегстве Ирода, произнес: «Теперь я умираю спокойно, так
как я мстителя моих врагов оставляю в живых».
11. Так погиб Фазаель. А парфяне, хотя видели себя обманутыми в
своих надеждах на добычу жен, к которым они были особенно похотливы, все-таки утвердили за Антигоном полную власть, а Гиркана
они повели с собой пленным в Парфию.

ПРОТИВ АПИОНА.
О ДРЕВНОСТИ ИУДЕЙСКОГО НАРОДА
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1. Я полагаю, лучший из мужей, Эпафродит, что в своем сочинении «О древностях», обнимающем собой исторический период в пять
тысяч лет и составленном на основании наших священных книг на
греческом языке, я достаточно уже выяснил всем его читателям, что
наш народ иудейский очень древний и по первому начатку своему
вполне самобытный, показав вместе с тем, каким образом он поселился в земле, которую мы ныне обитаем. Однако я замечаю, что
многие верят распространяемым некоторыми писателями злостным
наветам и недоверчиво относятся к тому, что мною сказано было о
наших древностях, ссылаясь на молчание известнейших греческих
историков о нашем народе как на доказательство молодости его, а потому я считаю своим долгом вкратце разъяснить все это в особом сочинении, дабы изобличить злонамеренность и умышленную ложь
клеветников, рассеять неведение других и просветить насчет нашей
древности всех, которые желают узнать истину. Для подкрепления
изложенного мной я приведу свидетелями писателей, которые во
всем, что касается древности вообще, пользуются у греков наибольшим авторитетом; тех же, которые в своих писаниях распространяли
о нас клевету и ложь, я опровергну доводами, почерпнутыми из собственных их слов. Попытаюсь также указать причины, по которым не
многие греки упомянули в своих исторических произведениях о нашем народе, и вместе же с тем приведу авторов, не оставивших без
внимания нашу историю, для сведения тех, которые их не знают или
притворяются незнающими.
2. Меня прежде всего крайне удивляет мнение тех, которые полагают, что в отношении древних событий одни только греки, как единственные обладатели истины, заслуживают веры, нам же и остальным людям верить не должно.
Я, наоборот, думаю, что действительность доказывает как раз противоположное, если согласиться с тем, что не надо следовать пустым
предположениям, а искать правды в самих фактах. У греков все является новым и существующим, так сказать, со вчерашнего или позавчерашнего дня, как, например, основание городов, изобретение искусств и начертание законов, но почти новее всего у них забота о
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письменном сохранении исторических событий. Ведь должны же
они сами признать, что египтяне, халдеи и финикияне — нас я пока к
ним не причисляю — имеют самые древние и прочные предания и
исторические воспоминания. Населяя страны, наименее подверженные разрушительному влиянию климатических условий, те прилагали большое старание к тому, чтобы ни одно происшествие не предавалось забвению, но всегда заносилось мудрейшими в публичные
записи и свято сохранялось для потомства.
Эллада же подвергалась бесчисленным катастрофам, которые
стерли память о прошлом, так что каждое поколение, начиная новую
жизнь, всегда считало свой век началом жизни вообще. Поздно и с
трудом греки познали природу письмен, и даже те, которые хотели
бы отнести употребление шрифта к глубокой древности, не без гордости утверждают, что они его получили от финикиян и Кадма. Но
едва ли кто-нибудь сумеет указать письменный памятник, священный или публичный, который бы сохранился с того времени. Ведь
даже вопрос об употреблении букв участвовавшими в Троянской
войне, происходившей много лет позже, возбуждал не мало сомнений и толков, и преобладающее мнение действительно клонится к
тому, что употребляемые ныне буквы были им неизвестны. Вообще у
греков нет ни одного письменного памятника, который, по общему
признанию, был бы древнее поэзии Гомера; этот же жил, очевидно,
после Троянской войны, и он, как говорят, не оставил своих поэм в
письменной форме, но они, сохраняясь в памяти, в более позднее
время составлены были из отдельных песней, вследствие чего в них и
встречается много отступлений.
Те же, которые у греков делали первые попытки писать историю,
вроде Кадма Милезийского, Акусилая Аргивского и других, которых
можно было бы еще назвать, жили немного раньше похода персов
против Эллады. Относительно же тех греков, которые первые начали
философствовать о небесных и божественных предметах, как Ферекид Сиросский, Пифагор и Фалес, все единогласно признают, что они
были учениками египтян и халдеев и сами мало писали; их же сочинения греки считают самыми древними и то едва верят, чтобы они были
написаны ими.
