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1. Мифы об Иосифе

1.1. Рождение Иосифа

ה׃ ל ֲעָקָרֽ ּה ְוָרֵח֖ ח ֶאת־ַרְחָמ֑ ה ַוִּיְפַּת֖ ה ֵלָא֔ י־ְׂשנּוָא֣ 31 ַוַּי֤ ְרא ְיהָו֙ה ִּכֽ

...
ּה ל ַּבֲאחָֹת֑ ב ַוְּתַקֵּנ֥א ָרֵח֖ ְלָד֙ה ְלַיֲעקֹ֔ א ָיֽ ֹ֤ י ל ל ִּכ֣ ֶרא ָרֵח֗  1 ַוֵּת֣

ִכי׃ ה ָאֹנֽ ִין ֵמָת֥ ים ְוִאם־ַא֖ י ָבִנ֔ ָבה־ִּל֣ ל־ַיֲעקֹ֙ב ָהֽ אֶמר ֶאֽ ֹ֤ ַוּת
ֶטן׃ ְך ְּפִרי־ָבֽ ִכי ֲאֶׁשר־ָמַנ֥ע ִמֵּמ֖ ַחת ֱאֹלִהי֙ם ָאנֹ֔ אֶמר ֲהַת֤ ֹ֗ ל ַוּי ב ְּבָרֵח֑ ף ַיֲעקֹ֖ ַחר־ַא֥ 2 ַוִּיֽ
ָּנה׃  י ִמֶּמֽ י ְוִאָּבֶנ֥ה ַגם־ָאֹנִכ֖ יָה ְוֵתֵל֙ד ַעל־ִּבְרַּכ֔ א ֵאֶל֑ ֹ֣ ה ּב י ִבְלָה֖ אֶמר ִהֵּנ֛ה ֲאָמִת֥ ֹ֕  3 ַוּת

...
ה׃ ב ְלִאָּׁשֽ ּה ְלַיֲעקֹ֖ ן ֹאָת֛ ּה ַוִּתֵּת֥ ה ִׁשְפָחָת֔ ֶדת ַוִּתַּק֙ח ֶאת־ִזְלָּפ֣ ה ִמֶּל֑ י ָעְמָד֖ ה ִּכ֥ ֶרא ֵלָא֔  9 ַוֵּת֣

...
אֶמר ֹ֤ ה ִאּ֑מֹו ַוּת ם ֶאל־ֵלָא֖ א ֹאָת֔ ה ַוָּיֵב֣ א ֽדּוָדִאי֙ם ַּבָּׂשֶד֔ ים ַוִּיְמָצ֤ י ְקִציר־ִחִּט֗ ן ִּביֵמ֣ ֶלְך ְראּוֵב֜  14 ַוֵּי֙

 ְך׃ י ְּבֵנֽ י ִמּדּוָדֵא֖ ה ְּתִני־ָנ֣א ִל֔ ָרֵח֙ל ֶאל־ֵלָא֔
ב ל ָלֵכן֙ ִיְׁשַּכ֤ אֶמר ָרֵח֗ ֹ֣ י ְּבִנ֑י ַוּת ם ֶאת־ּדּוָדֵא֖ ַחת ַּג֥ י ְוָלַק֕ ְך ֶאת־ִאיִׁש֔ ּה ַהְמַע֙ט ַקְחֵּת֣ אֶמר ָל֗ ֹ֣  15 ַוּת

 ְך׃ י ְבֵנֽ ַחת ּדּוָדֵא֥ ְיָלה ַּת֖ ִעָּמְ֙ך ַהַּל֔
יָך ר ְׂשַכְרִּת֔ י ָׂשכֹ֣ י ָּת֔בֹוא ִּכ֚ אֶמ֙ר ֵאַל֣ ֹ֙ ה ִלְקָרא֗תֹו ַוּת א ֵלָא֜ ב ִמן־ַהָּׂשֶד֘ה ָּבֶעֶר֒ב ַוֵּתֵצ֙ א ַיֲעקֹ֣ ֹ֙  16 ַוָּיב

ְיָלה ֽהּוא׃ ּה ַּבַּל֥ ב ִעָּמ֖ י ְּבִנ֑י ַוִּיְׁשַּכ֥ ְּבדּוָדֵא֖
... 

ּה׃ ח ֶאת־ַרְחָמֽ ים ַוִּיְפַּת֖ י֙הָ ֱאֹלִה֔ ע ֵאֶל֙ ל ַוִּיְׁשַמ֤ ים ֶאת־ָרֵח֑ ר ֱאֹלִה֖ 22 ַוִּיְזּכֹ֥

י׃  ים ֶאת־ֶחְרָּפִתֽ ף ֱאֹלִה֖ אֶמר ָאַס֥ ֹ֕ ן ַוּת ֶלד ֵּב֑ ַהר ַוֵּת֣ 23 ַוַּת֖

Яхве увидел, что Лия нелюбима‚ и открыл ее утробу. Рахиль же была бесплодной.
[Следует рассказ о рождении четырех старших сыновей Лии: Рувима, Симеона, Ле-
вия и Иуды.]
Рахиль увидела‚ что не рожает Иакову ребенка‚ и стала завидовать сестре. 
Она сказала Иакову:
– Дай мне детей! А не то я умру!
Иаков рассердился на Рахиль и сказал ей: 
– Я что, Бог‚ который не дает тебе детей? 
Она сказала: 
– Вот моя рабыня Валла. Войди к ней‚ пусть она родит ребенка мне на колени, что-
бымне стать матерью через нее.
[Следует рассказ о рождении двух сыновей Валлы: Дана и Неффалима.]
Лия увидела, что перестала рожать, взяла свою рабыню Зелфу и дала ее Иакову в 
жены.
[Следует рассказ о рождении двух сыновей Зелфы: Гада и Асира.]
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В пору жатвы пшеницы Рувим пошел в поле и нашел мандрагоры. Он принес их своей 
матери Лии. Рахиль сказала Лии: 
– Поделись со мной мандрагорами‚ которые нашел твой сын.
Лия сказала:
– Мало тебе‚ что ты у меня мужа отняла? Ты еще хочешь получить мандрагоры‚ кото-
рые нашел мой сын?
Рахиль сказала:
– Тогда пусть эту ночь он будет спать с тобой‚ в обмен на мандрагоры твоего сына. 
Вечером Иаков вернулся с поля. Лия вышла навстречу ему и сказала: 
– Ко мне иди: я заплатила за тебя сестре мандрагорами‚ которые нашел мой сын! 
В ту ночь Иаков спал с Лией. 
[Следует рассказ о рождении младших сыновей Лии: Иссахараи Завулона.]
Бог вспомнил о Рахили, услышал ее Бог и открыл ее утробу. Она забеременела‚ роди-
ла сына и сказала: «Бог снял с меня позор». 

(Быт 29:31, 30:1-3, 9, 14-16, 22-23)

1.2. Соперничество Иосифа с братьями
י  ה ְנֵׁש֣ ה ְוֶאת־ְּבֵנ֥י ִזְלָּפ֖ ַער ֶאת־ְּבֵנ֥י ִבְלָה֛ אן ְו֣הּוא ַנ֗ ֹ֔ ה ֶאת־ֶאָחי֙ו ַּבּצ ה רֶֹע֤ ה ָׁשָנ֙ה ָהָי֙ ע־ֶעְׂשֵר֤ ף ֶּבן־ְׁשַבֽ  2 יֹוֵס֞

ם׃ ה ֶאל־ֲאִביֶהֽ ם ָרָע֖ ף ֶאת־ִּדָּבָת֥ א יֹוֵס֛ יו ַוָּיֵב֥ ָאִב֑
ים׃ ֶנת ַּפִּסֽ ָׂשה ֖לֹו ְּכֹת֥ ים ֖הּוא ֑לֹו ְוָע֥ י־ֶבן־ְזֻקִנ֥ יו ִּכֽ ב ֶאת־יֹוֵס֙ף ִמָּכל־ָּבָנ֔ ל ָאַה֤  3 ְוִיְׂשָרֵא֗

א ָיְכ֖לּו ַּדְּב֥רֹו ְלָׁשֹֽלם׃ ֹ֥  ִּיְׂשְנ֖אּו ֹא֑תֹו ְול יו ַוֽ ב ֲאִביֶה֙ם ִמָּכל־ֶאָח֔ י־ֹא֞תֹו ָאַה֤ יו ִּכֽ  4 ַוִּיְר֣אּו ֶאָח֗

א ֹאֽתֹו׃ ֹ֥ פּו ֖עֹוד ְׂשנ יו ַוּיֹוִס֥  5 ַוַּיֲחֹ֤לם יֹוֵס֙ף ֲח֔לֹום ַוַּיֵּג֖ד ְלֶאָח֑

ְמִּתי׃ ר ָחָלֽ א ַהֲח֥לֹום ַהֶּז֖ה ֲאֶׁש֥ ם ִׁשְמעּו־ָנ֕ אֶמר ֲאֵליֶה֑ ֹ֖  6 ַוּי

ָבה ְוִהֵּנ֤ה י ְוַגם־ִנָּצ֑ ָמה ֲאֻלָּמִת֖ ה ְוִהֵּנ֛ה ָק֥ ים ֲאֻלִּמי֙ם ְּב֣תֹוְך ַהָּׂשֶד֔ ְחנּו ְמַאְּלִמ֤ ִהֵּנה ֲאַנ֜  7 ְו֠

י׃ יןָ ַלֲאֻלָּמִתֽ ְׁשַּתֲחֶו֖ ם ַוִּתֽ ֵתיֶכ֔ יָנ֙ה ֲאֻלֹּמ֣ ְתֻסּ֙בֶ
א ֹא֔תֹו ֹ֣ פּו עֹו֙ד ְׂשנ נּו ַוּיֹוִס֤ ל ָּב֑ ינּו ִאם־ָמׁ֥שֹול ִּתְמׁשֹ֖ יו ֲהָמֹ֤לְך ִּתְמֹלְ֙ך ָעֵל֔ אְמרּו לֹ֙ו ֶאָח֔ ֹ֤  8 ַוּי

יו׃ יו ְוַעל־ְּדָבָרֽ ַעל־ֲחֹלֹמָת֖
י ֲחלֹו֙ם ֔עֹוד ְוִהֵּנ֧ה ְמִּתֽ ה ָחַל֤ אֶמר ִהֵּנ֙ ֹ֗ יו ַוּי ר ֹא֖תֹו ְלֶאָח֑ ר ַוְיַסֵּפ֥  9 ַוַּיֲחֹ֥לם עֹו֙ד ֲח֣לֹום ַאֵח֔

י׃ ים ִלֽ ְׁשַּתֲחִו֖ ים ִמֽ ד ָעָׂש֙ר ּֽכֹוָכִב֔ ַח ְוַאַח֤ ֶמׁש ְוַהָּיֵר֗ ַהֶּׁש֣
ְמָּת ר ָחָל֑ ה ַהֲח֥לֹום ַהֶּז֖ה ֲאֶׁש֣ אֶמר ֔לֹו ָמ֛ ֹ֣ יו ַוּי ר ֶאל־ָאִבי֘ו ְוֶאל־ֶאָחי֒ו ַוִּיְגַער־ּ֣בֹו ָאִב֔  10 ַוְיַסֵּפ֣

ְרָצה׃ יָך ְלִהְׁשַּתֲחֹ֥ות ְלָ֖ך ָאֽ ֲה֣בֹוא ָנ֗בֹוא ֲאִני֙ ְוִאְּמָ֣ך ְוַאֶח֔
ר׃ ר ֶאת־ַהָּדָבֽ יו ָׁשַמ֥ יו ְוָאִב֖  11 ַוְיַקְנאּו־֖בֹו ֶאָח֑

Иосиф, когда ему было семнадцать лет, пас овец вместе с братьями. Он был в подпа-
сках у сыновей Валлы и Зелфы, жен его отца, – и сплетничал про них отцу. А Израиль 
любил Иосифа больше, чем всех прочих сыновей (Иосиф родился у него уже в старо-
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сти). Он сделал Иосифу длинную рубаху. Братья видели‚ что отец любит его больше‚ 
чем их. Они так ненавидели Иосифа‚ что уже и слова доброго сказать ему не могли.
Иосифу приснился сон. Он рассказал его братьям, и те возненавидели его еще силь-
нее. Он сказал им:
– Послушайте‚ что мне приснилось! Будто мы вяжем снопы в поле, и мой сноп стал 
прямо‚ а ваши снопы окружили его и поклонились ему!
Братья сказали ему: 
– Так ты, значит‚ царствовать над нами собрался? Начальником быть над нами? 
И возненавидели его еще больше – и за сны его‚ и за рассказы.
Иосифу снова приснился сон‚ и он рассказал его братьям: 
– Мне еще приснилось, будто солнце, и луна, и одиннадцать звезд поклонились мне!
Он рассказал этот сон отцу и братьям. Отец отругал его: 
– Что за сон такой тебе приснился? Что, мы все – и я‚ и твоя мать‚ и твои братья – при-
дем и поклонимся тебе до земли?
Братья злились на Иосифа‚ но отец запомнил эту историю.

(Быт 37: 2-11)

1.3. Продажа в рабство
ם׃ ם ִּבְׁשֶכֽ אן ֲאִביֶה֖ ֹ֥ ֗ת־צ יו ִלְר֛עֹות ֶא֗ 12 ַוֵּיְל֖כּו ֶאָח֑

ִני׃ אֶמר ֖לֹו ִהֵּנֽ ֹ֥ ם ַוּי ה ְוֶאְׁשָלֲחָ֣ך ֲאֵליֶה֑ ם ְלָכ֖ ים ִּבְׁשֶכ֔ יָ֙ך רִֹע֣ ף ֲה֤לֹוא ַא֙חֶ ל ֶאל־יֹוֵס֗ אֶמר ִיְׂשָרֵא֜ ֹ֙  13 ַוּי

ֶמק הּ֙ו ֵמֵע֣ ר ַוִּיְׁשָל֙חֵ ִני ָּדָב֑ אן ַוֲהִׁשֵב֖ ֹ֔ יָ֙ך ְוֶאת־ְׁש֣לֹום ַהּצ ה ֶאת־ְׁש֤לֹום ַא֙חֶ א ְרֵא֜ אֶמר ֗לֹו ֶלְך־ָנ֙ ֹ֣  14 ַוּי

ָמה׃ א ְׁשֶכֽ ֹ֖ ֶחְב֔רֹון ַוָּיב
ׁש׃ ר ַמה־ְּתַבֵּקֽ יׁש ֵלאֹמ֖ הּו ָהִא֛ ה ַוִּיְׁשָאֵל֧ ה ַּבָּׂשֶד֑ יׁש ְוִהֵּנ֥ה ֹתֶע֖ הּו ִא֔  15 ַוִּיְמָצֵא֣

ים׃ ם רִֹעֽ ה ֵה֥ י ֵאיֹפ֖ יָדה־ָּנ֣א ִל֔ ׁש ַהִּגֽ י ְמַבֵּק֑ י ָאֹנִכ֣ אֶמר ֶאת־ַאַח֖ ֹ֕  16 ַוּי

ן׃ ם ְּבדָֹתֽ יו ַוִּיְמָצֵא֖ ר ֶאָח֔ ְיָנה ַוֵּיֶ֤לְך יֹוֵס֙ף ַאַח֣ ה ּדָֹת֑ ים ֵנְלָכ֖ ְמִר֔ ְעִּתי֙ ֹאֽ י ָׁש֙מַ ה ִּכ֤ אֶמר ָהִאיׁ֙ש ָנְס֣עּו ִמֶּז֔ ֹ֤  17 ַוּי

ְתַנְּכ֥לּו ֹא֖תֹו ַלֲהִמיֽתֹו׃ ם ַוִּיֽ ב ֲאֵליֶה֔ ֶר֙ם ִיְקַר֣ ק ּוְב֙טֶ  18 ַוִּיְר֥אּו ֹא֖תֹו ֵמָרחֹ֑

א׃ ַעל ַהֲחֹל֥מֹות ַהָּלֶז֖ה ָּבֽ ה ַּב֛ יו ִהֵּנ֗ יׁש ֶאל־ָאִח֑  19 ַוּיֹאְמ֖רּו ִא֣

יו׃ ה ַמה־ִּיְה֖יּו ֲחֹלֹמָתֽ ְתהּו ְוִנְרֶא֕ ה ֲאָכָל֑ ְרנּו ַחָּי֥ה ָרָע֖ ד ַהּבֹ֔רֹות ְוָאַמ֕ הּ֙ו ְּבַאַח֣ הּו ְוַנְׁשִל֙כֵ ַהְרֵג֗ ה׀ ְל֣כּו ְוַנֽ  20 ְוַעָּת֣

ֶפׁש׃ ּנּו ָנֽ א ַנֶּכ֖ ֹ֥ אֶמר ל ֹ֕ ם ַוּי הּו ִמָּיָד֑ ן ַוַּיִּצֵל֖ ע ְראּוֵב֔  21 ַוִּיְׁשַמ֣

ר ְוָי֖ד ַאל־ִּתְׁשְלחּו־֑בֹו  ר ַּבִּמְדָּב֔ יכּו ֹא֗תֹו ֶאל־ַהּ֤בֹור ַהֶּז֙ה ֲאֶׁש֣ ם׀ ְראּוֵב֘ן ַאל־ִּתְׁשְּפכּו־ָד֒ם ַהְׁשִל֣ אֶמר ֲאֵלֶה֣ ֹ֙  22 ַוּי

יו׃ ם ַלֲהִׁשי֖בֹו ֶאל־ָאִבֽ יל ֹאתֹ֙ו ִמָּיָד֔ ַען ַהִּצ֤ ְלַמ֗
יו׃ ר ָעָלֽ ים ֲאֶׁש֥ ֶנת ַהַּפִּס֖ יטּו ֶאת־יֹוֵס֙ף ֶאת־ֻּכָּתְנּ֔תֹו ֶאת־ְּכֹת֥ יו ַוַּיְפִׁש֤ ף ֶאל־ֶאָח֑ א יֹוֵס֖ ֲאֶׁשר־ָּב֥ י ַּכֽ  ְיִה֕  23 ַוֽ

ִים׃ ין ּ֖בֹו ָמֽ ק ֵא֥ ָרה ְוַהּ֣בֹור ֵר֔ כּו ֹא֖תֹו ַהּבֹ֑ הּו ַוַּיְׁשִל֥ ָּקֻח֔  24 ַוִּי֙

ים  ְׂשִא֗ ם ֹנֽ ד ּוְגַמֵּליֶה֣ ה ִמִּגְלָע֑ ים ָּבָא֖ ת ִיְׁשְמֵעאִל֔ יֵניֶה֙ם ַוִּיְר֔אּו ְוִהֵּנ֙ה ֹאְרַח֣ ֱאָכל־ֶלֶח֒ם ַוִּיְׂש֤אּו ֵעֽ  25 ַוֵּיְׁשבּ֘ו ֶלֽ

ְיָמה׃ יד ִמְצָרֽ ים ְלהֹוִר֥ י ָוֹ֔לט הֹוְלִכ֖ ְנכֹא֙ת ּוְצִר֣
ינּו ֶאת־ָּדֽמֹו׃ ינּו ְוִכִּס֖ י ַנֲהרֹ֙ג ֶאת־ָאִח֔ ַצע ִּכ֤ יו ַמה־ֶּב֗ ה ֶאל־ֶאָח֑ אֶמר ְיהּוָד֖ ֹ֥  26 ַוּי

יו׃  ִּיְׁשְמ֖עּו ֶאָחֽ נּו ֑הּוא ַוֽ ינּו ְבָׂשֵר֖ י־ָאִח֥ נּ֙ו ַאל־ְּתִהי־֔בֹו ִּכֽ ים ְוָי֙דֵ ּנּו ַלִּיְׁשְמֵעאִל֗  27 ְל֞כּו ְוִנְמְּכֶר֣
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ים  ף ַלִּיְׁשְמֵעאִל֖ ֲע֤לּו ֶאת־יֹוֵס֙ף ִמן־ַהּ֔בֹור ַוִּיְמְּכ֧רּו ֶאת־יֹוֵס֛  ִּיְמְׁשכּ֙ו ַוַּיֽ ים ַוֽ ֲחִר֗ ים סֹֽ ים ִמְדָיִנ֜ ַעְברּ֩ו ֲאָנִׁש֙  28 ַוַּיֽ

ְיָמה׃ ף ִמְצָרֽ יאּו ֶאת־יֹוֵס֖ ֶסף ַוָּיִב֥ ים ָּכ֑ ְּבֶעְׂשִר֣
יו׃ ע ֶאת־ְּבָגָדֽ ף ַּבּ֑בֹור ַוִּיְקַר֖  29 ַוָּיָׁ֤שב ְראּוֵבן֙ ֶאל־ַהּ֔בֹור ְוִהֵּנ֥ה ֵאין־יֹוֵס֖

א׃ ָנה ֲאִני־ָבֽ י ָא֥ ּנּו ַוֲאִנ֖ ר ַהֶּיֶ֣לד ֵאיֶנ֔ יו ַוּיֹאַמ֑  30 ַוָּיָׁ֥שב ֶאל־ֶאָח֖