3. Не безумное ли, после этого, хвастовство со стороны греков,
если они утверждают, что они одни только знают историю древности
и сохранили о ней самое верное и точное предание? Разве не всякий
легко может убедиться из их писателей, что они передавали события
не на основании достоверных сведений, но так, как каждый их рисовал в своем воображении? Оттого часто и бывает, что они в своих сочинениях друг друга опровергают и без всякого стеснения одно и то
же событие представляют в диаметрально противоположном виде.
С моей стороны было бы излишним усердием, если бы я стал объяснять тем, которые это лучше меня знают, как часто Гелланик про-
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тиворечит Акусилаю в генеалогиях, как часто Акусилай поправляет
Гесиода, или как Эфор в большинстве случаев уличает во лжи Гелланика, Эфора же — Тимей, Тимея — жившие после него писатели, Геродота же все. Тимей, писавший об истории Сицилии, не считал достойным для себя соглашаться с такими писателями, как Антиох,
Филист и Каллий; точно также авторы аттических летописей или историки аргивские не следовали друг другу в изложении истории Аттики или Аргоса. И что же говорить о событиях менее важных и касающихся только отдельных городов, если даже в отношении
персидской войны и связанных с ней событий знаменитейшие историки не согласны между собой. Даже Фукидида некоторые обвиняют
в том, что он нередко уклоняется от истины, хотя он считается лучшим историком своего времени.
4. Что касается причин этих противоречий, то желающие исследовать их, может быть, найдут еще многие другие, но я придаю наибольшую силу следующим двум причинам. Первой и, как мне кажется,
самой важной из них является то обстоятельство, что греки с самого
начала не заботились о том, чтобы о происходивших у них событиях
велись публичные записи, и это всем, которые впоследствии хотели
что-нибудь писать о прошлом, давало повод к неточностям и возможность ошибаться. И не только остальные греки пренебрегали письменным сохранением исторических фактов, но и у афинян, которых считают автохтонами и ревностными покровителями
образования, ничего подобного не встречается, так как, по собственному их признанию, древнейший письменный памятник у них составляют уголовные законы Дракона, который жил немного раньше
тирана Писистрата. Зачем еще упоминать об аркадянах, которые так
кичатся своим древним происхождением? Ведь они и после того времени едва усвоили себе знание письмен.
5. Благодаря такому отсутствию всяких письменных памятников,
которые могли бы поучать любознательных и обличать лжецов, и
произошли те многочисленные разногласия, которые встречаются
между историками. Как вторую причину к этому нужно прибавить
следующее обстоятельство. Те, которые принимались писать, не заботились об истине, хотя о ней на каждом шагу громко возвещается, а
только хотели показать силу красноречия, и чем кто полагал возможным затмить славу других, к тому он направлял все свои старания.
Одни предпочтительно занимались мифическими вымыслами, другие, гоняясь за милостью, восхваляли города и царей, еще другие старались изображать события или их повествователей в дурном свете,
надеясь таким образом прославиться. Словом — они всегда делали
то, что больше всего идет вразрез с историей. Доказательством исторической правды служит то, что все об одном и том же событии сообщают и пишут одинаково. Они же думали, что чем больше будут отступать от других, тем скорее прослывут самыми правдивыми
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историками. В красноречии и умении обращаться со словом мы, надо
сознаться, уступаем греческим писателям, но уж никоим образом не в
отношении правдивости древней истории, в особенности же той, которая касается событий отечественных.
6. Что у египтян и вавилонян с древнейших времен много внимания обращалось на ведение летописей, причем у первых забота об
этом возлагалась на жрецов, которые, не довольствуясь сухой передачей фактов, сопровождали их философскими рассуждениями, а у вавилонян на халдеев, и что из всех народов, приходивших в прикосновение с греками, финикияне пользовались письменами как для
домашнего обихода, так и для передачи потомству общенародных
событий, это всеми признанный факт, и мне о нем нечего распространяться. Но я постараюсь вкратце доказать, что и наши предки не
меньше названных народов, чтобы не сказать больше, заботились о
ведении летописей, поручая эту обязанность первосвященникам и
пророкам, и что эти летописи с большой старательностью оберегались до наших дней и, смею сказать, и впредь будут охраняться.
7. Наши предки с самого начала не только назначали для сей цели
людей достойнейших и служению Богу всецело преданных, но постоянно обращали большое внимание на то, чтобы род священнический
оставался несмешанным и чистым. Ибо всякий причастный к священству может вступать в брак только с женой из своего племени,
причем он не должен взирать ни на богатство, ни на другие преимущества, но обязан проверять происхождение семейства, обращаясь к
имеющимся в архивах родословным спискам и подтверждая точность последних свидетельскими показаниями. Так мы поступали не
только в Иудее, но везде, где обретается колония нашего народа, это
правило строго соблюдается относительно священнических браков.
Я говорю о евреях Египта, Вавилонии и других мест обитаемой земли, где рассеяны хоть некоторые священники.
Все они посылают в Иерусалим снабженные свидетельскими подписями списки, в которых отмечаются имена невесты, ее отца и дальнейших предков. Если, как уже часто случалось, бывает война, как,
напр., при вторжении в нашу землю Антиоха Эпифана, Помпея Великого и Квинтилия Вара, в особенности же в наши дни, тогда остающиеся в живых священники составляют на основании архивных списков новые родословные таблицы и проверяют незапятнанность
уцелевших жен, так как они с женами, которые были в плену, сожительства больше не имеют из опасения, что они, как это часто бывает,
могли иметь сношения с иноплеменниками.
Лучшим доказательством точности наших исторических преданий служит то, что наши первосвященники поименно перечислены в
родословных списках за две тысячи лет в беспрерывном порядке от
отца к сыну. Те священники, которые позволяют себе хоть малейшее
отступление от приведенных предписаний, не допускаются ни к жер-
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твеннику, ни к участию в других священнодействиях. Так как писать
не всем предоставлялось и все, что записывалось, передавалось точно
и без противоречий, так как далее одни пророки записывали события
отдаленной, глубокой древности и своего времени — первые по вдохновенью Божьему и последние на основании собственных точных
наблюдений, — то вполне понятно и естественно, что у нас нет бесчисленного множества книг, притом еще расходящихся между собой
и противоречащих одна другой.
8. Мы имеем только двадцать две книги, обнимающие собой историю всего нашего прошлого и по справедливости считающиеся вполне достоверными. Из них пять принадлежат Моисею и заключают в
себе законы и историческое предание от сотворения человека до
смерти Моисея. Этот период времени обнимает почти три тысячи
лет. От смерти Моисея до эпохи персидского царя Артаксеркса, преемника Ксеркса, пророки, следовавшие за Моисеем, записывали современные им события в тринадцати книгах. Остальные четыре книги содержат песнопения Богу и житейские правила людям.
От Артаксеркса до наших дней, правда, тоже все записывалось, но
эти книги не пользуются такой же степенью достоверности, потому
что цепь предания прекратилась и пророки более не следовали один
за другим в том беспрерывном порядке, как прежде. Какую веру мы
придаем нашим книгам, об этом свидетельствует факт, что, несмотря
на то, что столько веков уже протекло, никто не дерзнул сделать в них
какие-либо прибавления, ни убавить, ни изменить что-нибудь.
Всем иудеям сейчас же с самого рождения внушается, чтобы они
верили в их божественное происхождение, неизменно держались их
и, если требуется, с радостью отдавали за них свою жизнь. Уже часто
можно было видеть, как еврейские пленники переносили в театрах
пытки и всякого рода смерть, лишь бы не произнести слова против
законов и связанных с ними остальных частей Священного Писания.
Кто бы из греков подверг себя ради этого подобным мучениям или
согласился бы хоть на малейшую жертву, если бы даже всей их письменности грозила опасность погибнуть? Они в своей литературе видят только слова, набросанные по воле писателей. И не без основания
рассуждают они так о произведениях более древних, раз они замечают, что и в настоящее время некоторые пишут о том, при чем они
сами не присутствовали и о чем они даже не постарались справляться
у людей сведущих. Ведь обнародовали же некоторые писатели описания происходившей против нас войны, не побывав сами на театре военных действий и не находившись в близости последних, а только состряпав кое-что на основании дошедших до них неясных слухов, и
они еще имеют дерзость величать эти свои писания именем истории!