ם׃ ֶנת ַּבָּדֽ ים ַוִּיְטְּב֥לּו ֶאת־ַהֻּכֹּת֖ יר ִעִּז֔  ִּיְׁשֲחטּ֙ו ְׂשִע֣ ף ַוֽ ֶנת יֹוֵס֑  31 ַוִּיְק֖חּו ֶאת־ְּכֹת֣

א׃ ֹֽ וא ִאם־ל ֶנת ִּבְנָ֛ך ִה֖ א ַהְּכֹת֧ אנּו ַהֶּכר־ָנ֗ את ָמָצ֑ ֹ֣ ם ַוּיֹאְמ֖רּו ז יאּ֙ו ֶאל־ֲאִביֶה֔ ים ַוָּי֙בִ ֶנת ַהַּפִּס֗  ְיַׁשְּל֞חּו ֶאת־ְּכֹת֣  32 ַוֽ

ף׃ ף יֹוֵסֽ ף טַֹר֖ ְתהּו ָטרֹ֥ ה ֲאָכָל֑ י ַחָּי֥ה ָרָע֖ ֶנת ְּבִנ֔ ּיֹאֶמ֙ר ְּכֹת֣ ּה ֙וַ  33 ַוַּיִּכיָר֤

ים׃ ים ַרִּבֽ ל ַעל־ְּב֖נֹו ָיִמ֥ ק ְּבָמְתָנ֑יו ַוִּיְתַאֵּב֥ יו ַוָּיֶׂ֥שם ַׂש֖ ע ַיֲעקֹ֙ב ִׂשְמֹלָת֔ 34 ַוִּיְקַר֤

יו׃ ָלה ַוֵּיְ֥בְּך ֹא֖תֹו ָאִבֽ ל ְׁשֹא֑ ד ֶאל־ְּבִנ֛י ָאֵב֖ י־ֵאֵר֧ אֶמר ִּכֽ ֹ֕ ם ַוּי יו ְלַנֲח֗מֹו ַוְיָמֵאן֙ ְלִהְתַנֵח֔ יו ְוָכל־ְּבֹנָת֜  35 ַוָּיֻקמּ֩ו ָכל־ָּבָנ֙

ים׃  ר ַהַּטָּבִחֽ ה ַׂש֖ יס ַּפְרעֹ֔ ִים ְלֽפֹוִטיַפ֙ר ְסִר֣ ים ָמְכ֥רּו ֹא֖תֹו ֶאל־ִמְצָר֑ ְּמָדִנ֔  36 ְוַה֙

Как-то раз братья Иосифа ушли пасти отцовских овец в Шехеме. Израиль сказал Ио-
сифу: 
– Твои братья пасут скот в Шехеме. Давай я тебя к ним пошлю. 
Иосиф ответил:
– Я готов.
Тот сказал:
– Сходи, посмотри‚ как дела у них и у скота. Вернешься и расскажешь мне. 
Отец отправил Иосифа. Из Хевронской долины Иосиф пришел в Шехем.
Там, в поле, ему встретился какой-то человек. Он понял, что Иосиф заблудился. Он 
спросил:
– Что ты ищешь?
Иосиф сказал:
– Я ищу своих братьев. Скажи мне‚ где они пасут скот?
Тот сказал ему:
– Они отсюда ушли. Я слышал‚ как они говорили, что пойдут в Дотан. 
Иосиф пошел за братьями – и нашел их в Дотане.
Они издали увидели его и, прежде чем он приблизился‚ стали строить планы, как его 
убить. Они сказали друг другу:
– Вот и наш сновидец идет! Давайте же убьем его, бросим в какую-нибудь яму и ска-
жем‚ будто звери его съели. Тогда посмотрим‚ как сбудутся его сны!
Рувим это услышал и спас от них Иосифа. Он подумал: «Убивать его насмерть нам не 
следует».
Рувим сказал им:
– Не проливайте кровь. Бросьте его вон в ту яму, здесь, в пустыне, а руку на него не 
поднимайте. (На самом деле он хотел спасти Иосифа и вернуть его отцу.)
Как только Иосиф подошел к братьям‚ они сорвали с него длинную рубаху‚ схватили 
его и бросили в яму. Яма была пустая: воды в ней не было.
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Они сели поесть. Вдруг они заметили‚ что со стороны Галаада приближается караван 
измаильтян: их верблюды везли в Египет благовонные смолы, бальзам и ладан. Иуда 
сказал: 
– Какой нам прок убивать брата, а потом прятать его кровь? Давайте продадим его 
измаильтянам‚ а сами его не тронем. Ведь он нам родной брат. 
Братья согласились.
Мимо проходили мидьянские купцы. Иосифа вытащили из ямы и продали измаиль-
тянам за двадцать шекелей серебра‚ а те отвели его в Египет.
Рувим вернулся, подошел к яме, глядь – а Иосифа нет! Он разорвал свои одежды, 
вернулся к братьям и сказал:
– Мальчика нет! А я? Куда мне деваться теперь? 
Они взяли рубаху Иосифа‚ зарезали козла и выпачкали рубаху в крови. Потом отнес-
ли эту длинную рубаху отцу и сказали: 
– Вот что мы нашли. Посмотри – это рубаха твоего сына?
Он узнал и сказал: 
– Рубаха моего сына! Зверь загрыз его! Растерзали Иосифа! 
Иаков разорвал свои одежды, обернул бедра вретищем и скорбел о сыне много дней 
подряд. Все сыновья и все дочери пытались утешить его‚ но Иаков не желал утешиться. 
Он говорил:
– В скорби я сойду к сыну в Шеол. 
И продолжал оплакивать Иосифа.
А мидьянитяне тем временем отвели Иосифа в Египет и продали Потифару, сановни-
ку фараона‚ кравчему. 

(Быт 37: 12-36)

1.4. Иосиф и жена Потифара
ף ְיֵפה־ י יֹוֵס֔ ֶחם ֲאֶׁשר־֣הּוא אֹוֵכ֑ל ַוְיִה֣ י ִאם־ַהֶּל֖ ע ִאּתֹ֙ו ְמ֔אּוָמה ִּכ֥ ב ָּכל־ֲאֶׁשר־לֹ֘ו ְּבַיד־יֹוֵס֒ף ְולֹא־ָיַד֤  6 ַוַּיֲעזֹ֣

ה׃ ה ַמְרֶאֽ ַאר ִויֵפ֥ ֹת֖
י׃ ה ִעִּמֽ אֶמר ִׁשְכָב֥ ֹ֖ ף ַוּת ֶׁשת־ֲאדָֹנ֛יו ֶאת־ֵעיֶנ֖יָה ֶאל־יֹוֵס֑ א ֵאֽ ֶּלה ַוִּתָּׂש֧ ים ָהֵא֔ י ַאַח֙ר ַהְּדָבִר֣  7 ַוְיִה֗

י׃ ן ְּבָיִדֽ ל ֲאֶׁשר־ֶיׁש־֖לֹו ָנַת֥ ִית ְוכֹ֥ י ַמה־ַּבָּב֑ ע ִאִּת֖ י לֹא־ָיַד֥ ן ֲאדִֹנ֔ יו ֵה֣ ֶׁשת ֲאדָֹנ֔ ּיֹאֶמ֙ר ֶאל־ֵא֣ ן׀ ֙וַ  8 ַוְיָמֵא֓

ה  ֱעֶׂש֜ יְך ֶאֽ ר ַאְּת־ִאְׁשּ֑תֹו ְוֵא֙ ְך ַּבֲאֶׁש֣ י ִאם־אֹוָת֖ ִּני֙ ְמ֔אּוָמה ִּכ֥ ְך ִמּ֙מֶ א־ָחַׂש֤ ֹֽ ִית ַהֶּז֘ה ִמֶּמִּני֒ ְול ּנּו ָג֜דֹול ַּבַּב֣  9 ֵאיֶנ֙

ים׃ אֹלִהֽ אִתי ֵלֽ את ְוָחָט֖ ֹ֔ ה ַהְּגדָֹל֙ה ַהּז ָהָרָע֤
ּה׃ ּה ִלְה֥יֹות ִעָּמֽ ב ֶאְצָל֖ יָה ִלְׁשַּכ֥ ע ֵאֶל֛ ף ֣יֹום׀ ֑יֹום ְולֹא־ָׁשַמ֥ ּה ֶאל־יֹוֵס֖ י ְּכַדְּבָר֥  10 ַוְיִה֕

ִית׃ ם ַּבָּבֽ ִית ָׁש֖ י ַהַּב֛ יׁש ֵמַאְנֵׁש֥ ין ִא֜ ְיָתה ַלֲעׂ֣שֹות ְמַלאְכּ֑תֹו ְוֵא֙ א ַהַּב֖ ֹ֥ ה ַוָּיב  11 ַוְיִהי֙ ְּכַהּ֣יֹום ַהֶּז֔

א ַהֽחּוָצה׃ ּה ַוָּיָ֖נס ַוֵּיֵצ֥ ב ִּבְגדֹ֙ו ְּבָיָד֔ י ַוַּיֲעזֹ֤ ה ִעִּמ֑ ר ִׁשְכָב֣ הּו ְּבִבְג֛דֹו ֵלאֹמ֖  12 ַוִּתְתְּפֵׂש֧

ּה ַוָּיָ֖נס ַהֽחּוָצה׃ י־ָעַז֥ב ִּבְג֖דֹו ְּבָיָד֑ ּה ִּכֽ  13 ַוְיִהי֙ ִּכְראֹוָת֔
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י  ב ִעִּמ֔ א ֵאַלי֙ ִלְׁשַּכ֣ נּו ָּב֤ ֶחק ָּב֑ י ְלַצ֣ יׁש ִעְבִר֖ נּו ִא֥ ִביא ָל֛ ר ְר֗אּו ֵה֥ אֶמר ָלֶה֙ם ֵלאֹמ֔ ֹ֤ ּה ַוּת י ֵביָת֗ א ְלַאְנֵׁש֣  14 ַוִּתְקָר֞

א ְּב֥קֹול ָּגֽדֹול׃ ָוֶאְקָר֖
א ַהֽחּוָצה׃ י ַוָּיָ֖נס ַוֵּיֵצ֥ ב ִּבְגדֹ֙ו ֶאְצִל֔ א ַוַּיֲעזֹ֤ י ָוֶאְקָר֑ ִתי קֹוִל֖ י־ֲהִריֹמ֥ י ְכָׁשְמ֔עֹו ִּכֽ  15 ַוְיִה֣

 16 ַוַּתַּנ֥ח ִּבְג֖דֹו ֶאְצָלּ֑ה ַעד־ּ֥בֹוא ֲאדָֹנ֖יו ֶאל־ֵּביֽתֹו׃

י׃ ֶחק ִּבֽ נּו ְלַצ֥ אָת ָּל֖ י ֲאֶׁשר־ֵהֵב֥ ִעְבִר֛ ֶבד ָהֽ י ָהֶע֧ א־ֵאַל֞ ר ָּבֽ ֶּלה ֵלאֹמ֑ ים ָהֵא֖ יו ַּכְּדָבִר֥ ר ֵאָל֔  17 ַוְּתַדֵּב֣

י ַוָּיָ֥נס ַהֽחּוָצה׃ ב ִּבְג֛דֹו ֶאְצִל֖ א ַוַּיֲעזֹ֥ י ָוֶאְקָר֑ י קֹוִל֖ י ַּכֲהִריִמ֥  18 ַוְיִה֕

ָך ַוִּיַ֖חר ַאּֽפֹו׃ י ַעְבֶּד֑ ָׂשּה ִל֖ ֶּלה ָע֥ ים ָהֵא֔ ר ַּכְּדָבִר֣ ה ֵאָלי֙ו ֵלאֹמ֔ ר ִּדְּבָר֤ י ִאְׁשּ֗תֹו ֲאֶׁש֙ יו ֶאת־ִּדְבֵר֣ ַע ֲאדָֹנ֜  19 ַוְיִה֩י ִכְׁשמֹ֙

 ְיִהי־ ים ַוֽ ֶלְך ֲאסּוִר֑ י[ ַהֶּמ֖ ַהר ְמ֕קֹום ֲאֶׁשר־)ֲאסּוֵרי] (ֲאִסיֵר֥ ית ַהּסֹ֔ הּ֙ו ֶאל־ֵּב֣  ִּיְּתֵנ֙ ף ֹא֗תֹו ַוֽ י יֹוֵס֜  20 ַוִּיַּק֩ח ֲאדֵֹנ֙

ַהר׃ ית ַהּסֹֽ ם ְּבֵב֥ ָׁש֖

Он передал вcе, чем владел, в распоряжение Иосифа‚ а сам, полагаясь на него, ни о 
чем не заботился – разве только о том, чтобы поесть. 
Иосиф был красив и лицом, и станом. Жена господина обратила на него свои взоры 
и сказала: 
– Ложись со мной.
Но Иосиф отказался. Он сказал жене своего господина:
– Мой господин, полагаясь на меня, ни о чем в доме не заботится. Все, чем он владе-
ет, он отдал в мое распоряжение. У него не больше власти в доме, чем у меня. Он все 
разделил со мной – и только тебя оставил себе, поскольку ты его жена. Как же могу я 
сделать такое большое зло? Это будет грех перед Богом.
День за днем она его уговаривала‚ но Иосиф не соглашался лечь с нею, быть с нею. И 
вот однажды Иосиф вошел в дом по какому-то делу‚ а никого из домашних не было 
дома, и она схватила его за одежду и опять сказала:
– Ложись со мной. 
Тогда он оставил свою одежду у нее в руках и бросился прочь из дома. Она увидела, 
что он оставил одежду у нее в руках, а сам убежал прочь, позвала слуг и сказала: 
– Подумайте только, привели сюда этого еврея, чтоб он надругался над нами! Он 
вошел ко мне, чтобы лечь со мной. Я закричала. Он услышал‚ что я громко кричу‚ 
оставил возле меня свою одежду, а сам бросился прочь из дома.
Она держала одежду Иосифа при себе‚ пока не вернулся муж‚ и повторила мужу то 
же самое: 
– Вошел ко мне этот раб-еврей – ты привел его сюда, чтоб он надругался надо мной! 
Я громко закричала, и он оставил возле меня свою одежду, а сам убежал прочь.
Услышав рассказ жены («вот, мол, что твой раб со мной сделал»), господин Иосифа 
пришел в ярость. Господин схватил Иосифа и бросил в тюрьму – туда‚ где содержа-
лись узники царя. Так Иосиф оказался в тюрьме. 

(Быт 39: 6-20)
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2. Мифы о Моисее
2.1. Египетское рабство

ל ַהּ֥דֹור ַהֽהּוא׃ יו ְוכֹ֖  6 ַוָּיָ֤מת יֹוֵס֙ף ְוָכל־ֶאָח֔

ם׃  ֶרץ ֹאָתֽ א ָהָא֖ ד ַוִּתָּמֵל֥ ד ְמֹא֑ ַעְצ֖מּו ִּבְמֹא֣  ִּיְׁשְר֛צּו ַוִּיְרּ֥בּו ַוַּיֽ ל ָּפ֧רּו ַוֽ  7 ּוְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֗

ף׃ ע ֶאת־יֹוֵסֽ א־ָיַד֖ ֹֽ ר ל ִים ֲאֶׁש֥ ׁש ַעל־ִמְצָר֑ ֶלְך־ָחָד֖  8 ַוָּי֥ ָקם ֶמֽ

ּנּו׃ ב ְוָע֖צּום ִמֶּמֽ ל ַר֥ ם ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ה ַע֚ אֶמר ֶאל־ַעּ֑מֹו ִהֵּנ֗ ֹ֖  9 ַוּי

ה  נּו ְוָעָל֥ ינּו ְוִנְלַחם־ָּב֖ ְנֵא֔ ף ַּגם־הּו֙א ַעל־ׂשֹ֣ אָנה ִמְלָחָמ֙ה ְונֹוַס֤ י־ִתְקֶר֤ ה ִּכֽ ה ְוָהָי֞ ה ֑לֹו ֶּפן־ִיְרֶּב֗ ְתַחְּכָמ֖ ָבה ִנֽ  10 ָה֥

ֶרץ׃ ִמן־ָהָאֽ
ס׃ ם ְוֶאת־ַרַעְמֵסֽ ה ֶאת־ִּפֹת֖ י ִמְסְּכנֹו֙ת ְלַפְרעֹ֔ ֶבן ָעֵר֤ ם ַוִּי֜ ַען ַעֹּנ֖תֹו ְּבִסְבֹלָת֑ ים ְלַמ֥ י ִמִּס֔ ימּו ָעָלי֙ו ָׂשֵר֣  11 ַוָּיִׂש֤

ל׃ צּו ִמְּפֵנ֖י ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ ץ ַוָּיֻק֕ ן ִיְפרֹ֑ ה ְוֵכ֣ ן ִיְרֶּב֖  12 ְוַכֲאֶׁש֙ר ְיַעּ֣נּו ֹא֔תֹו ֵּכ֥

ֶרְך׃ ל ְּבָפֽ ִים ֶאת־ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ דּו ִמְצַר֛  13 ַוַּיֲעִב֧

ם ָדָת֔ ת ָּכל־ֲעבֹ֣ ה ֵא֚ ה ַּבָּׂשֶד֑ ים ּוְבָכל־ֲעבָֹד֖ ֶמ֙ר ּוִבְלֵבִנ֔ ה ְּבחֹ֙ ה ָקָׁש֗ ם ַּבֲעבָֹד֣  14 ַוְיָמְר֙רּו ֶאת־ַחֵּייֶה֜

ֶרְך׃ ם ְּבָפֽ ֲאֶׁשר־ָעְב֥דּו ָבֶה֖

Иосиф умер, умерли его братья и все их поколение. А израильтяне плодились и ум-
ножались, их становилось все больше, они делались сильнее и сильнее; они запол-
нили всю страну. На престол Египта взошел новый царь, который не знал Иосифа. Он 
сказал своему народу: 
– Смотрите, израильский народ стал многочисленнее и сильнее нас. Давайте при-
думаем какую-то хитрость против него, чтобы он не умножался. А то, если будет во-
йна, он соединится с нашими врагами, будет сражаться против нас, а потом уйдет из 
нашей страны.
Тогда назначили чиновников, чтобы угнетать народ тяжелыми принудительными ра-
ботами. Так израильтяне выстроили для фараона два города со складами – Питом и 
Раамсес. Но чем больше угнетали их, тем быстрее они умножались, тем больше их 
становилось. В страхе перед ними египтяне стали без всякой жалости принуждать их 
к работам. Тяжкой работой они отравляли им жизнь: заставляли месить глину, делать 
кирпичи, трудиться в поле – их принуждали к этим работам без всякой жалости.

(Исх 1: 6-14)

2.2. Избиение младенцев
ה׃ ם ַהֵּׁשִנ֖ית ּפּוָעֽ ה ְוֵׁש֥ ַאַח֙ת ִׁשְפָר֔ ם ָהֽ ר ֵׁש֤ ת ֲאֶׁש֙ ִעְבִרּיֹ֑ ת ָהֽ ְמַיְּלדֹ֖ ִים ַלֽ ֶלְך ִמְצַר֔ ּיֹאֶמ֙ר ֶמ֣ 15 ֙וַ

ָיה׃ יא ָוָחֽ ת ִה֖ ן ֹא֔תֹו ְוִאם־ַּב֥ ן הּו֙א ַוֲהִמֶּת֣  ִים ִאם־ֵּב֥ ן ַעל־ָהָאְבָנ֑ ִעְבִרּ֔יֹות ּוְרִאיֶת֖ אֶמר ְּבַיֶּלְדֶכן֙ ֶאת־ָהֽ ֹ֗  16 ַוּי

ים׃ ִים ַוְּתַחֶּי֖יןָ ֶאת־ַהְיָלִדֽ ֶלְך ִמְצָר֑ ן ֶמ֣ ר ֲאֵליֶה֖ ר ִּדֶּב֥ א ָעׂ֔שּו ַּכֲאֶׁש֛ ֹ֣ ים ְול ֱאֹלִה֔ ְמַיְּלדֹ֙ת ֶאת־ָה֣ אןָ ַהֽ  17 ַוִּתיֶר֤

ים׃ ר ַהֶּז֑ה ַוְּתַחֶּי֖יןָ ֶאת־ַהְיָלִדֽ ן ַהָּדָב֣ ן ַמּ֥דּוַע ֲעִׂשיֶת֖ אֶמר ָלֶה֔ ֹ֣ ת ַוּי ְמַיְּלדֹ֔ ִי֙ם ַלֽ ֶלְך־ִמְצ֙רַ א ֶמֽ  18 ַוִּיְקָר֤
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ן  ֶרם ָּת֧בֹוא ֲאֵלֶה֛ ָּנה ְּבֶט֙ י־ָח֣יֹות ֵה֔ ת ִּכֽ ִעְבִרּיֹ֑ ת ָהֽ ים ַהִּמְצִרּיֹ֖ א ַכָּנִׁש֛ ֹ֧ י ל ה ִּכ֣ ְמַיְּלדֹ֙ת ֶאל־ַּפְרעֹ֔ ְרןָ ַהֽ  19 ַוּתֹאַמ֤

דּו׃ ֶדת ְוָיָלֽ ַהְמַיֶּל֖
ד׃ ַעְצ֖מּו ְמֹאֽ ם ַוַּיֽ  ֶרב ָהָע֛ ת ַוִּי֧ ְמַיְּלדֹ֑ ים ַלֽ  20 ַוֵּי֥יֶטב ֱאֹלִה֖

ים׃ ם ָּבִּתֽ ים ַוַּיַ֥עׂש ָלֶה֖ ת ֶאת־ָהֱאֹלִה֑ ְמַיְּלדֹ֖  ְר֥אּו ַהֽ י־ָיֽ י ִּכֽ  21 ַוְיִה֕

ת ְּתַחּֽיּון׃  הּו ְוָכל־ַהַּב֖ ָר֙ה ַּתְׁשִליֻכ֔ ן ַהִּיּ֗לֹוד ַהְיאֹ֙ ר ָּכל־ַהֵּב֣ ה ְלָכל־ַעּ֖מֹו ֵלאֹמ֑ ו ַּפְרעֹ֔  22 ַוְיַצ֣

Египетский царь сказал еврейским повитухам (одну звали Шифра, а другую – Пуа):
– Когда будете принимать роды у евреек, смотрите, кто родится. Если мальчик – уби-
вайте, а если девочка – пусть живет.
Но повитухи боялись Бога и не делали так, как сказал им царь Египта: оставляли 
мальчиков в живых. Царь вызвал их к себе и сказал: 
– Почему вы так поступаете? Почему оставляете мальчиков в живых?
Повитухи сказали фараону:
– С еврейками все не так, как с египтянками. Они успевают родить еще раньше, чем 
повитуха придет.
Бог воздал повитухам добром. Народ израильтян становился все многочисленнее и 
сильнее. За то, что повитухи боялись Бога, он даровал им потомство.
И тогда фараон повелел всему своему народу:
– Всех новорожденных мальчиков бросайте в Нил, а девочек оставляйте в живых.

(Исх 1: 15-22)

2.2а. Из мидрашей
ויצו פרעה לכל עמו – אמר רבי יוסי בר רבי חנינא: אף על עמו גזר. ולמה עשה כן? שהיו 

אסטרולוגין אומרים לו: גואל ישראל, נתעברה ממנו אמו, ואין אנו יודעין אם ישראל הוא או מצרי 
הוא? באותה שעה כנס פרעה כל המצרים, ואמר להם: השאילו לי את בניכם תשעה חדשים, 

שאשליכם ליאור, הדא הוא דכתיב: כל הבן הילוד היאורה וגו‘, כל הבן של ישראל אין כתיב כאן, 
אלא כל הבן, בין יהודי בין מצרי.

«И тогда фараон повелел всему своему народу». Рабби Йосе, сын рабби Ханины, ска-
зал: он принял меры даже против своего собственного народа. Почему он так сде-
лал? Потому что астрологи говорили ему: «Мать избавителя Израиля уже носит его 
во чреве, но мы не знаем, израильтянин он или египтянин». Фараон немедленно 
собрал всех египтян и сказал им: «Отдавайте мне ваших детей в течение девяти меся-
цев, чтобы я бросил их в Нил». Поэтому написано: «Всех новорожденных мальчиков 
бросайте в Нил». Тут написано не «всех мальчиков-израильтян», а «всех мальчиков», 
будь то еврей или египтянин.

 (Шемот Рабба 1.18)
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2.2б. Из пересказа мифа в Деяниях апостолов

Этот царь жестоко притеснял наш народ и коварно обрекал наших отцов на гибель, 
принуждая их выбрасывать своих младенцев.

(Деян 7:19)

2.3. Рождение Моисея
י׃ ח ֶאת־ַּבת־ֵלִוֽ י ַוִּיַּק֖ ית ֵלִו֑ יׁש ִמֵּב֣ 2:1 ַוֵּיֶ֥לְך ִא֖

ים׃ ה ְיָרִחֽ ִּתְצְּפֵנ֖הּו ְׁשֹלָׁש֥ ֶרא ֹאתֹ֙ו ִּכי־֣טֹוב ֔הּוא ַוֽ ן ַוֵּת֤ ֶלד ֵּב֑ ה ַוֵּת֣ ַהר ָהִאָּׁש֖  2 ַוַּת֥

ֶלד ֶׂשם ָּבּ֙ה ֶאת־ַהֶּי֔ ר ּוַבָּזֶ֑פת ַוָּת֤ ה ַבֵחָמ֖ ֶמא ַוַּתְחְמָר֥ ַבת ּגֹ֔ ח־לֹ֙ו ֵּת֣ ַּקֽ  3 ְולֹא־ָיְכָל֣ה עֹו֘ד ַהְּצִפינֹו֒ ַוִּתֽ

ר׃ ת ַהְיֹאֽ ֶׂשם ַּבּ֖סּוף ַעל־ְׂשַפ֥ ַוָּת֥
ה ֽלֹו׃ ה ַמה־ֵּיָעֶׂש֖ ק ְלֵדָע֕ ב ֲאחֹ֖תֹו ֵמָרחֹ֑  4 ַוֵּתַתַּצ֥

ֶרא ֶאת־ַהֵּתָב֙ה ְּב֣תֹוְך ר ַוֵּת֤ ת ַעל־ַי֣ד ַהְיֹא֑ יָה הְֹלכֹ֖ ר ְוַנֲערֶֹת֥ ץ ַעל־ַהְיֹא֔ ֶרד ַּבת־ַּפְרעֹ֙ה ִלְרחֹ֣  5 ַוֵּת֤

ָה׃ ּה ַוִּתָּקֶחֽ ח ֶאת־ֲאָמָת֖ ַהּ֔סּוף ַוִּתְׁשַל֥
ים ֶזֽה׃ ִעְבִר֖ י ָהֽ אֶמר ִמַּיְלֵד֥ ֹ֕ יו ַוּת ל ָעָל֔ ה ַוַּתְחֹמ֣ ֶלד ְוִהֵּנה־ַנַ֖ער ּבֶֹכ֑ הּו ֶאת־ַהֶּי֔ 6 ַוִּתְפַּת֙ח ַוִּתְרֵא֣

ֶלד׃ ְך ֶאת־ַהָּיֽ ת ְוֵתיִנ֥ק ָל֖ ן ָהִעְבִרּיֹ֑ ֶקת ִמ֖ ה ֵמיֶנ֔ אִתי ָלְ֙ך ִאָּׁש֣ ְך ְוָקָר֤ אֶמר ֲאחֹתֹ֘ו ֶאל־ַּבת־ַּפְרעֹ֒ה ַהֵאֵל֗ ֹ֣  7 ַוּת

ֶלד׃ ם ַהָּיֽ א ֶאת־ֵא֥ ה ַוִּתְקָר֖ ַעְלָמ֔ ֶלְ֙ך ָהֽ ִכי ַוּ֙תֵ ה ֵל֑ ּה ַּבת־ַּפְרעֹ֖ אֶמר־ָל֥ ֹֽ  8 ַוּת

ה ח ָהִאָּׁש֛ ְך ַוִּתַּק֧ ן ֶאת־ְׂשָכֵר֑ י ֶאֵּת֣ י ַוֲאִנ֖ הּו ִל֔ יִכי ֶאת־ַהֶּיֶ֤לד ַהֶּז֙ה ְוֵהיִנ ִק֣ ה ֵהיִל֜ אֶמר ָלּ֣ה ַּבת־ַּפְרעֹ֗ ֹ֧  9 ַוּת

הּו׃ ַהֶּיֶ֖לד ַוְּתִני ֵקֽ
הּו׃ ִים ְמִׁשיִתֽ י ִמן־ַהַּמ֖ אֶמר ִּכ֥ ֹ֕ ה ַוּת א ְׁשמֹ֙ו ֹמֶׁש֔ ן ַוִּתְקָר֤ ּה ְלֵב֑  ְיִהי־ָל֖ ה ַוֽ הּ֙ו ְלַבת־ַּפְרעֹ֔ ֶלד ַוְּתִב֙אֵ ל ַהֶּי֗ 10 ַוִיְגַּד֣

Один человек из рода Левия пошел и взял себе в жены дочь Левия. Женщина забере-
менела и родила сына. Она увидела, как он хорош, и три месяца прятала его. Дольше 
прятать его она не могла. Тогда она взяла ящик из папируса, обмазала его асфаль-
товой смолой, положила туда младенца и оставила у берега Нила, в тростнике. Его 
сестра стояла поодаль и смотрела, что будет дальше.

Дочь фараона пришла к Нилу мыться. Ее служанки ходили по берегу Нила. Дочь фа-
раона заметила ящик в зарослях тростника, велела рабыне принести его, открыла и 
увидела младенца. Мальчик плакал, и ей стало жаль его. Она подумала: 
– Это еврейский ребенок.
Его сестра сказала дочери фараона: 
– Может, сходить позвать кормилицу-еврейку, чтобы она выкормила для тебя этого 
младенца?
Дочь фараона сказала:
– Сходи. 
Девочка пошла и привела мать ребенка. Дочь фараона сказала ей:
– Возьми этого ребенка и выкорми для меня. Я тебе заплачу. 
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Женщина взяла младенца и выкормила его, а когда он подрос, привела его к дочери 
фараона. Та усыновила мальчика и дала ему имя Моисей, сказав: «Ведь я вынула его 
из воды».

(Исх 2:1-10)

ה ן ְוֶאת־ֹמֶׁש֑ ת־ַאֲהרֹ֖ ֶלד ֔לֹו ֶאֽ ה ַוֵּת֣ ָדתֹ֙ו ֣לֹו ְלִאָּׁש֔ ֶבד ּדֹֽ ם ֶאת־יֹוֶכ֤ ח ַעְמָר֜ ַוִּיַּק֙

Амрам взял в жены Иохевед, свою тетку. Она родила ему сыновей: Аарона и Моисея.
(Исх 6:20)

2.4. Убийство и бегство
ה י ַמֶּכ֥ יׁש ִמְצִר֔ ם ַוַּיְר֙א ִא֣ יו ַוַּי֖ ְרא ְּבִסְבֹלָת֑ ל ֹמֶׁש֙ה ַוֵּיֵצ֣א ֶאל־ֶאָח֔ ם ַוִּיְגַּד֤ ים ָהֵה֗ י׀ ַּבָּיִמ֣ 11 ַוְיִה֣

יו׃ י ֵמֶאָחֽ ִאיׁש־ִעְבִר֖
 ִּיְטְמֵנ֖הּו ַּבֽחֹול׃ י ַוֽ יׁש ַוַּיְ֙ך ֶאת־ַהִּמְצִר֔ ין ִא֑ י ֵא֣ ה ַוַּי֖ ְרא ִּכ֣  12 ַוִּיֶ֤פן ּכֹ֙ה ָוכֹ֔

ָך׃ ה ֵרֶעֽ ָּמה ַתֶּכ֖ ע ָל֥ ָרָׁש֔ ּיֹאֶמ֙ר ָלֽ ים ֙וַ ים ִנִּצ֑ ים ִעְבִר֖ י ְוִהֵּנ֛ה ְׁשֵנֽי־ֲאָנִׁש֥  13 ַוֵּיֵצ֙א ַּבּ֣יֹום ַהֵּׁשִנ֔

י ְגָּת ֶאת־ַהִּמְצִר֑ ר ָהַר֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ה ֹאֵמ֔ ִני֙ ַאָּת֣ ינּו ַהְלָהְרֵג֙ ר ְוׁשֵֹפ֙ט ָעֵל֔ יׁש ַׂש֤ ְמָ֞ך ְלִא֙ י ָׂשֽ ּיֹאֶמר ִמ֣  14 ַו֠

ר׃ ע ַהָּדָבֽ ן נֹוַד֥ ר ָאֵכ֖ א ֹמֶׁש֙ה ַוּיֹאַמ֔ ַוִּייָר֤
ה  ח ֹמֶׁש֙ה ִמְּפֵנ֣י ַפְרעֹ֔ ה ַוִּיְבַר֤ ג ֶאת־ֹמֶׁש֑ ׁש ַלֲהרֹ֣ ה ַוְיַבֵּק֖ ר ַהֶּז֔ ע ַּפְרעֹ֙ה ֶאת־ַהָּדָב֣  15 ַוִּיְׁשַמ֤

Шло время. Моисей вырос. Он вышел к своим соплеменникам и увидел их тяжкий труд. 
Он увидел, как египтянин бьет еврея, одного из его соплеменников. Оглянулся Мои-
сей по сторонам – никого рядом не было. Он убил египтянина, а труп зарыл в песок. 
На другой день Моисей вышел и увидел, как дерутся друг с другом два еврея. Он 
сказал обидчику:
– Зачем ты бьешь своего товарища?
Тот ответил:
– А кто тебя сделал над нами начальником и судьей? Ты что, и меня задумал убить, 
как убил египтянина? 
Страшно стало Моисею. Он подумал: «Значит, все открылось».
Фараон узнал о случившемся и хотел казнить Моисея. Но Моисей бежал от фараона.

(Исх 2:11-15)

2.5. Женитьба
ר׃ ל־ַהְּבֵאֽ ֶרץ־ִמְדָי֖ ן ַוֵּיֶׁ֥שב ַעֽ  15 ַוֵּיֶׁ֥שב ְּבֶאֽ

ן׃ אן ֲאִביֶהֽ ֹ֥ ים ְלַהְׁש֖קֹות צ ְרָהִט֔ אָנ֙ה ֶאת־ָה֣ ָנה ַוְּתַמֶּל֙ אָנה ַוִּתְדֶל֗ ֹ֣ ַבע ָּב֑נֹות ַוָּתב ן ִמְדָי֖ ן ֶׁש֣  16 ּוְלכֵֹה֥

ם׃ ן ַוַּיְׁ֖שְק ֶאת־צֹאָנֽ ים ַוְיָגְרׁ֑שּום ַוָּי֤ ָקם ֹמֶׁש֙ה ַוּ֣יֹוִׁשָע֔ אּו ָהרִֹע֖  17 ַוָּיבֹ֥

א ַהּֽיֹום׃ ֹ֖ ן ּב אֶמר ַמּ֛דּוַע ִמַהְרֶּת֥ ֹ֕ ן ַוּי ל ֲאִביֶה֑ אָנה ֶאל־ְרעּוֵא֖ ֹ֕  18 ַוָּתב

אן׃ ֹֽ נּו ַוַּיְׁ֖שְק ֶאת־ַהּצ ים ְוַגם־ָּדֹ֤לה ָדָל֙ה ָל֔ נּו ִמַּי֣ד ָהרִֹע֑ י ִהִּציָל֖ יׁש ִמְצִר֔ ְרןָ ִא֣  19 ַוּתֹאַמ֕
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ֶחם׃ אַכל ָלֽ ֹ֥ ן ֖לֹו ְוי יׁש ִקְרֶא֥ ן ֶאת־ָהִא֔ יו ְוַאּ֑יֹו ָלָּ֤מה ֶּז֙ה ֲעַזְבֶּת֣ אֶמר ֶאל־ְּבֹנָת֖ ֹ֥  20 ַוּי

ה׃ ה ִבּ֖תֹו ְלֹמֶׁשֽ ן ֶאת־ִצֹּפָר֥ יׁש ַוִּיֵּת֛ ֶבת ֶאת־ָהִא֑ ה ָלֶׁש֣  21 ַוּ֥יֹוֶאל ֹמֶׁש֖

Он поселился в стране мидьянитян. Однажды он сидел у колодца. А у мидьянского 
жреца было семь дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили поилки для 
отцовской отары, но подошли пастухи и стали гнать их. Моисей встал и заступился 
за девушек, а потом напоил их овец. Когда девушки вернулись к своему отцу, Реуэлу, 
тот спросил: 
– Что вы сегодня так скоро?

Они сказали:
– Какой-то египтянин заступился за нас перед пастухами, а потом начерпал нам воды 
и напоил овец.
Он сказал дочерям:
– Так где же он? Что ж вы бросили там этого человека? Зовите, угостим его.
Моисей решил остаться у мидьянитянина. Тот отдал Моисею в жены свою дочь Цип-
пору. 

(Исх 2:15-21)
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3. Другие библейские тексты
3.1. Агарь и Измаил
ר׃ ּה ָהָגֽ ית ּוְׁשָמ֥ ה ִמְצִר֖ ה ֑לֹו ְוָלּ֛ה ִׁשְפָח֥ א ָיְלָד֖ ֹ֥ ם ל ֶׁשת ַאְבָר֔  1 ְוָׂשַרי֙ ֵא֣

ע  ָּנה ַוִּיְׁשַמ֥ י ִאָּבֶנ֖ה ִמֶּמ֑ י אּוַל֥ ֶדת ּבֹא־ָנ֙א ֶאל־ִׁשְפָחִת֔ ִני ְיהָו֙ה ִמֶּל֔ א ֲעָצַר֤ ם ִהֵּנה־ָנ֞ י ֶאל־ַאְבָר֗ אֶמר ָׂשַר֜ ֹ֙  2 ַוּת

י׃ ם ְל֥קֹול ָׂשָרֽ ַאְבָר֖
ֶרץ ְּכָנַ֑ען  ם ְּבֶא֣ ֶבת ַאְבָר֖ ים ְלֶׁש֥ ֶׂשר ָׁשִנ֔ ּה ִמֵּק֙ץ ֶע֣ ם ֶאת־ָהָג֤ר ַהִּמְצִרי֙ת ִׁשְפָחָת֔ ֶׁשת־ַאְבָר֗ י ֵאֽ ח ָׂשַר֣  3 ַוִּתַּק֞

ה׃ ּה ֥לֹו ְלִאָּׁשֽ ם ִאיָׁש֖ ּה ְלַאְבָר֥ ן ֹאָת֛ ַוִּתֵּת֥
ּה ְּבֵעיֶנֽיָה׃ ל ְּגִבְרָּת֖ ָתה ַוֵּת ַק֥ י ָהָר֔ ֶר֙א ִּכ֣ ַהר ַוּ֙תֵ א ֶאל־ָהָג֖ר ַוַּת֑ ֹ֥  4 ַוָּיב

ל ְּבֵעיֶנ֑יָה  ָתה ָוֵא ַק֖ י ָהָר֔ ֶר֙א ִּכ֣ ָך ַוּ֙תֵ ִּתי ִׁשְפָחִתי֙ ְּבֵחיֶק֔ י ָנַת֤ י ָעֶליָך֒ ָאֹנִכ֗ י ֶאל־ַאְבָרם֘ ֲחָמִס֣ אֶמר ָׂשַר֣ ֹ֙  5 ַוּת

י ּוֵביֶנֽ֗יָך׃ ט ְיהָו֖ה ֵּביִנ֥ ִיְׁשֹּפ֥
ח ִמָּפֶנֽיָה׃ י ַוִּתְבַר֖  ִיְך ַוְּתַעֶּנָ֣ה ָׂשַר֔ ּה ַהּ֣טֹוב ְּבֵעיָנ֑ ְך ֲעִׂשי־ָל֖ י ִהֵּנ֤ה ִׁשְפָחֵתְ֙ך ְּבָיֵד֔ ם ֶאל־ָׂשַר֗ אֶמר ַאְבָר֜ ֹ֙  6 ַוּי

ֶרְך ֽׁשּור׃ ִין ְּבֶד֥ ר ַעל־ָהַע֖ ִים ַּבִּמְדָּב֑ ין ַהַּמ֖ ְך ְיהָו֛ה ַעל־ֵע֥ ּה ַמְלַא֧  ִּיְמָצָא֞  7 ַוֽ

ַחת׃ י ּבַֹרֽ י ָאֹנִכ֖ י ְּגִבְרִּת֔ אֶמר ִמְּפֵני֙ ָׂשַר֣ ֹ֕ ִכי ַוּת ָנה ֵתֵל֑ את ְוָא֣ י־ִמֶּז֥ה ָב֖ י ֵאֽ ת ָׂשַר֛ ר ִׁשְפַח֥ ר ָהָג֞  8 ַוּיֹאַמ֗

יָה׃ ַחת ָיֶדֽ י ַּת֥ ְך ְוִהְתַעִּנ֖ ה ׁ֖שּוִבי ֶאל־ְּגִבְרֵּת֑ ְך ְיהָו֔ אֶמר ָלּ֙ה ַמְלַא֣ ֹ֤  9 ַוּי

ב׃ ר ֵמרֹֽ א ִיָּסֵפ֖ ֹ֥ ְך ְול ה ֶאת־ַזְרֵע֑ ה ַאְרֶּב֖ ה ַהְרָּב֥ ְך ְיהָו֔ אֶמר ָלּ֙ה ַמְלַא֣ ֹ֤  10 ַוּי

ע ְיהָו֖ה ֶאל־ָעְנֵיֽ ְך׃ י־ָׁשַמ֥ אל ִּכֽ את ְׁשמֹ֙ו ִיְׁשָמֵע֔ ן ְוָקָר֤ ְדְּת ֵּב֑ ה ְויַֹל֣  ְך ָהָר֖ ה ִהָּנ֥ ְך ְיהָו֔ אֶמר ָלּ֙ה ַמְלַא֣ ֹ֤  11 ַוּי

ן׃ יו ִיְׁשּכֹֽ ל ּ֑בֹו ְוַעל־ְּפֵנ֥י ָכל־ֶאָח֖ ל ְוַי֥ד ּכֹ֖ ם ָי֣דֹו ַבּכֹ֔ ֶרא ָאָד֔  12 ְו֤הּוא ִיְהֶי֙ה ֶּפ֣

Сара, жена Аврама, была бездетна. У нее была рабыня, египтянка по имени Агарь. 
Сара сказала Авраму: 
– Яхве не дает мне детей. Войди к моей рабыне – быть может, я стану матерью через нее.
Аврам согласился с Сарой. 
Сара взяла свою рабыню, египтянку Агарь (это было через десять лет после того, как 
Аврам поселился в Ханаане) и отдала ее своему мужу Авраму в жены.
Аврам вошел к Агари, та забеременела и потеряла уважение к госпоже.
Сара сказала: 
– Моя обида – на твоей совести. Я отдала свою рабыню тебе, чтобы ты мог лежать с 
ней, а она забеременела и потеряла уважение ко мне. Пусть Яхве нас с тобой рассудит. 
Аврам сказал: 
–Твоя рабыня в твоих руках. Делай с ней, что хочешь.
Сара стала притеснять Агарь. И Агарьубежала от нее.
В пустыне, у источника, ее встретил посланец Яхве (у того источника, что по дороге в 
Шур). Он спросил: 
– Агарь, рабыня Сары, откуда ты идешь и куда?
Она сказала: 
– Я убегаю от Сары, моей госпожи. 
Посланец Яхве сказал ей: 
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– Вернись к госпоже, пусть она притесняет тебя. 
Посланец Яхве сказал ей: 
– Я сделаю потомство твое многочисленным, таким многочисленным, что и не счесть.
Посланец Яхве сказал ей: 
– Ты беременна, ты родишь сына. Ты должна назвать его Измаилом, ведь услышал 
Яхве о твоем притеснении. Он будет онагром среди людей; поднимет руку на всех, и 
все на него. Будет жить, не обращая внимания на братьев.