9. Я же составил правдивое описание всей войны и отдельных ее
эпизодов, лично присутствовав при всех событиях! Я состоял полководцем так называемых у нас галвлеян до тех пор, пока возможно
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было сопротивление, но затем попал в плен к римлянам. Веспасиан и
Тит держали меня под стражей и заставляли меня постоянно находиться около них. Сначала я был в оковах, но впоследствии с меня сняли
оковы и из Александрии вместе с Титом меня послали для осады
Иерусалима. Ничто из того, что происходило за это время, не ускользнуло от меня — все стало мне известно.
С одной стороны, я тщательно записывал все, что я видел в римском лагере, а с другой — я один только понимал то, что передавалось
перебежчиками. Впоследствии, когда я в Риме нашел досуг, я обработал подготовленный уже раньше труд, прибегая ради греческого языка к помощи некоторых сотрудников и, таким образом, я составил
историю событий. Я настолько был уверен в истине моего описания,
что решился раньше всех призвать в свидетели главных начальников
войны, Веспасиана и Тита. Им я первым поднес мою книгу, а затем
уже многим римлянам, участвовавшим в войне. Я также продавал ее
многим единоплеменникам, которые хорошо знакомы с греческим
образованием, в том числе Юлию Архелаю, почтенному Ироду и самому достославному царю Агриппе. Все они засвидетельствовали,
что я строго держался истины, так как они не постеснялись бы открыто заявить и не умолчали бы, если бы я, по неведению или в угоду кому-либо, представил неверно или опустил какое-нибудь событие.
10. Некоторые злые люди старались умалять достоинство моей
истории, обращаясь с ней, точно ученики в школе, изощряющиеся в
хитро придуманных обвинительных и клеветнических речах. Им бы
следовало знать, что тот, кто обещает другим верное описание исторических фактов, должен, прежде всего, иметь о них точные сведения, или будучи сам очевидцем изображаемых событий или осведомляясь о них у людей сведущих. И я думаю, что то и другое как нельзя
больше соблюдено было мной в моих трудах. Свое сочинение о
«Древностях» я составил, как уже заметил, на основании наших священных книг, так как сам принадлежу к роду священническому и
основательно изучил философию, заключающуюся в тех книгах. Историю же войны я написал на основании собственных своих наблюдений, так как участвовал в ней, был очевидцем главнейших ее эпизодов, и все, что говорилось и делалось, доходило до моего сведения. Не
дерзость ли после этого со стороны тех, которые стараются подвергать сомнению и оспаривать мою правдивость? Пусть они, как сами
утверждают, и читали «воспоминания» военачальников, но во всяком случае они не были при том, что совершалось нами, противной
партией.
11. Я позволил себе это вынужденное отступление, потому что хотел показать легкомыслие тех, которые выдают себя за историков.
Достаточно выяснив, как мне кажется, что письменное сохранение
древних событий гораздо раньше практиковалось варварами, чем
греками, я хочу теперь обратиться сначала с некоторыми возражени-
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ями против тех, которые стараются выставлять наш государственный строй новым на том основании, что греческие писатели, как они
говорят, о нас не упоминают; затем я приведу из сочинений других
народов свидетельства о нашей древности и докажу, что поносители
нашего народа без всякой причины на него клевещут.
12. Мы не населяем страны прибрежной и не питаем склонности
ни к торговле, ни к вызываемому ею общению с другими народами.
Наши города отстоят далеко от моря, и так как мы наделены хорошей
землей, то ее возделываем. Больше же всего мы обращаем внимание
на воспитание детей и хранение законов, считая главнейшей задачей
всей жизни соблюдать преподаваемое ими благочестие. Если к сказанному еще прибавить своеобразность нашей жизни, то окажется,
что в древние времена у нас не было ничего, что могло бы служить
поводом для сближения с греками, как, например, у египтян вывоз и
привоз товаров или у жителей финикийского прибрежья оживленная торговая и промышленная деятельность, вызванная жадностью к
наживе. Наши предки также не предпринимали, подобно другим народам, войн для грабежа или усиления своего могущества, хотя наша
страна изобиловала храбрыми людьми. Поэтому финикияне, которые ради торговых целей сами отправлялись морем к грекам, стали
им скоро известны, а через них уже египтяне и все те, от которых они
к ним привозили грузы, переплывая большие моря.