(Быт 16:1-12)

3.2. Из рассказа о рождении Исава и Иакова
ה ִאְׁשּֽתֹו׃ ַהר ִרְב ָק֥ ה ַוַּת֖ ֶתר לֹ֙ו ְיהָו֔ וא ַוֵּיָע֤ ה ִה֑ י ֲעָקָר֖ ַכח ִאְׁשּ֔תֹו ִּכ֥ יהָו֙ה ְלֹנ֣ ק ַלֽ ר ִיְצָח֤ ַוֶּיְעַּת֙

Исаак молился Яхве о своей жене (она была бесплодна), и Яхве внял его мольбе: 
Ревекказабеременела. 

(Быт 25:21)

3.3. Встреча Иакова с Рахилью
וא ַיְׁש֖קּו  ר ַהִה֔ י ִמן־ַהְּבֵא֣ יָה ִּכ֚ ים ָעֶל֔ ה ֶעְדֵרי־צֹאן֙ רְֹבִצ֣ ם ְׁשֹלָׁש֤ ה ְוִהֵּנה־ָׁש֞ ר ַּבָּׂשֶד֗ ְרא ְוִהֵּנ֧ה ְבֵא֣  2 ַוַּי֞

ר׃ י ַהְּבֵאֽ ה ַעל־ִּפ֥ ֶבן ְּגדָֹל֖ ים ְוָהֶא֥ ָהֲעָדִר֑
יבּו אן ְוֵהִׁש֧ ֹ֑ ר ְוִהְׁש֖קּו ֶאת־ַהּצ י ַהְּבֵא֔ ֶבן֙ ֵמַע֙ל ִּפ֣ ים ְוָגֲל֤לּו ֶאת־ָה֙אֶ ָּמה ָכל־ָהֲעָדִר֗  3 ְוֶנֶאְספּו־ָׁש֣

ּה׃ ר ִלְמקָֹמֽ י ַהְּבֵא֖ ֶבן ַעל־ִּפ֥ ֶאת־ָהֶא֛
<...>

אן ּוְל֥כּו ְרֽעּו׃ ֹ֖ ף ַהִּמְקֶנ֑ה ַהְׁש֥קּו ַהּצ ת ֵהָאֵס֣ ן עֹו֙ד ַהּ֣יֹום ָּג֔דֹול לֹא־ֵע֖ אֶמר ֵה֥ ֹ֗  7 ַוּי

אן׃ ֹֽ ינּו ַהּצ ר ְוִהְׁש ִק֖ י ַהְּבֵא֑ ל ִּפ֣ ֶבן ֵמַע֖ ֲללּ֙ו ֶאת־ָהֶא֔ ים ְוָגֽ ֲעָדִר֔ ְספּ֙ו ָּכל־ָה֣ ר ֵיָאֽ ד ֲאֶׁש֤ א נּוַכל֒ ַע֣ ֹ֣  8 ַוּיֹאְמרּ֘ו ל

וא׃ ה ִהֽ י רָֹע֖ יָה ִּכ֥ ר ְלָאִב֔ ָאה ִעם־ַהּצֹאן֙ ֲאֶׁש֣ ל׀ ָּב֗ ם ְוָרֵח֣ ר ִעָּמ֑ ּנּו ְמַדֵּב֣  9 עֹוֶד֖

ב ַוָּי֤ ֶגל ֶאת־ י ִאּ֑מֹו ַוִּיַּגׁ֣ש ַיֲעקֹ֗ ן ֲאִח֣ אן ָלָב֖ ֹ֥ י ִאּ֔מֹו ְוֶאת־צ ל ַּבת־ָלָבן֙ ֲאִח֣ ב ֶאת־ָרֵח֗ ה ַיֲעקֹ֜ י ַּכֲאֶׁש֩ר ָרָא֙  10 ַוְיִה֡

י ִאּֽמֹו׃ ן ֲאִח֥ אן ָלָב֖ ֹ֥ ְׁשְק ֶאת־צ ר ַוַּי֕ י ַהְּבֵא֔ ֶבן֙ ֵמַע֙ל ִּפ֣ ָה֙אֶ

Он увидел в поле колодец, а рядом с ним три стада овец (из этого колодца обычно 
поили стада). Отверстие колодца было закрыто большим камнем: когда собирались 
все стада‚ пастухи откатывали этот камень с отверстия колодца‚ поили овец‚ а потом 
вновь закрывали колодец камнем.
<...>
Иаков сказал:
– До вечера далеко‚ не время собирать скот. Напоите овец и гоните их на пастбище.
Те отвечали: 
– Мы не можем‚ пока не соберутся все стада. Тогда от колодца откатят камень, и мы 
напоим овец.
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Пока они разговаривали‚ подошла и Рахиль, ведя овец своего отца – она была па-
стушкой.Увидев Рахиль, дочь своего дяди Лавана, Иаков подошел к колодцу, откатил 
камень и напоил овец. 

(Быт 29:2-3, 7-10)

3.4. Рувим и Валла
ֽל  ע ִיְׂשָרֵא֑ יוַוִּיְׁשַמ֖ ֙ה ִּפיֶלֶ֣גׁש ָאִב֑֔ ֙ב ֶאת־ִּבְלָה֖ ן ַוִּיְׁשַּכ֕ וא ַוֵּיֶ֣לְך ְראּוֵב֔ ֶרץ ַהִה֔ ן ִיְׂשָרֵא֙ל ָּבָא֣ י ִּבְׁשּכֹ֤ ַוְיִה֗

Когда Израиль жил в той стране, Рувим пошел и лег с Валлой, наложницей своего 
отца. Отец узнал об этом. 

(Быт 35:22)

ז׃ ת ְוֶיֶ֥תר ָעֽ ית אֹוִנ֑י ֶיֶ֥תר ְׂשֵא֖ י ְוֵראִׁש֣ ָּתה ּכִֹח֖ ִרי ַא֔  3 ְראּוֵבן֙ ְּבכֹ֣

ה׃ י ָעָלֽ ְלָּת ְיצּוִע֥ ז ִחַּל֖ יָך ָא֥ י ָאִב֑ יָת ִמְׁשְּכֵב֣ י ָעִל֖ ר ִּכ֥ ִי֙ם ַאל־ּתֹוַת֔ ַחז ַּכּ֙מַ 4 ַּפ֤

Рувим‚ ты мой первенец‚ моя мощь‚ 
первый плод моей силы мужской‚ 
всех выше – само могущество!
Безудержный, как воды‚ 
больше первым не будешь ты‚ 
раз возлег на постель отца – 
попрал‚ осквернил мое ложе! 

(Быт 49:3-4)

3.4а. Мидраш о Рувиме и Валле
Он мстил за обиду, нанесенную его матери. Ведь все время, пока Рахиль была жива, 
ее постель была возле постели нашего праотца Иакова. Когда же Рахиль умерла, наш 
праотец Иаков взял постель Валлы и положил рядом со своей постелью. Тогда поду-
мал [Рувим]: «Мало того, что мать должна была ревновать при жизни своей сестры, 
так еще и после ее смерти!». Пошел и нарушил ложа.

(Берешит Рабба 98:4)

3.5. Из рассказа о рождении Самуила 
חּו ם ֶּבן־ֱאִלי֛הּוא ֶּבן־ֹּת֥ ְלָקָנה ֶּבן־ְירָֹח֧ ִים ּוְׁש֡מֹו ֶא֠ ר ֶאְפָר֑ ים ֵמַה֣ ִים צֹוִפ֖ ד ִמן־ָהָרָמַת֛ יׁש ֶאָח֜ ַוְיִה֩י ִא֙

י׃ ֶבן־֖צּוף ֶאְפָרִתֽ
ים׃ ין ְיָלִדֽ ים ּוְלַחָּנ֖ה ֵא֥ י ִלְפִנָּנ֙ה ְיָלִד֔ ם ַהֵּׁשִנ֖ית ְּפִנָּנ֑ה ַוְיִה֤ ה ְוֵׁש֥ ם ַאַח֙ת ַחָּנ֔ ים ֵׁש֤ י ָנִׁש֔ ְולֹ֙ו ְׁשֵּת֣

...
ּה׃ ד ַרְחָמֽ ר ְיהָו֖ה ְּבַע֥ י־ָסַג֥ ּה ִּכֽ ַעס ַּבֲע֖בּור ַהְּרִעָמ֑ ָרָתּ֙ה ַּגם־ַּכ֔ ָּתה ָצֽ ֲעַס֤ ְוִכֽ
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...
ה׃ ה ִתְבֶּכֽ ל ַעל־ְיהָו֖ה ּוָבכֹ֥ ַרת ָנֶ֑פׁש ַוִּתְתַּפֵּל֥ יא ָמ֣  10 ְוִה֖

ָך  א־ִתְׁשַּכ֣ח ֶאת־ֲאָמֶת֔ ֹֽ ִני֙ ְול ָך ּוְזַכְרּ֙תַ ה׀ ָּבֳעִנ֣י ֲאָמֶת֗ ה ִתְרֶא֣ ה ְצָב֜אֹות ִאם־ָרֹא֥ ר ְיהָו֙ ֶדר ַוּתֹאַמ֗ ר ֶנ֜ ֹ֙  11 ַוִּתּד

ה ַעל־רֹאֽׁשֹו׃ ה לֹא־ַיֲעֶל֥ יו ּומֹוָר֖ י ַחָּי֔ יהָו֙ה ָּכל־ְיֵמ֣ יו ַלֽ ים ּוְנַתִּת֤ ה ַלֲאָמְתָ֖ך ֶז֣ ַרע ֲאָנִׁש֑ ְוָנַתָּת֥

В Раматаиме Цуфимском, что в Ефремовых горах, жил одинчеловек, из племени Еф-
рема. Звали его Элкана, он был сыном Иерохама, сына Элигу, сына Тоху, сына Цуфа.У 
него было две жены, одну звали Анна, а другую – Пенинна. У Пенинны были дети, 
а у Анны детей не было. <...> Соперница не давала ей покоя и донимала ее за то, 
чтоЯхве затворил ее утробу. <...> В отчаянии, горько плача, Анна стала молиться Яхве. 
Она дала такой обет: «Яхве Воинств! Если ты обратишь свой взор на унижение рабы 
твоей, есливспомнишь обо мне и не забудешь меня, если дашь рабе твоей ребенка, 
то я посвящу его Яхве на всю его жизнь, и бритва не коснется его головы». 

(1 Царств 1:1-2,6, 9-11)

3.6. Давид и Голиаф
א  ן ָּב֥ י ָׁש֔אּול ָז ֵק֖ י ְו֖לֹו ְׁשֹמָנ֣ה ָבִנ֑ים ְוָהִאיׁ֙ש ִּביֵמ֣ ה ּוְׁש֣מֹו ִיַׁש֔ ֶח֙ם ְיהּוָד֔ ית ֶל֙ ה ִמֵּב֥ י ַהֶּז֗ יׁש ֶאְפָרִת֜ 12 ְוָדִו֩ד ֶּבן־ִא֙

ים׃ ַבֲאָנִׁשֽ
ר ָהְלכּ֙ו  יו ֲאֶׁש֤ ם׀ ְׁשֹ֣לֶׁשת ָּבָנ֗ ה ְוֵׁש֣ ים ָהְל֥כּו ַאֲחֵרי־ָׁש֖אּול ַלִּמְלָחָמ֑ ְל֜כּו ְׁשֹ֤לֶׁשת ְּבֵנֽי־ִיַׁשי֙ ַהְּגדִֹל֔  13 ַוֵּי֙

ה׃ י ַׁשָּמֽ ב ְוַהְּׁשִלִׁש֖ יָנָד֔ הּ֙ו ֲאִב֣ ב ַהְּב֗כֹור ּוִמְׁשֵנ֙ ה ֱאִליָא֣ ַּבִּמְלָחָמ֔
י ָׁשֽאּול׃ ס ים ָהְל֖כּו ַאֲחֵר֥ ן ּוְׁשֹלָׁש֙ה ַהְּגדִֹל֔ ד ֣הּוא ַהָּקָט֑  14 ְוָדִו֖

ֶחם׃ ית־ָלֽ יו ֵּבֽ אן ָאִב֖ ֹ֥ ל ָׁש֑אּול ִלְר֛עֹות ֶאת־צ ב ֵמַע֣ ְך ָוָׁש֖ ד הֵֹל֥  15 ְוָדִו֛

ים ֽיֹום׃ פ ב ַאְרָּבִע֥ ב ַוִּיְתַיֵּצ֖ י ַהְׁשֵּכ֣ם ְוַהֲעֵר֑  16 ַוִּיַּגׁ֥ש ַהְּפִלְׁשִּת֖

יָך׃ ַּמֲחֶנ֖ה ְלַאֶחֽ ץ ַהֽ ֶחם ַהֶּז֑ה ְוָהֵר֥ ה ֶל֖ ה ַוֲעָׂשָר֥ ת ַהָּקִלי֙א ַהֶּז֔ יָ֙ך ֵאיַפ֤ ד ְּב֗נֹו ַקח־ָנ֤א ְלַא֙חֶ י ְלָדִו֣ אֶמר ִיַׁש֜ ֹ֙  17 ַוּי

ח׃ ם ִּתָּקֽ ד ְלָׁש֔לֹום ְוֶאת־ֲעֻרָּבָת֖ יָ֙ך ִּתְפקֹ֣ ֶלף ְוֶאת־ַא֙חֶ יא ְלַׂשר־ָהָא֑ ֶּלה ָּתִב֖ ָחָל֙ב ָהֵא֔ י ֶהֽ ֶרת ֲחִרֵצ֤ ֵאת ֲעֶׂש֜  18 ְו֠

ים׃ ים ִעם־ְּפִלְׁשִּתֽ ֵאָל֑ה ִנְלָחִמ֖ ֶמק ָהֽ ל ְּבֵע֖ יׁש ִיְׂשָרֵא֔ ָּמ֙ה ְוָכל־ִא֣  19 ְוָׁש֤אּול ְו֙הֵ

ִיל  ָלה ְוַהַח֗ י ַוָּיבֹ֙א ַהַּמְעָּג֔ הּו ִיָׁש֑ ר ִצָּו֖ ֶלְך ַּכֲאֶׁש֥ א ַוֵּי֔ ר ַוִּיָּׂש֣ ׁש ֶאת־ַהּצֹאן֙ ַעל־ׁשֵֹמ֔ ֶקר ַוִּיּטֹ֤ ד ַּבּבֹ֗ ם ָּדִו֜  20 ַוַּיְׁשֵּכ֙

ה׃ עּו ַּבִּמְלָחָמֽ ה ְוֵהֵר֖ ֲעָרָכ֔ ַהּיֵֹצ֙א ֶאל־ַהַּמ֣
ה׃ את ַמֲעָרָכֽ ה ִלְקַר֥ ים ַמֲעָרָכ֖ ְך ִיְׂשָרֵא֙ל ּוְפִלְׁשִּת֔  21 ַוַּתֲערֹ֤

יו ְלָׁשֽלֹום׃ ל ְלֶאָח֖ א ַוִּיְׁשַא֥ ֹ֕ ה ַוָּיב ים ַוָּי֖ ָרץ ַהַּמֲעָרָכ֑ ר ַהֵּכִל֔ יו ַעל־ַי֙ד ׁשֹוֵמ֣ ים ֵמָעָל֗ ד ֶאת־ַהֵּכִל֜ 22 ַוִּיּטֹׁ֩ש ָּדִו֙

י ְׁש֤מֹו ִמַּג֙ת (ִמַּמֲערֹות) [ִמַּמַעְר֣כֹות]  ה ָּגְלָי֩ת ַהְּפִלְׁשִּת֙ ִים עֹוֶל֞ יׁש ַהֵּבַנ֡ ם ְוִהֵּנ֣ה ִא֣ ר ִעָּמ֗  23 ְו֣הּוא׀ ְמַדֵּב֣

ד׃ ע ָּדִוֽ ֶּלה ַוִּיְׁשַמ֖ ים ָהֵא֑ ר ַּכְּדָבִר֣ ים ַוְיַדֵּב֖ ְּפִלְׁשִּת֔
ד׃ יְר֖אּו ְמֹאֽ יו ַוִּיֽ סּ֙ו ִמָּפָנ֔ יׁש ַוָּיֻנ֙ ם ֶאת־ָהִא֑ ל ִּבְראֹוָת֖ יׁש ִיְׂשָרֵא֔  24 ְוכֹ֙ל ִא֣

ּנּו  יׁש ֲאֶׁשר־ַיֶּכ֜ ָהָיה ָהִא֙ ֠ ל עֶֹל֑ה ְוֽ ף ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖ י ְלָחֵר֥ ה ִּכ֛ עֶֹל֙ה ַהֶּז֔ יׁש ָהֽ ל ַהְּרִאיֶת֙ם ָהִא֤ יׁש ִיְׂשָרֵא֗ אֶמר׀ ִא֣ ֹ֣  25 ַוּי

ל׃ י ְּבִיְׂשָרֵאֽ ה ָחְפִׁש֖ יו ַיֲעֶׂש֥ ית ָאִב֔ ֶׁשר ָּג֗דֹול ְוֶאת־ִּבּתֹ֙ו ִיֶּתן־֔לֹו ְוֵא֙ת ֵּב֣ ֶלְך׀ עֹ֣ ּנּו ַהֶּמ֣ ַיְעְׁשֶר֥
יר  ז ְוֵהִס֥ י ַהָּל֔ ר ַיֶּכ֙ה ֶאת־ַהְּפִלְׁשִּת֣ ה ָלִאיׁ֙ש ֲאֶׁש֤ ים ִעּמֹ֘ו ֵלאֹמר֒ ַמה־ֵּיָעֶׂש֗ ים ָהעְֹמִד֣ ל־ָהֲאָנִׁש֞ ד ֶאֽ אֶמר ָּדִו֗ ֹ֣  26 ַוּי

ים׃ ים ַחִּיֽ ף ַמַעְר֖כֹות ֱאֹלִה֥ י ֵחֵר֔ ה ִּכ֣ ָעֵר֙ל ַהֶּז֔ י ֶהֽ י ַהְּפִלְׁשִּת֤ י ִמ֗ ל ִּכ֣ ל ִיְׂשָרֵא֑ ה ֵמַע֣ ֶחְרָּפ֖
ּנּו׃ ר ַיֶּכֽ יׁש ֲאֶׁש֥ ה ָלִא֖ ה ֵיָעֶׂש֔ ר ּכֹ֣ ר ַהֶּז֖ה ֵלאֹמ֑ ם ַּכָּדָב֥ אֶמר לֹ֙ו ָהָע֔ ֹ֤  27 ַוּי
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י  ְדָּת ְוַעל־ִמ֙ אֶמר׀ ָלָּמה־ֶּז֣ה ָיַר֗ ֹ֣ ד ַוּי ב ְּבָדִו֜ ַחר־ַא֩ף ֱאִליָא֙ ים ַוִּיֽ יו ַהָּג֔דֹול ְּבַדְּב֖רֹו ֶאל־ָהֲאָנִׁש֑ ע ֱאִליָא֙ב ָאִח֣  28 ַוִּיְׁשַמ֤

ְדָּת׃ ה ָיָרֽ ַען ְר֥אֹות ַהִּמְלָחָמ֖ י ְלַמ֛ ָך ִּכ֗ ַע ְלָבֶב֔ ְעִּתי ֶאת־ְזדְֹנָ֗ך ְוֵא֙ת רֹ֣ י ָיַד֣ ר ֲאִנ֧ ָּנ֙ה ַּבִּמְדָּב֔ אן ָה֙הֵ ֹ֤ ט ַהּצ ְׁשָּת ְמַע֙ ָנַט֜
ר ֽהּוא׃ ָּתה ֲה֖לֹוא ָּדָב֥ יִתי ָע֑ ה ָעִׂש֖ ד ֶמ֥ אֶמר ָּדִו֔ ֹ֣  29 ַוּי

Давид был сыном того самого эфратянина из Вифлеема Иудейского, по имени Иес-
сей. У Иессея было восемь сыновей. Он был уже глубоким старцем, когда правил 
Саул. Трое старших сыновей Иессея ушли на войну: ушли вместе с Саулом. Старшего 
из сыновей, ушедших на войну, звали Элиав, второго – Авинадав, третьего – Шамма. 
Давид был самым младшим из братьев. Трое старших ушли с Саулом, а Давид время 
от времени отлучался от Саула в Вифлеем, чтобы пастиотцовское стадо. Филистимля-
нин выходил и становился перед израильтянами утром и вечером, сорок дней под-
ряд. Иессей сказал своему сыну Давиду: 
– Возьми эфу жареных зерен и эти десять хлебов и поскорее отнеси к твоим братьям 
в стан. А эти десять кусков сыра поднеси командиру их тысячи. Узнай, как дела у бра-
тьев, и принеси от них что-нибудь. 
Ведь они были с Саулом и всеми израильтянами в долине Эла, где шла войне с фи-
листимлянами. Рано утром Давид оставил овец с другим пастухом и, взявгостинцы, 
отправился в путь, как ему приказал Иессей. Когда он пришел в лагерь, войско как раз 
строилось перед боем, раздавались боевые кличи. Израильтяне и филистимляне вы-
строились друг против друга. Давид, оставив свою ношу часовому, побежал к войску. 
Он расспросил братьев, как у них дела. 
Пока он разговаривал с ними, из рядов филистимлян выступил единоборец, фили-
стимлянин из Гата, по имени Голиаф, и повторил свои речи. Давид слышал его. При 
виде Голиафа все израильтяне в страхе бежали. Израильтяне говорили: 
– Видите этого человека, который выступил вперед? Он выступил, чтобы бесчестить 
своими речами Израиль. Кто убьет его, того царь одарит великим богатством, выдаст 
за него свою дочь, а семью его сделает в Израиле свободной от податей.
Давид переспросил у людей, стоявших поблизости: 
– Какая награда будет тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет бесчестие с 
Израиля? Да кто такой этот необрезанный филистимлянин, чтобы так бесчестить во-
йско Бога живого? 
Люди ответили ему то же самое: вот, мол, какая награда ждет того, кто убьет его. 
Элиав, его старший брат, услышал, как он говорит с людьми. Тогда Элиав рассердился 
на Давида и сказал: 
– Зачем ты пришел сюда? На кого ты оставил в пустыне овец, которых и так у нас 
мало? Я знаю, какой ты наглец и что за скверный у тебя характер. Ты же пришел по-
глазеть на сражение. 
Давид сказал: 
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– Что такого я сделал? Уж нельзя и спросить? 
(1 Царств 17:12-29)

3.7. Авессалом и наложницы Давида
ה׃ ה־ַּנֲעֶׂשֽ ה ַמֽ ֶפל ָה֥בּו ָלֶכ֛ם ֵעָצ֖ אֶמר ַאְבָׁש֖לֹום ֶאל־ֲאִחיֹת֑ ֹ֥ 20 ַוּי

י־ ע ָּכל־ִיְׂשָרֵא֙ל ִּכֽ ִית ְוָׁשַמ֤ יַח ִלְׁש֣מֹור ַהָּב֑ ר ִהִּנ֖ יָך ֲאֶׁש֥ י ָאִב֔ ֶפ֙ל ֶאל־ַאְבָׁשֹ֔לם ּ֚בֹוא ֶאל־ִּפַלְגֵׁש֣ אֶמר ֲאִחיתֹ֙ ֹ֤  21 ַוּי

ְך׃ ר ִאָּתֽ י ָּכל־ֲאֶׁש֥ ְז֔קּו ְיֵד֖ יָך ְוָח֣ ְׁשָּת ֶאת־ָאִב֔ ִנְבַא֣
ל׃ יו ְלֵעיֵנ֖י ָּכל־ִיְׂשָרֵאֽ י ָאִב֔ ַלְגֵׁש֣ א ַאְבָׁשלֹו֙ם ֶאל־ִּפֽ ֹ֤ ג ַוָּיב ֶהל ַעל־ַהָּג֑  22 ַוַּיּ֧טּו ְלַאְבָׁש֛לֹום ָהֹא֖

Авессалом сказал Ахитофелу: 
– Давайте посоветуемся, как нам дальше действовать. 
Ахитофел сказал Авессалому: 
– Войди к наложницам своего отца, которых он оставил присматривать задворцом. 
Весь Израиль узнает, что ты стал ненавистен отцу. Это укрепит решимостьтвоих сто-
ронников.
 Для Авессалома поставили палатку на крыше, и на глазах у всех израильтян он вошел 
кналожницам своего отца.

 (2 Цар 16:20-22)

3.8. Амос в Бет-Эле
ל  ית ִיְׂשָרֵא֔ ֶר֙ב ֵּב֣ יָך ָע֗מֹוס ְּב֙קֶ ר ָעֶל֜ ר ָקַׁש֙ ל ֵלאֹמ֑ ֶלְך־ִיְׂשָרֵא֖ ם ֶמֽ ל ֶאל־ָיָרְבָע֥ ית־ֵא֔ ן ֵּבֽ ח ֲאַמְצָי֙ה ּכֵֹה֣ 1 ַוִּיְׁשַל֗

יו׃ יל ֶאת־ָּכל־ְּדָבָרֽ ֶרץ ְלָהִכ֖ לֹא־תּוַכ֣ל ָהָא֔
ל ַאְדָמֽתֹו׃ ס ל ָּגֹ֥לה ִיְגֶל֖ה ֵמַע֥ ְׂשָרֵא֔ ם ְוִי֙ ֶרב ָי֣מּות ָיָרְבָע֑ ר ָע֔מֹוס ַּבֶח֖  11 ִּכי־כֹ֙ה ָאַמ֣

א׃ ם ִּתָּנֵבֽ ֶחם ְוָׁש֖ ם ֶל֔ ה ֶוֱאָכל־ָׁש֣ ֶרץ ְיהּוָד֑ ְך ְּבַרח־ְלָ֖ך ֶאל־ֶא֣ ה ֵל֥ אֶמר ֲאַמְצָי֙ה ֶאל־ָע֔מֹוס חֶֹז֕ ֹ֤  12 ַוּי

ה ֽהּוא׃ ס ית ַמְמָלָכ֖ ֶלְ֙ך ֔הּוא ּוֵב֥ י ִמְקַּדׁש־֙מֶ א ִּכ֤ יף ֖עֹוד ְלִהָּנֵב֑ א־תֹוִס֥ ֹֽ ל ל ית־ֵא֔  13 ּוֵבֽ

ים׃ ס ִׁשְקִמֽ ִכי ּובֹוֵל֥ ר ָאֹנ֖ י־בֹו ֵק֥ ִכי ִּכֽ יא ָאֹנ֑ א ֶבן־ָנִב֖ ֹ֥ ִכי ְול יא ָאנֹ֔ ה לֹא־ָנִב֣ אֶמר ֶאל־ֲאַמְצָי֔ ֹ֣  14 ַוַּיַ֤ען ָעמֹו֙ס ַוּי

ל׃ י ִיְׂשָרֵאֽ א ֶאל־ַעִּמ֥ ְך ִהָּנֵב֖ ה ֵל֥ אֶמר ֵאַלי֙ ְיהָו֔ ֹ֤ אן ַוּי ֹ֑ י ַהּצ ה ֵמַאֲחֵר֖ ִני ְיהָו֔  15 ַוִּיָּקֵח֣

ק׃ ית ִיְׂשָחֽ יף ַעל־ֵּב֥ א ַתִּט֖ ֹ֥ ל ְול א ִתָּנֵב֙א ַעל־ִיְׂשָרֵא֔ ֹ֤ ר ל ה ֹאֵמ֗ ע ְּדַבר־ְיהָו֑ה ַאָּת֣ ה ְׁשַמ֣  16 ְוַעָּת֖

ה ַעל־ ק ְוַאָּת֗ ֶבל ְּתֻחָּל֑ לּו ְוַאְדָמְתָ֖ך ַּבֶח֣ ֶרב ִיֹּפ֔ יָ֙ך ַּבֶח֣ יר ִּתְזֶנ֙ה ּוָבֶנ֤יָך ּוְבֹנ֙תֶ ה ִאְׁשְּתָ֞ך ָּבִע֤ ר ְיהָו֗ ן ּכֹה־ָאַמ֣  17 ָלֵכ֞

ל ַאְדָמֽתֹו׃ ל ָּגֹ֥לה ִיְגֶל֖ה ֵמַע֥ ְׂשָרֵא֔ ה ְטֵמָא֙ה ָּת֔מּות ְוִי֙ ֲאָדָמ֤

Амасия, жрец из Бет-Эля, передал Иеровоаму, царю Израиля: 
– Амос готовит против тебя заговор среди израильтян. Страна уже не может терпеть 
его речей. Вот что говорит Амос: «Иеровоам падет от меча, а Израиль в плен уведут 
на чужбину». 
Амасия сказал Амосу: 
– Прорицатель, ступай отсюда в Иудею – там и пророчествуй, зарабатывай себе на хлеб. 
А в Бет-Эле не пророчествуй больше! Это царское святилище, государственный храм. 
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Амос отвечал Амасии: 
– Не пророк я и не из рода пророков. Я хожу за скотом и ращу сикоморы. Но Яхве взял 
меня от овец и велел: „Иди, пророчествуй Моему народу Израилю“. А теперь слу-
шай слово Яхве. Ты говоришь: „Не пророчествуй Израилю, не вещай дому Исаака!“ За 
это (так говорит Яхве) жена твоя станет уличной шлюхой, сыновья и дочери падут от 
меча,землю твою землемер разделит, сам ты умрешь на земле нечистой. А Израиль 
в плен уведут на чужбину.

 (Амос 7:10-17)

3.9. Закон о правах первенца
ה ְוָהָי֛ה  ה ְוַהְּׂשנּוָא֑ ים ָהֲאהּוָב֖ ְלדּו־֣לֹו ָבִנ֔ ה ְוָיֽ ת ְׂשנּוָא֔ ת ֲאהּוָב֙ה ְוָהַאַח֣ ים ָהַאַח֤ י ָנִׁש֗ יׁש ְׁשֵּת֣ יןָ ְלִא֜ י־ִתְהֶי֙ 15 ִּכֽ

ה׃ ן ַהְּב֖כֹור ַלְּׂשִניָאֽ ַהֵּב֥
ר׃ ה ַהְּבכֹֽ ה ַעל־ְּפֵנ֥י ֶבן־ַהְּׂשנּוָא֖ ֲאהּוָב֔ ל ְלַבֵּכ֙ר ֶאת־ֶּבן־ָה֣ א יּוַכ֗ ֹ֣ ת ֲאֶׁשר־ִיְהֶי֖ה ֑לֹו ל יו ֵא֥ ה ְּביֹו֙ם ַהְנִחי֣לֹו ֶאת־ָּבָנ֔  16 ְוָהָי֗

ית ֹא֔נֹו ֖לֹו  א ֑לֹו ִּכי־הּו֙א ֵראִׁש֣ ל ֲאֶׁשר־ִיָּמֵצ֖ ִים ְּבכֹ֥ י ְׁשַנ֔ ֶתת לֹ֙ו ִּפ֣ יר ָל֤ ה ַיִּכ֗ ר ֶּבן־ַהְּׂשנּוָא֜ ֹ֙  17 ִּכ֩י ֶאת־ַהְּבכ

ה׃ ט ַהְּבכָֹרֽ ִמְׁשַּפ֥

Если у человека две жены и одну он любит, а другую нет, и обе, любимая и не-
любимая, родили ему сыновей, причем первенец его – сын нелюбимой, то этот 
человек,распределяя между сыновьями наследство, не может отдать долю первен-
ца сыну любимой жены в обход настоящего первенца, сына нелюбимой. Он обязан 
признать сына нелюбимой жены [первенцем] и выделить ему извсего, что имеет, 
двойную долю: этот сын – первый плод его мужской силы, и права первенца за ним. 

(Втор 21:15-17)

3.10. Яма (бор) как синоним Шеола
 ְרִדי־] ֽבֹור׃ ִני (ִמּיֹוְרֵדי־) [ִמָּיֽ ִּייַת֗ י ִח֜ יָת ִמן־ְׁש֣אֹול ַנְפִׁש֑ ֱעִל֣ ה ֶהֽ הָו֗ ְיֽ

Яхве, ты поднял меня из Шеола, 
вернул меня к жизни от сходящих в Яму. 

(Пс 30/29:4) 

ים ִּבְמצֹֽלֹות׃ ַמֲחַׁשִּכ֗ ַּתִני ְּב֣בֹור ַּתְחִּתּ֑יֹות ְּב֜ ַׁש֭

Ты низверг меня в Яму преисподней, в пучину, во тьму.
(Пс 88/87:7)

ים ְּכ֣יֹוְרֵדי ֽבֹור׃ ְבָלֵעם ִּכְׁש֣אֹול ַחִּי֑ים ּ֜וְתִמיִמ֗ ִנ֭

Мы, как Шеол, их поглотим живьем, целиком – как сходящих в Яму.
(Прит 1:12)
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3.11. Рождение Иисуса

И вот после того как в иудейском городе Вифлееме, при царе Ироде, родился Иисус, 
в Иерусалим явились с востока звездочеты. 
– Где новорожденный царь евреев? – спрашивали они. – Мы видели, как взошла его 
звезда, и пришли воздать ему почести. 
Царь Ирод, услышав об этом, пришел в смятение, а с ним и весь Иерусалим. Собрав 
всех старших священников и учителей Закона, он спросил у них, где надлежит ро-
диться Помазаннику. 
– В иудейском городе Вифлееме, – ответили они. – Потому что так написано 
пророком:„И ты, Вифлеем, земля Иуды, не самый малый средь главных городов 
Иуды: из тебя произойдет вождь, пастырь народа моего Израиля».
Тогда Ирод, тайно призвав к себе звездочетов, выведал у них точное время появле-
ния звезды и направил в Вифлеем, сказав им: 
– Ступайте и все в точности разузнайте о ребенке. А когда найдете его, дайте мне 
знать, я тоже приду воздать ему почести.

Выслушав царя, они отправились в путь. И вдруг звезда, восход которой они видели, 
стала двигаться перед ними, пока не остановилась над тем местом, где был ребенок. 
Когда они увидели звезду, они очень сильно обрадовались. Войдя в дом, они уви-
дели ребенка и Марию, его мать, и, встав на колени, склонились перед ним ниц, а 
потом, достав ларцы с сокровищами, преподнесли ему в дар золото, ладан и смирну. 
Получив во сне повеление не возвращаться к Ироду, они отправились в свои края 
другой дорогой.

После того как они ушли, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: 
– Встань, возьми ребенка с матерью и беги в Египет. Оставайся там до тех пор, пока 
не скажу тебе. Ирод собирается разыскать ребенка и убить его.
Тот встал, взял ребенка с матерью и ночью отправился в Египет. Там он оставался до 
смерти Ирода. Это произошло, чтобы исполнилось то, что сказал Господь через про-
рока: «Из Египта призвал я моего сына».

Когда Ирод увидел, что звездочеты его провели, он пришел в ярость. Он приказал 
убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков в возрасте до двух лет, то есть 
рожденных в то время, о котором он узнал от звездочетов. 

(Евангелие от Матфея 2:1-16)
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4. Древневосточные мифы
4.1. Из древнеегипетской сказки «Два брата»

И вот прошли дни, и братья были в поле и перестали сеять – все зерно вышло. Тогда 
старший послал брата в селение, сказав: 
– Поспеши принести нам зерна из селения. 
Меньшой застал невестку свою за причесыванием. Он сказал ей: 
– Встань и дай мне зерна, я спешу обратно, потому что брат мой старший ждет меня 
в поле. Не медли!
Она сказала ему: 
– Ступай и открой житницу и возьми сам, сколько нужно, - чтобы не остановилась 
прическа моя на полпути.
Тогда юноша пошел в хлев и взял большой сосуд. Хотелось ему унести побольше зер-
на. Нагрузился он пшеницею и ячменем и вышел из житницы. Тогда она сказала ему: 
– Что за ноша у тебя на плече?
Он сказал ей: 
– Три хара пшеницы, два хара ячменя, всего пять хар – вот какая ноша на плече моем. 
Так он сказал. Она же сказала: 
– Много силы в тебе! Я вижу твои достоинства ежедневно. 
И пожелало сердце ее познать его, как познают мужчину. Она встала, и обняла его, 
и сказала ему: 
– Идем, полежим вместе час. На пользу будет это тебе – я сделаю тебе красивую 
одежду.

Тогда юноша стал подобен южной пантере в гневе [...] из-за скверных слов, которые 
она произнесла, и она испугалась весьма. И он заговорил с ней и сказал: 
– Как же это? Ведь ты мне вместо матери, а твой муж вместо отца, ведь он старший 
брат, он вырастил меня. Что за мерзость ты мне сказала! Не повторяй ее мне никогда, 
и я не скажу никому и замкну уста свои, чтобы не услыхал об этом никто из людей.
И он поднял свою ношу и отправился в поле. Он вернулся к брату, и они снова взя-
лись за дело и занялись своею работою. 

И вот, когда наступил вечер, старший брат пошел в дом свой, а меньшой погнал скот, 
нагрузившись всяческим полевым добром. В селение погнал он скот, чтобы спал скот 
в хлеве своем ночью. И вот жена старшего брата была в страхе из-за слов, которые 
она сказала. Взяла она жир и натерлась им, словно бы перенесла побои, чтобы ска-
зать своему мужу: «Это брат твой меньшой избил меня». 
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А муж возвратился вечером, как и всякий день, по заведенному порядку. Вошел он 
в дом свой и застал жену свою лежащей, притворившись больной. Не полила она 
воды ему на руки, как обычно, не зажгла света перед ним, и дом был во мраке. Она 
лежала, жалуясь на тошноту. Муж сказал ей: 
– Кто обидел тебя?

Она сказала ему: 
– Никто не обижал меня, кроме твоего брата меньшого. Пришел он взять для тебя 
зерно, и застал меня одну, и сказал мне: «Идем, полежим вместе час. Надень свой 
парик». Так он сказал. Но я не стала слушать его. «Разве я не мать тебе? Разве твой 
брат тебе не вместо отца?» Так я сказала ему. Он испугался и избил меня, чтобы я не 
рассказывала тебе. Если оставить его жить, я умру. Вот, когда он придет [... ], ибо я 
страдаю из-за этого скверного умысла, который он собирался исполнить вчера. 

Тогда старший брат сделался подобен южной пантере. Он наточил свой нож и сжал его 
в руке своей. Он встал за воротами хлева, чтобы убить брата своего меньшого, когда 
тот возвратится вечером и станет загонять скот в хлев. И вот, когда солнце село, мень-
шой брат, нагруженный, по ежедневному своему обыкновению, всякими травами,
пришел. И первая корова вошла в хлев. И сказала она своему пастуху: 
– Вот твой старший брат стоит с ножом, чтобы убить тебя. Беги от него!
И услыхал он, что сказала первая корова. Вошла и другая корова и сказала то же. 
Тогда взглянул он под ворота хлева и увидел ноги брата, который стоял за воротами с 
ножом в руке. Тогда положил он ношу свою на землю и бросился бежать, спасаясь. А 
старший брат пустился вдогонку с ножом в руке. Тогда меньшой призвал на помощь 
бога Ра-Хорахти, воззвав:
– Владыка благой! Ты – правящий суд над лживым и праведным!

И внял Ра его мольбе. И повелел Ра, чтобы легли воды между ним и его братом и что-
бы кишели крокодилами те воды. И вот один из братьев оказался на одном берегу, 
второй - на другом. И вот старший дважды ударил себя по руке, досадуя, что не убил 
меньшого. Тогда меньшой обратился к нему с другого берега и сказал: 
– Останься на месте, пока не озарится земля. Когда же взойдет солнечный диск, я буду
судиться с тобой пред его ликом, и он воздаст по заслугам лживому и праведному, - 
потому что я не останусь с тобой [...] во веки веков, не буду там, где ты, но отправлюсь 
в Долину Кедра.

И вот земля озарилась, и наступил следующий день, и поднялся Ра-Хорахти, и смо-
трели один на другого братья. И тогда заговорил меньшой и сказал так:
– Что это значит? Ты погнался за мною, чтобы убить коварно! А ведь ты даже не вы-
слушал моих слов! Ведь я – твой брат меньшой, ведь ты мне вместо отца! Ведь жена 
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твоя мне вместо матери! Поистине это так! Когда ты послал меня принести зерна, 
твоя жена сказала мне: «Идем, полежим час вместе». Но погляди, как она все вы-
вернула и перевернула в глазах твоих!» После этого он поведал брату обо всем, что 
случилось между ним и невесткою. И он поклялся именем Ра-Хорахти и промолвил: 
– Так что же это значит, что ты гонишься за мною и хочешь коварно убить меня ножом 
ради распутницы?

И взял он острый лист тростника, и отсек себе тайный уд, и бросил в воду, а потом 
рыба-сом проглотила его. И лишился он силы, и стал несчастен, а старший брат со-
крушался сердцем своим весьма и громко рыдал, но не мог перебраться к брату сво-
ему меньшому через воды, кишевшие крокодилами. И обратился к нему меньшой и 
сказал: 
– Почему ты думал одно лишь дурное, почему не вспомнил чего-либо доброго, что 
сделал я для тебя? Ступай же теперь в свой дом и сам ходи за своим скотом, ибо не 
буду больше там, где ты, но отправлюсь в Долину Кедра.