После мидяне и персы, достигнув господства над Азией, стали выдвигаться и обращать на себя внимание, персы в особенности с тех пор,
как они свои походы распространили до нашего материка. Фракийцы
же сделались известны грекам благодаря своему соседству с ними, а
скифы через посредство тех, которые совершали плавания по Понту.
Вообще все народы прибрежные, живущие к востоку и западу от
моря, были более знакомы тем, которые имели желание писать историю, тогда как народы, обитающие подальше от моря, остались им по
большей части неизвестными. И то же явление замечается в отношении Европы; ведь даже о городе Риме, который уже с давних пор славится своим могуществом и совершенными им военными подвигами, помину нет ни у Геродота, ни у Фукидида, ни у кого-либо из их
современников, и о нем только поздно и постепенно кое-какие сведения доходили до греков. А о галлах и иберах так мало знали даже писатели, которые слывут самыми точными, в том числе Эфор, что последний принимал Иберию, составляющую значительную часть
Запада, за один город, и они без всякого стеснения приписывают
этим народам такие нравы, какие у них никогда не существовали и
которых ни одно предание не знает. Причина незнания истины об
этих народах заключается в обособленности, причина же сообщения
о них ложных сведений — в желании казаться более сведущим, чем
другие. Что же после этого удивительного в том, что наш народ, который жил так далеко от моря и избрал себе такой образ жизни, мно-
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гим остался неизвестным и не подавал писателям повода к тому, чтобы они упоминали о нем в своих сочинениях.
13. А что, если бы мы захотели воспользоваться тем же аргументом против греков, утверждая, что они народ не древнего происхождения, на том основании, что в наших литературных памятниках о
них не говорится? Разве они не посмеялись бы порядком над нами и
разве они не прибегли бы к тем же, как я думаю, доводам, которые
сейчас приведены были мной, ссылаясь при этом, в доказательство
своей древности, на свидетельства соседних с ними народов? Вот и я
постараюсь сделать то же самое. Я сошлюсь, главным образом, на показания египтян и финикиян, свидетельство которых никто не может
отвергнуть, как несогласное с истиной, ввиду того, что египтяне и
финикияне — первые все без исключения, а из последних тиряне, —
очевидно, особенно враждебно настроены против нас. О халдеях я бы
не мог сказать то же самое, так как они родоначальники нашего народа и вследствие своего родства с иудеями упоминают о них в своих летописях. Сначала я представлю свидетельства, почерпнутые у названных народов, а затем приведу также греческих авторов, у
которых встречаются указания на иудеев, дабы не оставить клеветникам никакого повода к нареканиям на нас.
14. Начну сперва с египетской письменности. Приводить подлинные памятники египтян, правда, нет возможности, но Манефон, который, как известно, был родом египтянином, усвоившим греческое
образование, составил на греческом языке историю своего отечества,
которую, как сам утверждает, переложил из священных книг и в которой обличает Геродота в том, что он по неведению много ложного
сообщил о Египте. Этот же Манефон пишет следующее во второй
книге своей «Египетской истории» о нас. (Передаю собственные его
слова, выводя как бы его лично свидетелем):
«Был у нас царь по имени Тимеос. В его царствование Бог, неизвестно почему, прогневался, и из восточных стран внезапно напали на
нашу землю люди бесславного происхождения, полные отваги, и завладели ею легко, без боя и насильно. Они покорили всех бывших в
ней князей, затем беспощадно сожгли города и разрушили храмы богов. С жителями они поступили самым жестоким образом, убивая одних, а других вместе с женами и детьми обращая в рабство. После всего этого они избрали царя из своей среды, имя которого было
Салитис. Последний основал свою резиденцию в Мемфисе, обложил
данью Верхнюю и Нижнюю землю и поставил гарнизоны в более
подходящих пунктах. Но в особенности он укрепил восточные окраины в ожидании, что ассирийцы когда-либо, собравшись с силами,
сделают нападение на его царство, желая завладеть им. Найдя в Сетроитском номе, на востоке от Бубастийского рукава Нила, весьма
удобно расположенный город, который, согласно древнему религиозному сказанию, назывался Аварис, он обстроил его, укрепил его ве-
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сьма сильными стенами и поместил в нем многочисленный гарнизон, состоявший из двухсот сорока тысяч тяжеловооруженных
воинов. Туда он отправлялся летом как для раздачи продовольствия
и жалованья, так и для того, чтобы с целью внушения страха соседним народам заставлять воинов усердно заниматься военными
упражнениями. Он умер, процарствовав девятнадцать лет. Ему наследовал другой по имени Беон, который царствовал сорок четыре
года. После него Апахнан царствовал тридцать шесть лет и семь месяцев. После него царствовали Апофис — шестьдесят один год и Ианнас — пятьдесят лет и один месяц. Последний из всех этих царей был
Ассис, который царствовал сорок девять лет и два месяца. Вот эти
шесть были первыми царями среди них, и они постоянно и со все большей силой стремились к тому, чтобы искоренить род египетский.