4.2. Миф о Стратонике и Комбабе
Говорят,  что в древности на месте современного храма стоял другой, впоследствии 
разрушенный временем. Нынешний же храм построен Стратоникой, женою ассирий-
ского царя.

Мне кажется, это была та самая Стратоника, которую любил ее пасынок, чья страсть 
была открыта проницательным врачом царя. Когда на юношу обрушилась эта беда, 
он, в безвыходном положении, подчинился тяжелому злу, молча заболел. Он лежал, 
не чувствуя никакой боли, но лицо его побледнело, а тело чахло день ото дня. Врач 
не видел никаких признаков болезни и догадался, что юноша болен от страсти. Зата-
енную же любовь можно распознать по слабости глаз, по голосу, цвету лица, слезам. 
Зная это, врач сделал следующее: положив правую руку на сердце юноши, он при-
зывал по очереди всех домашних. Кто бы ни входил в комнату больного, он оставался 
спокоен; но лишь только вошла мачеха, он весь задрожал, покрылся потом, изменил-
ся в лице, и сердце его усиленно забилось. По этим признакам врач угадал тайную 
страсть юноши.

18. Его он излечил следующим образом. Врач позвал сильно встревоженного отца и 
сказал ему: «Твой сын страдает не от болезни, а от греховного чувства; он ничем не 
болен, но одержим безрассудной страстью. Страсть эта никогда не будет удовлетво-
рена, так как он любит мою жену, которую я ни за что не отдам ему». Врач с умыслом 
придумал эту ложь.
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Отец тотчас же стал просить его: «Ради мудрости твоей и ради врачебного искусства, 
не губи моего сына. Ведь не по собственному желанию подвергся он этому несча-
стию, – он не волен в своей болезни. Не навлекай же из ревности к нему горе на все 
царство и, будучи сам врачом, не губи его». Так говорил отец, не зная истины. «Ты 
совершишь беззаконие, – отвечал ему врач, – если отнимешь у меня жену и тем на-
несешь обиду врачу. Как бы ты сам поступил, если бы сын твой полюбил твою жену? 
Ведь подобной жертвы требуешь ты от меня». Отец ему на это ответил, что он ни за 
что не оставил бы у себя жены, если бы ему пришлось из-за нее потерять сына, когда 
бы тот полюбил собственную мачеху; ибо далеко не одно и то же несчастье – поте-
рять жену или сына. Услышав эти слова, врач сказал: «Не меня ты должен просить: 
ведь это твою жену он любит. То, что я говорил прежде, было лишь хитростью». Эти 
доводы убедили царя. Он отдал сыну и жену, и царство, а сам ушел в Вавилонию; там 
он основал город, названный по его имени, где и скончался.

Вот что рассказывают о враче, который открыл любовь юноши и так искусно вылечил ее.

19. Эта-то вот Стратоника, живя еще с первым мужем увидела однажды во сне, что 
Гера дает ей приказание построить в Гелиополе храм в ее честь и угрожает в слу-
чае неповиновения страшными бедствиями. Стратоника сначала не обратила на это 
внимания, но когда ее постигла тяжелая болезнь, она рассказала свой сон мужу и, 
желая умилостивить Геру, дала обет выстроить ей храм. После этого она немедленно 
выздоровела, и муж послал ее в Гелиополь. Он дал ей много денег на постройку и 
большой отряд войска для охраны. Признав к себе одного из своих друзей, очень 
красивого юношу по имени Комбаб, царь сказал ему: «За твою доблесть, Комбаб, я 
люблю тебя больше всех наших друзей и высоко ценю тебя за мудрость и привязан-
ность к нам, которую ты всегда проявлял. Теперь мне нужна твоя верность, так как я 
хочу, чтобы ты сопровождал мою жену и вместо меня построил бы святилище и рас-
поряжался войском. Когда ты вернешься, ты будешь у нас в великом почете». В ответ 
на это Комбаб стал умолять царя не посылать его, не поручать ему непосильного 
дела, не доверять ему жены и постройки святилища. Комбаб боялся этого поручения 
из-за того, чтобы впоследствии царь не стал ревновать его к Стратонике, которую он 
должен был сопровождать один.

20. Но так как царь был непреклонен, то Комбаб попросил отсрочки на семь дней, как 
бы для одного очень важного дела, после исполнения которого он мог бы свободно 
отправиться в путь. На эту просьбу он легко получил согласие царя. Придя домой, он 
бросился на землю и стал горько жаловаться: «О, я, несчастный! К чему мне это до-
верие? Зачем мне это путешествие, злополучный конец которого я предвижу? Ведь 
я молод, мне придется сопровождать красивую женщину. Мне предстоят страшные 
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несчастия, если только я не уничтожу самую возможность их возникновения. Я дол-
жен принести тяжелую жертву, которая вполне освободит меня от страха».

Решив так, Комбаб оскопил себя и отсеченную часть тела положил вместе с мирром, 
медом и другими благовониями в небольшой сосуд, приложив печать, которую всег-
да носил при себе. Потом он принялся лечить рану и вскоре оправился настолько, 
что был в состоянии предпринять путешествие. Тогда он пошел во дворец и в при-
сутствии многих дал царю сосуд и сказал: «Господин мой, этот драгоценный сосуд 
лежал у меня в доме, и он мне очень дорог. Теперь, отправляясь в далекий путь, я по-
ручаю его тебе. Сохрани мне его в безопасном месте. Мне он дороже золота и милее 
жизни. Когда я вернусь, я хочу получить его целым и невредимым». Царь взял сосуд, 
запечатал его также и своей печатью и отдал на сохранение казначеям.

21. После этого Комбаб благополучно совершил путешествие и, прибыв в Гелиополь, 
усердно принялся за постройку храма. Дело это длилось три года, в течение которых 
и произошло то, чего опасался Комбаб. Стратоника, проводившая вместе с ним мно-
го времени, постепенно влюблялась в него, и в конце концов любовь эта преврати-
лась в бешеную страсть. Жители Гелиополя говорят, что это произошло по воле Геры; 
она знала, что Комбаб чист, но хотела наказать Стратонику за то, что она неохотно 
обещала ей выстроить храм.

22. Сначала Стратоника держала себя благоразумно и скрывала свою болезнь. Но 
молчание увеличило ее страдания; тогда она стала на виду у всех терзаться и пла-
кать по целым дням. Она постоянно звала к себе Комбаба, который для нее сделался 
всем. Наконец, не зная, чем помочь своему горю, она начала искать благовидный 
предлог для признания. Боясь доверить свою любовь третьему лицу и стыдясь самой 
открыть свое чувство Комбабу, она задумала вступить с ним в разговор, опьянив себя 
вином, – ведь вместе с вином приходит откровенность, а неудача не будет постыд-
ной, так как все, сделанное в опьянении, забывается.

Как она задумала, так и сделала. Встав после обеда, она пошла в дом, где жил Ком-
баб, с мольбами охватила его колени и призналась в любви. Но он сурово выслушал 
ее слова, отказал ей в просьбе и упрекнул ее за опьянение. Тогда Стратоника стала 
угрожать, что наложит на себя руки. Комбаб в испуге рассказал ей о своем несчастье 
и открыл ей всю истину. Эта неожиданность успокоила страсть Стратоники, но лю-
бовь свою она не могла забыть. Проводя целые дни с Комбабом, она утешала этим 
свое безнадежное чувство.
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Подобную же любовь и теперь еще можно встретить в Гелиополе. Женщины страстно 
влюбляются в галлов, которые, в свою очередь, безумно к ним стремятся; такая лю-
бовь не вызывает ничьей ревности и почитается даже священною.

23. Однако то, что произошло в Гелиополе со Стратоникой, не осталось скрытым от 
царя. Многие, вернувшись домой, обвиняли ее и рассказывали обо всем царю. Стра-
дая от этого, царь еще до окончания постройки отозвал Комбаба.

Другие рассказы об этом событии нельзя считать правдой. Стратоника будто бы, не 
достигшая того, к чему стремилась, сама написала мужу, обвиняла Комбаба в поку-
шении на ее честь. Рассказы эллинов о Сфенебее и Федре кносской ассирийцы отно-
сят к Стратонике. Я же сомневаюсь, чтобы Сфенебея или Федра могли так поступить, 
особенно если Федра действительно любила Ипполита. Впрочем, пусть все будет так, 
как оно было.

24. Когда приказ царя пришел в Гелиополь и Комбаб узнал причину своего отозвания, 
он спокойно отправился в путь, так как знал, что дома у него оставалось доказатель-
ство его правоты. Когда он явился к царю, то тотчас же был связан и взят под стражу. 
Потом царь созвал друзей, которые присутствовали при отправлении Комбаба, вы-
вел последнего на середину и стал обвинять его в прелюбодеянии и распущенности. 
Горько жалуясь на злоупотребление доверием и дружбой, он упрекал его в трех пре-
ступлениях: в совершении прелюбодеяния, в нарушении верности и в нечестии по 
отношению к божеству в то время, когда он строил храм. Многие из присутствующих 
свидетельствовали, что видели Стратонику и Комбаба в объятиях друг друга. Под ко-
нец всем было ясно, что Комбаб будет умерщвлен как совершивший преступление, 
наказуемое смертью.

25. До сих пор он стоял, не сказав ни одного слова. Но лишь только его повели на 
казнь, он заговорил и попросил вернуть ему его сосуд, добавив при этом, что царь 
убивает его не за своеволие и преступление по отношению к Стратонике, а лишь из 
желания овладеть тем, что Комбаб передал ему перед отправлением в путь. Тогда 
царь призвал казначеев и приказал им принести то, что они хранили. Когда принесли 
сосуд, Комбаб сломал печать и показал то, что в нем находилось. «Царь, – сказал 
он, – именно этого обвинения боялся я, когда ты посылал меня в путешествие. Я не 
хотел идти, но ты принудил меня, и потому я совершил над собой это насилие, кото-
рое должно было обеспечить честь моего господина, но которое было так тяжело для 
меня. Несправедливо поэтому обвинять меня в преступлении, совершить которое 
мог только мужчина». Тогда царь обнял его и со слезами воскликнул: «О, Комбаб! 
Какой ужасный поступок ты совершил. Зачем ты, а не кто-нибудь другой нанес себе 
это позорное увечье! О несчастный! Не могу же ведь я хвалить тебя за это. Лучше бы 
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не было твоих страданий, лучше бы мне их не видеть. Ведь мне не надо было такого 
оправдания. Но если уж бог так судил, то пусть мщение постигнет клеветников. Они 
будут преданы казни; тебя же я осыплю дарами, ты получишь груды золота и серебра 
без счета, ассирийские наряды, царских коней. Входи ко мне без доклада, никто тебе 
не запретит видеть меня, даже когда я возлежу с женой».

Как царь сказал, так и сделал. Доносчиков тотчас повели на казнь. Комбаб же полу-
чил богатые подарки и стал лучшим другом царя. Казалось, что никто в Ассирии не 
был равен ему по мудрости и богатству.

(«О сирийской богине», 17-25)

4.3. Предания о гиксосах и происхождении евреев у Манефона
«...бог, неведомо мне почему, прогневался, и нежданно из восточных стран люди 
происхождения бесславного, дерзкие, напали на страну и без сражений легко ов-
ладели ею. И властителей ее покорив, они безжалостно предали города огню и свя-
тилища богов разрушили. А с жителями поступали бесчеловечно жестоко – одних 
убивали, а детей и жен других уводили в рабство. Наконец, и царем они сделали 
одного из своих, имя его Силатис. <...> Все их племя называлось Гиксос, то есть «ца-
ри-пастухи», потому что «ГИК» на священном языке означает «царь», а «СОС» – «па-
стух» и «пастухи» в просторечном языке. Если же составить их вместе, получается 
«ГИКСОС». Некоторые говорят, что они по происхождению арабы». <...> «Эти вы-
шеназванные цари из так называемых пастухов, – говорит Манефон, – а также их 
преемники властвовали над Египтом пятьсот одиннадцать лет. Затем, – говорит он, – 
против пастухов восстал царь Фив и цари других египетских земель, и вели с ними 
жестокую многолетнюю войну. В правление царя по имени Мисфрагмутос пастухи 
стали терпеть неудачи и повсюду из Египта были изгнаны, но закрепились в одном 
месте, имевшем десять тысяч арур в окружном измерении. Оно называется Аварис. 
Пастухи, – говорит Манефон, – со всех сторон обнесли его высокой мощной стеной, 
чтобы надежно укрыть свое имение и награбленную добычу. Сын Мисфрагмутоса 
Туммос во главе войска из четырехсот восьмидесяти тысяч человек осадил город и 
попытался взять его штурмом. Но затем, отчаявшись в успехе, он отказался от осады 
и заключил с ними договор, по которому все они должны были оставить Египет и в 
полной безопасности для себя удалиться, куда пожелают. И те, по условию договора, 
со своими семьями и имуществом числом не менее двухсот сорока тысяч направи-
лись через пустыню в Сирию. Но, испытывая страх перед могуществом ассирийцев (а 
они тогда господствовали над Азией), в месте, называемом теперь Иудея, они осно-
вали город, способный вместить великое множество жителей, и назвали его Иеруса-
лим». В другой книге «Истории Египта» Манефон говорит, что тот самый народ, так 
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называемые «пастухи», именуется в их священных книгах пленниками, и здесь он 
прав, поскольку для наших далеких предков исконным занятием было пастушество, 
они вели кочевую жизнь и назывались поэтому пастухами. Также не без основания 
египтяне называли их пленниками, потому что прародитель наш Иосиф сам говорил 
египетскому царю, что он пленник, и он же впоследствии с разрешения царя призвал 
в Египет своих братьев

 (Иосиф Флавий. «Против Апиона» 1.14).

Этот человек сказал ему [фараону Аменофису], что он сможет созерцать богов, если 
полностью очистит страну от прокаженных и других нечистых. Обрадованный царь 
велел изгнать из Египта всех, кто имел скверну на теле (число их составило восемьде-
сят тысяч человек), и приказал заключить их в каменоломни к востоку от Нила, чтобы 
те работали там наравне с прочими египетскими заключенными. <...> «С тех пор как 
оскверненных отправили в каменоломни, прошло немало времени, и царь пожало-
вал им некогда оставленный пастухами город Аварис, чтобы у них было собственное 
пристанище и кров. Этот город по древнему преданию был посвящен Тифону. Придя 
туда, они получили возможность обособиться и избрали своим предводителем некого 
Осарсифа, жреца из Гелиополя, и дали клятву во всем подчиняться ему. Своим первым 
законом тот запретил поклоняться богам, воздерживаться от особо почитаемых в Егип-
те священных животных, но всех приносить в жертву и употреблять их в пищу, а также 
повелел не вступать в общение ни с кем, кроме связанных с ними единой клятвой. 
Издав эти и многие другие постановления, которые были особенно враждебны еги-
петским обычаям, он приказал сообща соорудить оборонительную стену и готовиться 
к войне с царем Аменофисом. Сам же, собрав жрецов и прочих своих нечистых со-
граждан, решил отправить посольство к изгнанным Тетмосом пастухам в город, назы-
ваемый Иерусалим. Рассказав о том, какому бесчестию подвергли его самого и других, 
он стал уговаривать их вместе пойти войной против Египта. Он предложил им напра-
виться сначала в Аварис, на родину их предков, где пообещал приготовить для войска 
обильные запасы продовольствия, а когда будет нужно, на их стороне вступить в войну 
и без труда покорить им страну. Обрадованные этим обстоятельством, те единодушно 
выступили в поход числом около двухсот тысяч и вскоре пришли в Аварис. <...> А при-
шедшие из Иерусалима гиксосы вместе с нечистыми жителями Авариса обращались с 
покоренным населением настолько бесчеловечно, что их владычество для тех, кто был 
свидетелем их святотатства, казалось самым ужасным из всех зол. Ибо они не толь-
ко сжигали дотла города и деревни и не удовольствовались разграблением храмов и 
осквернением статуй богов, но употребляли их для разведения огня и приготовления 
мяса почитаемых священных животных, причем сперва они заставляли самих жрецов 
и прорицателей закалывать и приносить их в жертву, а затем, раздевая их самих до-
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нага, прогоняли. Говорят, что тот самый жрец, который основал их государство и напи-
сал законы, происходил из Гелиополя и звался Осарсифом по имени тамошнего бога 
Осириса, но, оказавшись среди них, он изменил свое имя и стал называться Моисей». 

(Иосиф Флавий. «Против Апиона» 1.26)

4.4. Сказание о Саргоне
Я – Шаррукен, царь могучий, царь Аккада,
Мать моя – жрица, отца я не ведал,
Брат моего отца в горах обитает,
Град мой – Ацупирану, что лежит на брегах Евфрата.
Понесла меня мать моя, жрица, родила меня в тайне.
Положила в тростниковый ящик, вход мой закрыла смолою,
Бросила в реку, что меня не затопила.
Подняла река, понесла меня к Акки, водоносу.
Акки, водонос, багром меня поднял,
Акки, водонос, воспитал меня, как сына.
Акки, водонос, меня садовником сделал.
Когда садовником был я, – Иштар меня полюбила,
И пятьдесят четыре года на царстве был я.
Людьми черноголовыми я владел и правил,
Могучие горы топорами медными сравнял я,
Я поднимался на высокие горы,
Преодолевал я низкие горы,
Страну морскую трижды осаждал я.

4.5. Карна
«Да будет так», – изрек Шествующий по небу. С душой, погруженной в йогу, Враг 
Сварбхану приник к Кунти и коснулся ее пупка. Мощь Сурьи ошеломила деву, разум 
ее помутился, царская дочь упала на ложе. Сурья сказал: Я все исполню, о прекрас-
нобедрая! Ты родишь сына, первого среди воинов, а сама останешься девой. <...> 
И зачала Притха дитя, о владыка земли, (которое росло) подобно Властителю звезд 
на небосклоне после десятого дня светлой половины месяца. Из страха перед род-
ными прекраснобедрая дева скрывала свое положение, перенося его так, что люди 
ни о чем не догадывались. Она затаилась в покоях, отведенных для женщин, и так 
искусно хранила (свою тайну), что никто, кроме кормилицы, не понял, (в чем дело). 
В положенный срок прекраснейшая из женщин, оставшись девою благодаря мило-
сти бога, родила мальчика, похожего на бессмертного. Он был облачен в доспехи, (в 
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ушах его) сверкали золотые серьги, глаза у него были львиные, а плечи – как у быка. 
Словом, (сын Сурьи был) вылитый отец. Едва произведя младенца на свет, прекрас-
ная (Кунти) по совету кормилицы поместила его в просторную и удобную корзину, 
мягко выстланную покрывалами и политую снаружи воском, и, обливаясь слезами, 
опустила (эту корзину) в (воды реки) Ашванади. И хотя она знала, о Индра царей, что 
деве не подобает иметь ребенка, она жестоко страдала, успев полюбить своего сына. 
<...> Долго и горестно плакала Притха, опустив ту корзину в воды (реки) Ашванади. 
Терзаемая печалью, до полуночи проливала слезы лотосоокая Притха вместе с кор-
милицей, горько тоскуя о сыне. Корзину унес (поток), а (Кунти), боясь, что отец может 
хватиться ее, вернулась в покои царя, объятая горем. Корзина из Ашванади попала 
в реку Чарманвати, из Чарманвати в Ямуну, а потом приплыла в Гангу. Волны Ганги 
принесли корзину с младенцем в город Чампа, в ту его часть, где жили суты. (Корзи-
на) уберегла того младенца с чудесным панцирем и серьгами, что вышли из амриты, 
с его провидением назначенной (необыкновенной) судьбой.

В то самое время сута по имени Адхиратха, друг Дхритараштры, пришел со своею су-
пругой на берег Джахнави. Супруге его, которую звали Радха, по красоте не было на 
земле равных, о царь, но достойная женщина была лишена детей, несмотря на то что 
приложила все старания, чтоб обрести потомство. И вот она увидела вольно плывущую 
корзину с красивыми ручками и амулетами, хранящими от опасностей. Быстрые волны 
Джахнави прибили (корзину) к берегу. Поддавшись любопытству, женщина задержала 
ее и показала суте Адхиратхе. Тот поднял корзину, вытащил ее из воды, с помощью 
инструментов вскрыл и увидел внутри мальчика, напоминавшего утреннее солнце. Он 
был облачен в золотые доспехи, его сияющий лик украшали прекрасные серьги. Сута и 
его жена широко раскрыли глаза от изумления. Взяв малыша к себе на колени, (Адхи-
ратха) сказал супруге: «Чуда такого, о робкая, я не видывал отроду. Мне кажется, о пре-
красная, что найденный нами ребенок – божественного происхождения. Наверно, это 
боги послали мне, бездетному, сына». С этими словами, о владыка земли, он передал 
сына Радхе, и Радха, как подобает, приняла в сыновья дивного обликом, прекрасного, 
словно чашечка лотоса, мальчика – (истинное) дитя небес во всей его красе. 

(Махабхарата 3.291-293)

4.6. Трита
Было в прежней юге, о царь, трое братьев-отшельников – Эката, Двита и Трита, – и все 
(они) были обликом подобны солнцу. <...>

И вот однажды, о царь, двое братьев, Эката и Двита, задумали совершить жертвопри-
ношение <...>.
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Именно так и поступили, о великий царь, трое братьев. Тогда, привлекши всех участ-
ников жертвоприношения для (приобретения) животных и совершив для них жерт-
венные обряды, получив затем от них большое количество животных и приняв их 
в дар должным образом, в соответствии с (оказанными) жреческими услугами, те 
благородные и великие мудрецы пошли в восточном направлении. Трита, о великий 
царь, шествовал радостно впереди них. А Эката и Двита следовали сзади, понукая 
животных. При виде того огромного стада скота у них возникла мысль: «Почему бы 
не могло принадлежать это (стадо) коров нам обоим, без Триты?» Внемли же тому, 
что говорили друг другу те оба злобных нечестивца, Эката и Двита, когда беседовали 
вместе, о владыка людей!

(Они говорили:) «Трита опытен (в прислуживании) при жертвоприношениях. Трита 
неуклонно следует ведам. Трита способен добыть другое, гораздо большее стадо. 
Поэтому мы оба давай уйдем вместе, погнав с собою скот! Трита же пусть идет куда 
угодно, лишенный нашего общества!».

В то время как они шли, их в пути застала ночь. И тут (им навстречу) попался волк. 
Недалеко (от того места) был глубокий колодец на берегу Сарасвати. Увидев впереди 
волка, стоявшего на пути, Трита пустился в бегство из страха перед ним и упал в тот 
колодец. Он был бездонный и страшный, способный вызвать ужас у всех существ. 
Тогда блаженный Трита, лучший из отшельников, принялся из того колодца издавать 
вопли горя и скорби. Те оба отшельника услышали (те вопли). Поняв, что он упал в 
колодец, оба его брата, Эката и Двита, из страха перед волком, а также из своекоры-
стия, покинув (своего брата), пошли дальше.

Покинутый в Удапане обоими братьями из соблазна присвоить скот, тот великий под-
вижник Трита, о великий царь, (оказавшись) в колодце, лишенном воды, и покрытом 
пылью, ползучими растениями и травой, подумал о себе, о первейший из бхаратов, 
что он ввергнулся в самый ад, подобно грешнику. Боясь смерти из-за того, что он 
не испил сомы (ради приобретения добродетельных заслуг), он, наделенный мудро-
стью, стал размышлять: «Каким же образом мне, находящемуся здесь, может пред-
ставиться возможность испить сомы?».

(Махабхарата 9.35)

4.7. Кир
107. У Астиага родилась дочь, которую звали Манданой. Астиагу приснился сон, что 
дочь его испустила столь огромное количество мочи, что затопила его столицу и всю 
Азию. Царь вопросил снотолкователей-магов [о смысле] сновидения. Когда маги точ-
но разъяснили ему [значение] сна, царь понял и устрашился. Затем, когда пришла 



32

ЕВРЕЙ ПРИ ДВОРЕ ФАРАОНА

пора Мандане выходить замуж, Астиаг не хотел отдавать ее в жены ни одному мидя-
нину равного происхождения. В страхе от сновидения царь выдал дочь замуж за пер-
са по имени Камбис, выбрав его из-за знатного происхождения и спокойного нрава, 
хотя и считал его [по знатности] гораздо ниже среднего мидянина.

108. Как раз в первый же год после женитьбы Камбиса на Мандане Астиаг опять уви-
дел сон: ему приснилось на этот раз, что из чрева его дочери выросла виноградная 
лоза и эта лоза разрослась затем по всей Азии. Об этом видении царь опять сообщил 
снотолкователям и затем повелел послать в Персию за своей дочерью, вскоре ожи-
давшей ребенка. По прибытии дочери Астиаг приказал держать ее под стражей и 
хотел погубить новорожденного младенца. Снотолкователи-маги объяснили ему сон 
так: сын его дочери будет царем вместо него. Желая избежать этого, Астиаг призвал 
после рождения [младенца] Кира Гарпага, своего родственника, самого преданного 
человека среди мидян, управителя в его царстве, и обратился к нему с такими слова-
ми: “Гарпаг! Я даю тебе важное поручение. Выполни его тщательно. Но не обманывай 
меня, предпочитая интересы других моим, чтобы не погибнуть потом по своей вине. 
Возьми младенца, которого родила Мандана, принеси в свой дом и умертви. Потом 
похорони его как тебе угодно”. Гарпаг же отвечал: “Царь! Никогда и прежде у тебя не 
было повода быть недовольным мною, и впредь я будут остерегаться в чем-нибудь 
провиниться перед тобой. Если такова твоя воля, то мой долг усердно ее выполнить”.

109. Так ответил Гарпаг. Когда же ему передали младенца, уже обряженного в погре-
бальную одежду, он с плачем вернулся домой. Там он передал жене все слова Асти-
ага. Жена спросила: “Что же ты теперь будешь делать?”. Гарпаг отвечал: “Я, конечно, 
не собираюсь выполнять приказания Астиага, и даже если царь будет еще более без-
рассуден и ослеплен безумием, чем теперь, то я все-таки не исполню его поручения и 
не буду соучастником столь ужасного убийства. По разным причинам я не хочу губить 
ребенка. Прежде всего потому, что младенец мне родственник, затем – Астиаг уже 
старик и нет у него мужского потомства. Если после кончины царя престол перейдет 
к его дочери, сына которой он теперь приказывает мне умертвить, то разве нам не 
грозит смертельная опасность? Впрочем, безопасности ради надо умертвить этого 
младенца, но убить его должен кто-нибудь из людей Астиага, но не мои люди”.

110. Так сказал Гарпаг и тотчас же послал вестника к одному пастуху-волопасу Асти-
ага, который, как он знал, пас коров на горных пастбищах, где много диких зверей. 
Звали пастуха Митрадат. Жил он там с женой, которая также была рабыней Астиага. 
Имя ее на эллинском языке было Кино, а по-мидийски Спако (“собака” по-мидийски 
спако). Пастбища же, где пас свои стада этот пастух, находились у подножья горы 
к северу от Акбатан по направлению к Евксинскому Понту. Только в одном месте, 
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именно поблизости от земли саспиров, Мидийская земля покрыта высокими горами 
и густым лесом, вся же остальная Мидия – плоская равнина. Когда пастух поспешно 
прибыл на зов, Гарпаг сказал ему вот что: “Астиаг приказал тебе взять этого младен-
ца и оставить в самом диком месте в горах, чтобы он там как можно скорее погиб. 
При этом царь велел сказать тебе еще вот что: «Если ты не умертвишь ребенка, а 
как-нибудь его спасешь, то тебя ожидает самая лютая казнь». Смотреть же за тем, что 
младенец действительно подкинут, поручено мне”.

111. Выслушав приказ, пастух взял на руки ребенка и тем же путем вернулся в свою 
хижину. В это время жена его, со дня на день ожидавшая разрешения от бремени, 
по воле случая родила как раз тогда, когда муж ушел в город. Оба тревожились друг 
за друга: муж страшился [исхода] родов жены, а жена беспокоилась [о том], зачем 
это Гарпаг послал за ее мужем (чего никогда раньше не бывало). Когда же муж, воз-
вратившись, подошел к ней, то первый вопрос жены, неожиданно увидевшей его, 
был: зачем так поспешно вызывал его к себе Гарпаг? А муж отвечал: “Жена! Придя 
в город, я увидел и услышал то, что мне не следовало бы видеть и чего не должно 
было никогда случиться у наших господ. Весь дом Гарпага оглашался рыданиями. В 
испуге я все же вошел в дом. А лишь только я вступил туда, как увидел младенца, 
трепещущего и кричащего. На ребенке были золотые украшения, и одет он был в 
расшитое разноцветными узорами одеяние. Завидев меня, Гарпаг велел тотчас же 
взять с собой ребенка и оставить в горах, где полно диких зверей. Гарпаг добавил, 
что таково повеление Астиага, присовокупив страшные угрозы, если я не выполню 
царского приказа. Я взял ребенка на руки и понес, думая, что это дитя кого-нибудь 
из слуг. Ведь я никогда бы не догадался, чей это ребенок на самом деле. Я дивился 
только золотым украшениям и роскошной одежде младенца. Да и громкий плач и 
стенания в доме Гарпага поразили меня. Впрочем, по дороге я тотчас же узнал всю 
правду от слуги, который провожал меня из города и передал младенца. Слуга рас-
сказал мне, что это дитя Манданы, дочери Астиага, и ее супруга Камбиса, сына Кира, 
и что Астиаг приказал убить младенца. Смотри, вот он!”.

112. С этими словами пастух распеленал младенца и показал жене. А жена, лишь 
только увидела, какой это рослый и миловидный ребенок, в слезах бросилась к но-
гам мужа, заклиная его никоим образом не оставлять младенца. Муж, однако, от-
ветил, что не может поступить иначе: ведь придут соглядатаи Гарпага проверить и 
за ослушание царского приказа его предадут мучительной смерти. Не убедив мужа, 
жена на худой конец решила снова обратиться к нему с такими словами: “Я не могу 
уговорить тебя не оставлять ребенка, но уж если людям обязательно нужно видеть, 
что ребенок брошен, то сделай вот так: я ведь также родила, но мертвого ребенка. 
Его-то ты возьми и выставь на съедение диким зверям, а младенца дочери Астиага 
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давай воспитаем, как нашего родного сына. Таким образом, и тебя не уличат в ос-
лушании, и нам от этого будет неплохо. Ведь наше умершее дитя будет погребено 
по-царски, а живое останется в живых”.

113. Пастух решил, что жена в данном случае совершенно права и тотчас последо-
вал ее совету. Осужденного на смерть младенца, которого принес с собою, он от-
дал жене, а своего собственного мертвого ребенка положил в корзину, в которой нес 
царского младенца. Затем, обрядив мертвого в одежды царского младенца, пастух 
отнес его в самое уединенное место в горах и там оставил. Спустя три дня пастух 
отправился в город, оставив на месте сторожить одного из своих подпасков. Придя 
в дом Гарпага, он сказал, что может показать труп ребенка. А Гарпаг послал туда ос-
мотреть труп младенца своих самых верных телохранителей и затем велел похоро-
нить дитя пастуха. Его-то и похоронили, а другого ребенка, впоследствии названного 
Киром, взяла на воспитание жена пастуха и дала ему какое-то другое имя, а не Кир.

114. Когда мальчику исполнилось десять лет, то его истинное происхождение обна-
ружилось вот как. Ребенок играл как раз в том селении, где стояли в своих хлевах 
быки. Играл же он с другими сверстниками на дороге. И мальчики во время игры 
выбрали царем этого мнимого сына волопаса. А он назначил одних строить дома, 
других быть телохранителями. Одному мальчику велел быть “оком царя”, другому 
приказал сообщать царю новости: каждому он поручил особую должность. Один из 
ребят – участников игры (сын знатного мидянина Артембара) не выполнил прика-
зания. Тогда Кир велел другим схватить его. Дети повиновались, и Кир обошелся с 
виновным весьма сурово, наказав плетью. Лишь только виновного отпустили, он в 
сильном негодовании за недостойное, как ему казалось, с ним обращение прибежал 
в город к своему отцу с жалобой на побои, нанесенные Киром (конечно, не называя 
его Киром, так как ведь тогда он еще не носил этого имени, а “сыном Астиагова во-
лопаса”). Раздраженный Артембар пришел к Астиагу жаловаться на неслыханное об-
ращение с его сыном. “Царь, – сказал он, – вот как с ним жестоко поступил твой раб, 
сын волопаса!”. И при этом он показал плечи своего сына [со следами побоев].

115. Астиаг, услышав это и увидев [следы побоев], приказал послать за волопасом 
и его сыном (из уважения к Артембару царь хотел дать удовлетворение его сыну). 
Когда оба они пришли, Астиаг, посмотрев на Кира, сказал: “Так это ты, сын столь ни-
чтожного человека, осмелился так страшно оскорбить сына высокоуважаемого Ар-
тембара?”. Мальчик же ответил так: “Господин! Я поступил с ним так по справедли-
вости. Ведь ребята из нашей деревни (а среди них был и этот вот мальчик) во время 
игры поставили меня над ними царем; они решили, что я больше всех достоин такого 
звания. Прочие мальчики подчинялись мне, а этот был непослушным и не обращал 
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внимания [на приказы], пока за это его не наказали. Если за это я заслуживаю наказа-
ния, то вот я в твоей власти!”.

116. После этих слов Астиаг тотчас же узнал мальчика. Черты лица ребенка казались 
похожими на его собственные, и ответ был слишком гордым и откровенным для 
[сына] раба. Да и время, когда был выброшен [на съедение диким зверям] его внук, 
по-видимому, совпадало с возрастом мальчика. От ужаса Астиаг некоторое время 
оставался безмолвным. Едва придя наконец в себя, царь объявил, что желает до-
просить пастуха с глазу на глаз и для этого отослал Артембара. “Артембар, – сказал 
он, – я постараюсь дать тебе и твоему сыну полное удовлетворение”. Так царь отпу-
стил Артембара, а Кира по его приказанию слуги ввели во внутренние покои двор-
ца. Оставшись наедине с пастухом, Астиаг спросил, откуда у него мальчик и кто его 
передал ему. Пастух сказал, что это его ребенок, мать которого еще и теперь живет 
при нем. Астиаг отвечал пастуху, что было бы неразумно ему подвергаться страшным 
пыткам, и тотчас же подал знак телохранителям схватить пастуха. Под пыткой пастуху 
пришлось сознаться во всем. Он сначала правдиво рассказал, как это произошло, и 
закончил мольбами о милости и прощении.

117. После признания пастуха Астиаг перестал обращать на него внимание, но, пере-
неся теперь свой яростный гнев на Гарпага, велел телохранителям призвать его. Когда 
Гарпаг предстал перед ним, царь сказал: “Гарпаг! Как ты тогда умертвил младенца – 
сына моей дочери, которого я тебе передал?”. Гарпаг же заметил, что пастух находится 
во дворце, и [потому] не пошел на ложь [из страха] быть уличенным, но сказал вот что: 
“Царь! Когда я взял младенца, я начал обдумывать, как исполнить твою волю, остава-
ясь пред тобой невиновным, и не стать убийцей в глазах твоей дочери и перед тобой 
самим. Поэтому я поступил так: я призвал сюда этого пастуха и отдал ему ребенка, ска-
зав, что ты велел его умертвить. И эти мои слова, конечно, были чистой правдой. Ведь 
таково было твое повеление. При этом я отдал младенца с приказанием оставить его 
на пустынной горе и сторожить там, пока дитя не умрет. Я грозил пастуху страшными 
карами за ослушание. Пастух повиновался; а когда ребенок умер, я послал самых пре-
данных мне слуг-евнухов проверить [исполнение приказа] и затем похоронил его с их 
помощью. Таковы, царь, обстоятельства этого дела и такой смертью умер младенец”.

118. Так-то Гарпаг пошел на откровенное признание. Астиаг же, затаив свой гнев, со-
общил ему сначала все, что узнал от пастуха, и в заключение добавил, что ребенок 
остался жив и что сам-де он рад, что все обошлось благополучно. “Я очень страдал, – 
сказал, между прочим, царь, – из-за того, что причинил этому мальчику, и мне было 
нелегко выносить ненависть [ко мне] собственной дочери. А теперь, так как все сло-
жилось к лучшему, пришли твоего сына [поиграть] к нашему «новопришлому» внуку. 
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Сам же ты приходи ко мне на пир, так как я хочу принести за спасение ребенка благо-
дарственную жертву богам, которым подобает эта честь”.

119. Услышав эти слова, Гарпаг пал к ногам царя. Он был на верху блаженства оттого, 
что, несмотря на его провинность, все обошлось так благополучно и ради такого ра-
достного события он даже приглашен на пир. Затем Гарпаг поспешил домой и тотчас 
же послал во дворец к Астиагу сына (его единственному сыну было что-то около 13 лет 
от роду) и велел ему исполнить все приказания царя. Сам же он с великой радостью 
рассказал жене обо всем происшедшем. Между тем, лишь только сын Гарпага при-
шел [во дворец] к Астиагу, тот велел умертвить мальчика и рассечь [труп] на куски. 
Часть мяса царь приказал поджарить, а часть сварить, и это хорошо приготовленное 
блюдо держать наготове. Когда же наступило время пира, среди других приглашенных 
явился и Гарпаг. Прочим гостям и самому Астиагу были поставлены столы с бараниной, 
Гарпагу же подали мясо его собственного сына (все остальные куски, кроме головы и 
конечностей – рук и ног. Эти части лежали отдельно в закрытой корзине). Когда Гарпаг, 
по-видимому, насытился, Астиаг спросил, понравилось ли ему это кушанье. Гарпаг от-
вечал, что получил от него большое удовольствие. Тогда слуги, на которых было возло-
жено это поручение, принесли закрытую корзину с головой, руками и ногами мальчика 
и приказали Гарпагу открыть [ее] и взять оттуда все, что пожелает. Гарпаг повиновался 
и, открыв корзину, увидел останки своего сына. Такое зрелище, однако, не смутило 
Гарпага, и он не потерял самообладания. Тогда Астиаг спросил, знает ли он, какой дичи 
он отведал. Гарпаг отвечал, что знает и что все, что ни сделает царь, ему [должно быть] 
мило. С такими словами он собрал остальные куски мяса и отправился домой. Быть 
может, он хотел собрать останки сына и предать их земле.

120. Так-то Астиаг наказал Гарпага. Затем царь призвал на совет об участи Кира тех же 
самых магов, которые прежде истолковали ему сновидение. Маги явились, и Астиаг 
вновь спросил их о значении сна. Они же повторили сказанное ими в первый раз: 
если бы мальчик преждевременно не умер, а остался в живых, то безусловно стал бы 
царем. Астиаг же возразил им: “Мальчик не умер, он жив. Когда он жил в деревне, то 
деревенские ребятишки выбрали его царем. При этом он вел себя совершенно так, 
как настоящие цари, окружив себя телохранителями, привратниками, вестниками 
и прочими слугами, как и подобает царю. Что же это предвещает, по вашему мне-
нию?”. Маги отвечали: “Если мальчик жив и даже стал царем вовсе без умысла [так 
что никто и не подозревал этого], то не страшись и не беспокойся: ведь во второй раз 
он уже не будет царем. Даже некоторые прорицания оракулов [иногда] сводятся к 
пустякам и всевозможные сны подчас вовсе не имеют значения”. Астиаг же отвечал 
так: “Я, маги, такого же мнения: раз мальчик [однажды] уже (хотя и по имени только) 
был царем, то сновидение сбылось и мне уже больше нечего опасаться. Но все же 
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прошу вас хорошо обдумать и посоветовать мне, что следует делать для безопас-
ности моего дома и вашей”. На это маги ответили так: “Царь! И для нас ведь весьма 
важно, чтобы престол остался за тобой. Если же он перейдет к этому персидскому 
мальчику, то попадет в чужие руки, и мы, мидяне, станем рабами, а персы будут 
нас презирать, как чужеземцев. Но пока царем остаешься ты, наш единоплеменник, 
и мы также участвуем в правлении и в великом почете у тебя. Поэтому-то у нас все 
основания стоять за тебя и за твою власть. И если бы мы предвидели грозящую тебе 
опасность, то все бы откровенно высказали. Но так как сновидение оказалось пустя-
ковым, то мы теперь и сами ничего не страшимся и тебе советуем оставить страхи. 
Убери этого мальчика с глаз долой и отправь к родителям в Персию”.

121. Услышав такой совет магов, обрадованный Астиаг призвал Кира и сказал ему вот 
что: “Дитя! Я обидел тебя из-за [лживого сновидения], которое не исполнилось, но ве-
лением Рока ты остался жив. Теперь здравым отправляйся в Персию, а я дам тебе про-
вожатых. Там ты найдешь отца и мать – не таких, как волопас Митрадат и его жена”.

122. С этими словами Астиаг отпустил Кира. А когда Кир возвратился в дом Камбиса, 
родители приняли его и, узнав, [откуда и кто он], осыпали поцелуями (они ведь ду-
мали, что он тогда сразу же был умерщвлен). Затем они стали расспрашивать сына, 
каким образом он остался в живых. А он рассказал им, что прежде ничего не знал 
[о своем происхождении] и даже имел о нем ложные представления. Только по до-
роге сюда он узнал всю свою горькую участь: сам же он считал себя сыном Астиагова 
пастуха, но в пути спутники рассказали ему все; воспитала его, по его словам, жена 
пастуха. Рассказывая свою историю, Кир непрестанно восхвалял ее: он только и гово-
рил, что о Кино. Родители же подхватили это имя и, для того чтобы спасение сына ка-
залось персам еще более чудесным, распространили слух, что подброшенного Кира 
вскормила собака. От этой-то Кино и пошло это сказание.