Весь их народ назывался Гиксос, что значит «цари-пастухи». Ибо Гик
означает на священном языке «царь», а сос в народной речи — «пастух» или «пастухи»; из этих же двух частей образовалось слово Гиксос. Некоторые полагают, что это были арабы».
В другом же экземпляре я нашел, что звук Гик означает не царей, а
наоборот, указывает на то, что пастухи были пленниками, так как, с
другой стороны, Гик и Гак (произносится с густым придыханием)
по-египетски прямо означает «пленники». Это объяснение мне кажется правдоподобнее и согласнее с древней историей.
Манефон далее говорит: «Вышеупомянутые цари из так называемых пастухов и их преемники владели Египтом в продолжение пятисот одиннадцати лет. После этого цари фивские и верхнеегипетские
поднялись против пастухов, и вспыхнула сильная и продолжительная война. В царствование Мисфрагмуфоса пастухи были побеждены
и вытеснены из всего Египта, и они заперлись в одном месте, которое
в окружности своей заключало десять тысяч арур. Место это называлось Аварис. Его со всех сторон, — говорит Манефон, — пастухи
окружили большой и крепкой стеной для того, чтобы иметь все свое
состояние и добычу в безопасности. Но Фуммос, сын Мисфрагмуфоса, расположившись перед стеной во главе войска из четырехсот восьмидесяти тысяч человек, осаждал их, стараясь силой подчинить их
себе. Но отчаявшись в успехе осады, он заключил с ними договор, в
силу которого они должны были оставить Египет и могли все в полной безопасности направиться куда им угодно было. И тогда они на
основании состоявшегося соглашения со своими домочадцами и своим состоянием оставили Египет в количестве не менее двухсот сорока
тысяч человек и пошли в Сирийскую пустыню. Но из страха перед
могуществом ассирийцев, которые тогда владычествовали в Азии,
они в ныне называемой Иудее построили город, который мог бы вместить столько тысяч людей, и наименовали его Иерусалимом». В другой книге своей «Египетской истории» Манефон замечает, что «этот
же народ так называемых пастухов в их священных книгах называет-

1222

ÏÐÎÒÈÂ ÀÏÈÎÍÀ

ся пленниками». И это совершенно верно, потому что у наших отдаленных предков пастушество составляло обычное занятие и они, ведя
жизнь номадов, по справедливости называются пастухами. Пленниками они также не без основания называются египтянами, так как
наш предок Иосиф сам заявил египетскому царю, что он пленник, и
впоследствии с согласия царя вызвал в Египет своих братьев. Но об
этом я более подробно поговорю в другом месте.
15. А теперь я приведу показания египтян, подтверждающие эту
нашу древность, и опять сошлюсь на Манефона, передавая его слова,
относящиеся к определению времени. Вот что он говорит: «После переселения народа пастухов из Египта в Иерусалим царь Тефмос, вытеснивший их из Египта, царствовал еще двадцать пять лет и четыре
месяца, а затем умер, передав власть своему сыну, Хеврену, который
стоял во главе ее тринадцать лет. После него царствовали: Аменофис
двадцать лет и семь месяцев; его сестра Амесса двадцать один год и девять месяцев; затем Мефрес двенадцать лет и девять месяцев; Мефрамуфос двадцать пять лет и десять месяцев; Фмос девять лет и восемь
месяцев; Аменофис тридцать лет и десять месяцев Орос тридцать
шесть лет и пять месяцев; его дочь Акенхера двенадцать лет и один
месяц; ее брат Рафотис девять лет; Акенхер двенадцать лет и пять месяцев; Акенхер второй двенадцать лет и три месяца; Армаис четыре
года и один месяц; Рамесс один год и четыре месяца; Армесс Миамун
шестьдесят шесть лет и два месяца; Аменофис девятнадцать лет и
шесть месяцев. Этому последнему наследовал Сефос, он же Рамесс, у
которого была многочисленная конница и морская сила. Он назначил правителем Египта своего брата Армаиса, предоставив ему во
всех других отношениях царскую власть, а только повелев ему не носить царского венца, не обижать царицы, матери детей, и воздерживаться также от остальных царских наложниц. Сам же он пошел войной против Кипра и Финикии, затем против ассирийцев и мидян и
всех их покорил, одних мечом, других без боя, одним только страхом
перед его великим могуществом.
Возгордившись своими успехами, он все смелее двигался вперед,
подчиняя себе города и области на востоке. Прошло меж тем много
времени, и оставленный в Египте Армаис начал безбоязненно совершать то, что ему запрещено было братом. Он позволял себе насилие
над царицей и не переставал оскорблять без всякого стыда остальных
наложниц. Наконец он по совету друзей возложил на себя царский
венец и возмутился против своего брата. Но верховный жрец Египта
письмом открыл все Сефосу и сообщил ему о возмущении против
него брата Армаиса. Немедленно он возвратился в Пелузий и овладел
принадлежащим ему царством. По его имени страна названа была
Египтом, ибо Сефос, говорят, назывался Египтом, брат же его Армаис — Данаем».
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Иосиф Флавий — еврейский историк. Родился в первый год царствования Кая Калигулы, т. е. в 37 году по Р. Хр. По отцу он принадлежал
к священническому роду, а его мать происходила из царского рода Асмонеев или Маккавеев. Флавий получил блестящее образование, не только еврейское, но и греческое. В 26 лет он ездил в Рим в качестве защитника нескольких иудейских священников, обвиненных прокуратором
Феликсом и отправленных в цепях в Рим. Здесь Флавий, благодаря еврею Алигуру, актеру Нерона, познакомился с женою Нерона Поппеей и
через нее исходатайствовал прощение священникам. По возвращении
в отечество Иосиф, сознавая опасность борьбы с Римом, присоединился сначала к миролюбивой партии, но вскоре сделался военачальником
в Галилее, по избранию иерусалимлян. Он набрал около 10 000 войска,
укрепил Иотапату, Тивериаду, Гамалу, Вирсавию, Тарихею и др. Когда
Веспасиан вступил в пределы Галилеи и сильные крепости почти без
боя одна за другой переходили во власть римлян, Флавий со своим отрядом заперся в крепости Иотапате. Однако ни мужество Иосифа и его
войска, ни военные хитрости не спасли Иотапаты. Сам Иосиф успел,
вместе с 40 товарищами, скрыться в пещере, вход в которую был из глубокой цистерны. Это убежище было открыто, и Веспасиан, через военачальника Никанора, увещевал Иосифа сдаться, обещая ему полную безопасность. Иосиф согласился, но не мог склонить к тому же своих
товарищей, покушавшихся убить его за измену. Тогда он предложил по
жребию постепенно умерщвлять друг друга; в конце концов остался в
живых только Иосиф с товарищем, которого он убедил отдаться римлянам. Приведенный в римский лагерь и представленный Веспасиану,
Флавий предсказал ему и его сыну Титу императорскую власть. Веспасиан первоначально счел предсказание Иосифа за лукавую выдумку,
но, когда узнал о смерти Нерона и Гальбы и о борьбе между Оттоном и
Вителлием, поверил Иосифу и осыпал его дарами. Отправляясь в Рим,
он оставил Иосифа в свите своего сына Тита и дал ему свободу. С того
времени Иосиф, по обычаю вольноотпущенников, вероятно, и стал носить фамильное имя своего господина — «Флавий». Во время осады
Иерусалима Флавий несколько раз выступал парламентером, убеждая
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своих соотечественников отдаться во власть римлянам, даже «со слезами» умолял их о том. После взятия Иерусалима Тит, по просьбе Иосифа, отдал ему священные книги и освободил 190 человек, запершихся в
храме. Последние годы своей жизни Иосиф провел при дворе римских
императоров. Веспасиан возвел его в звание римского гражданина, подарил ему поместья в Иудее и дал ему помещение в Риме в своем прежнем дворце. Тит и Домициан продолжали покровительствовать Флавию. Год смерти Флавия неизвестен. Проводя спокойную жизнь при
дворе римских императоров, Флавий занялся литературным трудом. В
своем сочинении «О войне иудейской» Флавий по живым впечатлениям повествует о разрушении Иерусалима и о войне римлян с евреями,
предпослав подробному рассказу об этом событии краткий очерк (1 и 2
книги) всего случившегося со времени взятия Иерусалима Антиохом
Епифаном до отступления от Иерусалима Цестия Галла, правителя Сирии, и разгрома его войск иудеями. Эта победа увлекла, опьянила иудеев и послужила первым толчком к серьезному восстанию против римской власти, история которого и составляет предмет повествования
остальных книг. Произведение Флавия — «Древности иудейские», состоит из 20 глав. Этот труд, охватывающий историю всей еврейской
древности, как говорит сам Иосиф в предисловии к нему, предназначался для греков; для них он сделал извлечение из еврейских книг (т. е.
книг священных). Своим произведением Флавий надеялся рассеять те
басни, которые носились о евреях в римском народе и усердно распространялись римскими писателями. Флавий хотел доказать, что и иудейский народ имеет свою историю, и притом историю, насчитывающую
сотни веков. До 7-й главы XI книги повествование Флавия идет параллельно повествованию Библии; затем он продолжает прервавшийся на
царствовании Кира библейский рассказ. Его повествование особенно
подробным делается с эпохи Птолемеев и Селевкидов. Три последние
книги передают события со смерти Ирода Великого до управления
Иудеею Гессия Флора. Кроме перечисленных сочинений, Флавию принадлежат еще две книги «О древности иудейского народа», или «Против Апиона» александрийского грамматика, который был послан александрийскими греками в Рим, где обвинял евреев перед Каем
Калигулой в том, что они не чтут его как бога. В 1-й книге Флавий говорит о преимуществах историографии евреев и всех вообще восточных
народов перед историографией греков и римлян и обличает Манееона и
других историков, писавших о происхождении евреев из Египта. Вторая книга направлена против сочинения Апиона о евреях; здесь Флавий
защищает Моисея и его законодательство. Как в этом, так и во всех других своих сочинениях Флавий среди господствовавших в то время направлений в иудействе отдает предпочтение фарисейским воззрениям.
Наконец, Флавию некоторыми исследователями неосновательно приписывается философский трактат «О господстве разума», в котором автор, стараясь сблизить греческую философию с библейским повество-
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ванием, библейскими примерами доказывает и разъясняет мысль,
выраженную в заголовке трактата. Христианские учители церкви, как
Феофил Антиохийский, Климент Александрийский, Тертуллиан, равно
и церковные писатели Евсевий, Иероним и др., с похвалою отзываются
об Иосифе Флавии, ссылаясь на него как на признанный авторитет. У
Флавия есть свидетельства об Иисусе Христе («Древн.», XVIII, 3, 3), о
смерти Иоанна Крестителя («Древн.», ХVIII, 5, 2), о побиении камнями
Иакова, брата Господня («Древн.», XX, 9, 1). Новейшими историками
эти главы признаются вставками позднейшего происхождения. Историческое значение сочинений Флавия состоит главным образом в том,
что его труды являются почти единственным источником истории евреев начиная с эпохи Маккавеев до завоевания Иерусалима римлянами.
Изложение Флавия, отличаясь ясностью и блестящим стилем, страдает
отсутствием объективности в тех местах, где он говорит о римлянах,
которым старается угодить, и где речь идет о его собственной самозащите, как участника иудейской войны. В 1544 году появилось первое
греческое издание сочинений Флавия. Существуют переводы сочинений Флавия на латинский (очень древнего происхождения) и многие
европейские языки. На русском языке перевод «Древностей» впервые
издан священником Михаилом Самуиловым в 1818 году; перевод
«Иудейской войны» и «Древностей», Г. Генкеля, напечатан в журнале
«Восход» (1898—1900). Сочинение «О древности иудейского народа»
(«Против Апиона») было издано в 1901 году в переводе Г. Генкеля и
Я. Израэльсона.
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