(Геродот 1.107-108)

4.8. Дараб
Хомай звали дочь властелина – умна 
И щедро природою одарена.
А имя второе ее – Чехерзад, 
Бехмену красавица радует взгляд. 
Решился взять в жены любимицу он , 
Как то дозволял пехлевийский закон. 
И вскоре плод царской любви понесла 
Супруга, что схожа с луною была.
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<...>
Вот сына на свет народила она, 
Но весть эту добрую скрыла она. 
Достойную сына кормилицу мать 
Спешит средь прислужниц своих отыскать, 
И вверен заботам кормилицы той 
Державного древа побег молодой. 
А всем на вопросы ответ лишь один: 
«Родился, но умер в младенчестве сын».
<...>
Но сыну девятый уж месяц, лицом 
Стал схож юн с Бехменом, венчанным отцом. 
Царица призвать древодела спешит, 
Сыскать ему доски посуше велит, 
Сундук из досок смастерить попрочней 
И щели меж них залепить поплотней 
Растопленным воском, душистой смолой, 
Внутри обтянуть златотканной парчой. 
Вот постлано мягкое ложе, потом 
Рубины и яхонты спрятала в нем 
Царица и много монет золотых, 
Смешав с изумрудами, с жемчугом их, 
И царский к руке прикрепила алмаз 
Младенцу. Веленью Хомай покорясь,
Кормилица добрая, плача, грустя, 
Выносит объятое дремой дитя; 
С любовью склонясь, уложила его, 
Китайской тафтою укрыла его. 
Захлопнули крышку, скрепили смолой, 
Смешав с нею мускус и воск, и алой. 
Лишь только погас светоч ясного дня, 
В путь двинулись тайно, молчанье храня. 
И вот уже воды Евфрата близки. 
И брошен младенец в объятья реки. 
Два стража шли берегом невдалеке, 
Следили, что станет с младенцем в реке, 
Едва поспевали они: словно челн, 
Стремительно несся сундук среди волн. 
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Заря над горой уж вставала, как вдруг 
Застрял, на преграду наткнувшись, сундук. 
Газеры, затеяв одежды мытье 
На быстрой реке, запрудили ее. 
И некий газер, увидав сундучок, 
Его из воды торопливо извлек.
<...>
Унес их младенца смертельный недуг,
И мать удрученная ночью и днем 
Все плакала, все убивалась по нем. 
«Утешься, – газер отвечает ей, – впредь 
Уж в пламени горя не станешь гореть. 
Поведаю тайну – ее обещай 
Хранить. О супруга, рассказу внимай: 
То место привычное знаешь ведь ты, 
Где бьем мы, газеры, о камень холсты. 
Вот там я сундук проплывавший в реке 
Поймал и увидел дитя в сундуке. 
Как только малютку увидишь сама, 
Ты будешь, поверь, от него без ума. 
Теперь уж погибшего сына грешно 
Оплакивать нам. Видно, так суждено! 
И сын тебе послан нежданно судьбой, 
И клад, что заблещет сейчас пред тобой».
<...>
И стала жена за младенцем ходить, 
Лелеять его, как родного растить. 
День третий настал, и дитя нарекли 
Дарабом – его ведь из волн извлекли.

(Фирдоуси. «Шахнаме». 4. 10817-10824, 10881-10984)

4.9. Дети царицы Канеса
Царица Канеса в один год родила тридцать сыновей. Царица сказала такое слово: 
«Что это могло бы значить, что за невидаль я родила?» Она наполнила горшки не-
чистотами и поместила своих сыновей внутрь этих горшков. А потом она пустила их 
плыть по реке. И ре ка принесла их к морю страны Цальпы. Но боги взяли детей из 
моря и их вырастили.
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5. Греческие мифы
5.1. Федра и Иппо ли т

Фед ра же, родив Тесею двух сыно вей, Ака ман та и Демо фон та, влю би лась в сына ама-
зон ки Иппо ли та и пред ло жи ла ему сой тись с ней; но Иппо лит, нена ви дев шей всех 
жен щин, укло нил ся от это го. Тогда Фед ра, боясь, как бы он не рас ска зал обо всем 
сво е му отцу, выло ма ла две ри сво е го брач но го покоя и порва ла на себе одеж ду, по-
сле чего лож но обви ни ла Иппо ли та в попыт ке совер шить над ней наси лие. Тесей 
пове рил в это и взмо лил ся Посей до ну, чтобы бог погу бил Иппо ли та. Когда Иппо лит 
ехал на колес ни це и про ез жал вдоль мор ско го бере га, Посей дон выслал из пучи ны 
быка. Пере пу ган ные кони раз би ли колес ни цу, а запу тав ше го ся в вож жах Иппо ли та 
пота щи ли по зем ле, и он погиб. После того как тай на стра с ти Фед ры была рас кры та, 
она пове си лась.

(Аполлодор, «Мифологическая библиотека», Эпитома 1.18-19)

5.2. Филонома и Тенес
Кикн, уже имея от Про клии, доче ри Лао медон та, сына Тене са и дочь Геми тею, женил-
ся еще на Фило но ме, доче ри Тра га са. Эта жен щи на влю би лась в Тене са, но не смог ла 
его соблаз нить. Тогда она обра ти лась к Кик ну и лож но обви ни ла Тене са в том, что тот 
ее совра тил, пред с та вив сви де те лем пре с туп ле ния флей ти с та по име ни Эвмолп. Кикн 
пове рил ей, заклю чил Тене са вме сте с его сес т рой в ящик и бро сил в море. Ящик 
выбро си ло вол на ми на ост ров Лев коф рию. Вый дя нару жу, Тенес посе лил ся там и наз-
вал ост ров по сво е му име ни Тенедо сом.

(Аполлодор, «Мифологическая библиотека», Эпитома 3.24-25)

5.3. Фрикс
Одни говорят, что Кретей, Афамант и многие другие были сыновьями Эола; некото-
рые уверяют также, что сыном Афаманта был Салмоней, внук Эола. У Кретея была 
жена Демодика, которую другие называют Биадика. Уязвленная красотой Фрикса, 
сына Афаманта, она воспылала к нему страстью, но не могла добиться, чтобы он 
уступил ее неразумному хотению. Поэтому необходимость вынудила ее обвинить 
Фрикса перед Кретеем в том, что он-де едва не сошелся с нею против ее воли, и 
присочинила вдобавок много такого, что в обычае у женщин. Кретей, разгневанный 
случившимся, как и подобает любящему супругу и царю, убедил Афаманта предать 
сына смерти. Но тут вмешалась Нефела и, унеся Фрикса и его сестру Геллу, посадила 
на овна и приказала бежать как можно дальше за Геллеспонт. Гелла упала в воду и 
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тем уплатила долг природе, и ее именем был назван Геллеспонт. Фрикс прибыл в 
Колхиду и, как мы сказали раньше, заколов овна, прибил золотое руно в храме. Са-
мого же его Меркурий привел обратно к Афаманту, и он доказал своему отцу, что он, 
оставаясь невиновным, принужден был бежать.

(Гигин, «Астрономия», 2.20.2).

5.4. Жена Прета и Беллерофонт
Бел ле ро фонт, сын Глав ка и внук Сизи фа, неча ян но убив сво е го бра та Дели а да (неко-
то рые назы ва ют его Пире ном, дру гие же Алкиме ном), явил ся к Прой ту для очи ще ния 
от сквер ны. Сфе не бея вос пы ла ла к нему стра стью и при сла ла пред ло же ние с ней сой-
тись. Когда Бел ле ро фонт отверг ее пред ло же ние, она заяви ла Прой ту, что Бел ле ро фонт 
переда вал ей посла ние с целью ее соблаз нить. Пове рив ей, Пройт пору чил Бел ле ро-
фон ту отне сти к Иоба ту пись мо, в кото ром содер жал ся при каз убить Бел ле ро фон та.

(Аполлодор, «Мифологическая библиотека», 2.3.1)

Главк даро вал бытие непо роч но му Бел ле ро фон ту,
Кое му щед  рые боги кра су и любез ную доб лесть
В дар нис по сла ли; но Прет непо вин но му гибель умыс лил:
Злоб н о его из наро да изгнал (пове ли тель ахе ян
Был  он силь ней  ший: по д ски петр его поко рил их Кро ни он).
С юно шей Пре та жена воз же ла ла, Антия м ла дая,
Тай ной люб ви насла дить ся; но к ищу щей был непре кло нен,
Чувств бла го род ных испол нен ный, Бел ле ро фонт непо роч ный;
И жена, кле ве ща, гово ри ла вла с ти те лю Пре ту:
– Смерть тебе, Прет, когда сам не погу бишь ты  Бел ле ро фон та:
Он насла дить ся любо вью со мною хотел, с нехо тя щей. –
Так кле ве та ла; раз гне вал ся царь, тако вое услы ша;
Но убить не решил ся: в душе он сего ужа сал ся;
В Ликию выслал его и вру чил зло со вет ные зна ки,
Мно го на дщи це склад  ной начер тав их, ему на поги  бель;
Дщи цу же тес тю велел пока зать, да от тес тя погибнет .

(«Илиада» 6.155-170)

5.5. Пелей
Так как Фок отли чал ся во всех состя за ни ях, его бра тья Пелей и Тела мон соста ви ли 
про тив него заго вор. Когда Тела мо ну выпал жре бий состя зать ся с Фоком, он мет нул 
диск Фоку в голо ву и убил его. Затем он вме сте с Пеле ем отнес тело в лес и зако-
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пал. Позд нее, одна ко, убий ство было рас кры то, и Эак изгнал их с ост ро ва Эги ны. 
<...> Пелей бежал во Фтию к Эври ти о ну, сыну Акто ра, и был там очи щен от сквер ны 
убий ства. От него он полу чил в жены его дочь Анти го ну и тре тью часть цар ства.  <...> 
Отпра вив шись оттуда в Калидон для охо ты н а Калидон ско го веп ря вме сте с Эври ти о-
ном, он мет нул копье в каба на, но попал в Эври ти о на и неча ян но его убил. Поэто му 
он был вынуж ден вновь бежать и из Фтии при был в Иолк к Ака сту, кото рый очи стил 
его от сквер ны. <...>

Асти да мия, жена Ака с та, влю би лась в Пелея и посла ла ему любов ное пред ло же ние. 
Но она не смог ла его соблаз нить и тогда отпра ви ла жене Пелея сооб ще ние, буд то 
Пелей наме ре ва ет ся всту пить в брак со Сте ро пой, доче рью Ака с та. Пове рив это му, 
жена Пелея пове си лась. Асти да мия окле ве та ла Пелея и перед Ака с том, заявив, буд-
то Пелей пытал ся соблаз нить ее. Услы шав это, Акаст не захо тел уби вать того, кого 
он толь ко что очи с тил от сквер ны убий с т ва, и взял Пелея с собой на охо ту близ горы 
Пели о на. <...> Когда Пелей заснул у под но жья Пели о на, Акаст, бро сив его, ушел, пред-
ва ри тель но спря тав меч Пелея в коро вьем наво зе. Проснув шись, Пелей уви дел, что 
на него напа да ют кен тав ры, и стал искать свой меч. Он погиб бы, но его спас Хирон. 
Он отыс кал так же меч Пелея и отдал ему.

(Аполлодор, «Мифологическая библиотека» 3.13.3)

5.6. Эдип
Лаю, сыну Лабдака, было предсказано Аполлоном, чтобы он опасался смерти от руки 
своего сына. Поэтому когда его жена Иокаста, дочь Менекея, родила, он приказал 
выбросить ребенка. Перибея, жена царя Полиба, подобрала ребенка, когда стирала 
одежду в море. Поскольку у них с Полибом не было детей, они вместе воспитали его 
как своего, а так как у него были пробиты ноги, назвали Эдипом.

Когда Эдип, сын Лая и Иокасты, достиг зрелого возраста, он стал храбрее всех прочих, 
и ровесники из зависти стали обвинять его, что он приемыш у Полиба, потому что По-
либ человек столь мягкий, а он дерзкий. Эдип почувствовал, что это не зря ставят ему 
в вину. Поэтому он отправился в Дельфы, чтобы узнать о своих родителях. Между тем 
Лаю знамения указали, что близка его смерть от руки сына. Когда он тоже направлял-
ся в Дельфы, Эдип встретился ему на дороге и, когда стражники приказали ему дать 
дорогу царю, не обратил на это внимания. Царь подстегнул коней и наехал колесом 
ему на ногу. Разгневанный Эдип, не зная, что это его отец, вытащил его из колесницы 
и убил. После смерти Лая его царством стал править Креонт, сын Менекея. Между 
тем Сфинкс, дочь Тифона, появилась в Беотии и стала опустошать поля фиванцев. Она 
назначила царю Креонту такое состязание, что, если кто-нибудь истолкует песню, ко-
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торую она предложит, то она уйдет оттуда, а если не разгадает предложенной песни, 
то она сказала, что сожрет его и что никак иначе не оставит эту страну. Царь, услышав 
об этом, объявил по всей Греции, что тот, кто разгадает песню Сфинкс, получит от 
него царство и его сестру Иокасту в супруги. Многие, желая царства, приходили, и 
Сфинкс сожрала их, когда же Эдип, сын Лая, пришел и объяснил песню, она броси-
лась вниз. Эдип принял отцовское царство и взял в жены свою мать Иокасту, не зная 
этого, и произвел с ней на свет Этеокла, Полиника, Антигону и Исмену. Между тем 
в Фивах началось бесплодие и недостаток хлеба из-за преступлений Эдипа. Когда 
Тиресия спросили, что так опустошает Фивы, он ответил, что, если еще остался кто-
нибудь из потомства зубов дракона, то, если он погибнет за родину, это освободит 
ее от болезни. Тогда Менекей, отец Иокасты, бросился вниз со стен города. Пока это 
происходило в Фивах, в Коринфе скончался Полиб. Услышав об этом, Эдип стал горе-
вать, считая, что умер его отец. Тогда Перибея открыла ему, как подобрала его. Также 
и старик Менет, который унес его из Фив, по шрамам на ступнях и лодыжках признал 
в нем сына Лая. Эдип, услышав это и увидев, сколько нечестивых преступлений он со-
вершил, вытащил из одежды матери заколки и лишил себя зрения. Передав царство 
сыновьям, чтобы они правили попеременно через год, он ушел из Фив, взяв себе 
поводырем свою дочь Антигону.

(Гигин, 66-67)

Несмо т ря на то, что бог уста ми ора ку ла запре тил Лаию иметь детей, ибо родив ший ся 
у него сын станет отце убий цей, Лаий все же в сос то я нии опья не ния сошел ся с женой. 
Когда роди лось дитя, он отдал его пас ту ху, чтобы тот его выбро сил, про ко лов ему 
пред ва ри тель но лодыж ки пряж кой. Но пас тух оста вил ребен ка на скло нах Кифе ро на, 
а пас ту хи Поли ба, царя корин фян, подо бра ли дитя и при нес ли его к жене царя Пери-
бее. Та, при няв ребен ка, выле чи ла ему лодыж ки и наз ва ла Эди пом, дав ему это имя 
из-за рас пух ших ног. Когда маль чик вырос, он выда вал ся сре ди сверс т ни ков сво ею 
силой; но одна жды, поза видо вав ему, они наз ва ли его под ки ды шем. Тогда он стал 
рас спра ши вать Пери бею, но ниче го не смог от нее узнать. При дя в Дель фы, он вопро-
сил ора кул о том, кто его роди те ли. Бог же отве тил ему, чтобы он не воз вра щал ся на 
роди ну, ибо он убьет сво е го отца и женит ся на сво ей мате ри. Услы шав это и счи тая 
сво и ми роди те ля ми тех, кото рые вос пи та ли его как сына, он оста вил Коринф.

 (Аполлодор, «Мифологическая библиотека». 3.5.7)

5.7. Феникс
Нет, мой воз люб лен ный сын, без тебя не могу, не желаю
Здесь оста вать ся, хотя бы сам бог обе щал, все мо гу щий,
Ста рость совлек ши, вновь воз вра тить мне цве ту щую мла дость:
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Годы, как бро сил Гел ла ду я, слав ную жен кра со тою,
Зло бы  отца избе гая, Амин то ра, гроз но го стар ца.
Гне вал ся он  на меня за пыш но во ло сую деву
Страст но он деву любил  и жесто ко бес сла вил супру гу,
Матерь мою; а она, обни  мая мне ноги, моли ла
С девою преж де почить, чтобы стал нена ви стен ей ст а рец.
Я поко рил ся и сде лал. Отец мой, то ско ро  при ме тив,
Начал меня про кли нать, умо ляя  ужас ных Эрин ний,
Ввек на коле на свои да не при мет  он мило го сына, 
Мной порож ден но го: отчие клят вы испол ни ли боги,
Зевс под зем  ный и чуж дая жало сти Пер се фо  ния.
В гне ве убить я отца изощ рен  ною медью реши л ся;
Боги мой гнев укро ти ли, пред ста вив ши сер д цу, какая
Будет в наро де мол ва и какой мне позор в чело ве ках,
Еже ли отце убий цей меня про зо вут арги вяне!
Но от оной поры для меня уже ста ло неснос но,
Близ ко отца раз дра жен но го, в доме с тос кою ски тать ся.
Дру ги, род ные мои, неот ступ но меня окру жая,
Сили лись общей моль бой удер жать в оте че ском доме.
Мно го и туч ных овец и тяже лых волов кру то ро гих
В доме заре за но; мно гие сви ньи, бле стя щие туком,
По дво ру  были про стер ты на яркий огонь обжи гать ся;
Мно го выпи то было вина из кув ши нов отцов ских.
Девять ночей непре рыв но они вкруг меня ноче ва ли;
Стра жу дер жа ли, сме ня я ся; целые ночи не гас нул
В доме огонь; один – под крыль цом на дво ре креп ко стен ном,
И дру гой – в сенях, пред две ря ми моей почи валь ни.
Но, когда мне деся тая тем ная ночь насту пи ла,
Я у себя  в почи вальне искус но ство ряв ши есь две ри
Выло мал, вышел и быст ро чрез сте ну дво ра пере пря нул,
Тай но от всех и домо вых жен и мужей сте ре гу щих.
После дале  ко бежал чрез обшир ные сте пи Гел ла ды
И при шел я во Фтию, овец хол ми стую матерь,
Пря мо к Пелею царю.

(Илиада 9.444-480)
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5.8. Персей

Акри сий женил ся на Эври ди ке, доче ри Лаке де мо на. От них роди лась Даная. Когда 
Акри сий вопро сил дель фий ский ора кул, родит ся ли у него сын, дель фий ский бог 
отве тил, что у него само го не будет потом ка муж ско го пола, но у доче ри его родит ся 
сын, кото рый лишит Акри сия жиз ни. Акри сий вер нул ся в Аргос и соору дил там под 
зем лей внут ри огра ды сво е го двор ца мед ное поме ще ние, в кото ром стал дер жать 
в заклю че нии свою дочь Данаю вме сте с кор ми ли цей, чтобы та не роди ла сына. Но 
Зевс, влю бив шись в деву, пре вра тил ся в золо той дождь и про тек через кры шу. Даная 
при ня ла этот дождь в свое лоно, и Зевс, вер нув себе свой облик, сошел ся с ней. От 
это го сою за родил ся сын Пер сей, и Даная вме сте с кор ми ли цей тай но от Акри сия 
вскор ми ла его. Когда Пер сею испол ни лось три или четы ре года, Акри сий услы шал 
голос играв ше го маль чи ка. Он при ка зал слу гам при ве сти к нему Данаю вме сте с кор-
ми ли цей. Пре дав кор ми ли цу смер ти, он повел Данаю вме сте с сыном к алта рю Зев са 
Оград но го. Остав шись с ней наедине, Акри сий спро сил ее, от кого у нее родил ся сын. 
Та отве ти ла: «От Зев са». Но Акри сий не пове рил ей и поса дил в ящик вме сте с сыном. 
Зако ло тив его, он бро сил ящик в море. После того как их дол го носи ло по вол нам, 
море при би ло ящик к ост ро ву Сери фу. Их выта щил Дик тис, сын Пери сте на, ловив ший 
сетью рыбу. Даная ста ла про сить его открыть ящик. Тот открыл, и, узнав, кто они, при-
вел их к себе домой, и стал о них забо тить ся, как о род ных.

(Фере ки д, цитата в схо лиях к Апол ло нию Родос скому)

5.9. Пар   ис
Когда Приам, сын Лаомедонта, уже имел многочисленных детей от брака с Гекубой, 
дочерью Киссея или Диманта, она, будучи беременной, увидела во сне, что она ро-
жает горящий факел, из которого выползло множество змей. Все снотолкователи, 
когда им рассказали об этом видении, велели умертвить родившегося, чтобы он не 
послужил гибели отчизны. Когда Гекуба родила Александра, она отдала его, чтоб его 
убили, но стражники из жалости подкинули его. Пастухи, найдя его, воспитали как 
своего сына и назвали Парисом. 

(Гигин, «Мифы», 91)

5.10. Крон и Зевс
Каж до го Крон пожи рал, лишь к нему попа дал на коле ни
Ново рож ден ный мла де нец из мате ри чре ва свя то го:
Силь но боял ся он, как бы из слав ных потом ков Ура на
Цар ская власть над бога ми дру го му кому не доста лась.
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Знал он от Геи-Зем ли и от звезд но го Неба-Ура на,
Что суж де но ему сверг ну тым быть его соб ствен ным сыном,
Как он сам ни могуч – умыш ле ньем вели ко го Зев са.
Веч но на стра же, ребен ка, едва толь ко на свет являл ся,
Тот час гло тал он. А Рею бра ло неиз быв ное горе.
<...>
Быст рою, чер ною ночью сна ча ла отпра ви лась в Дик ту
С ново рож ден ным боги ня и, на руки взя в ши мла ден ца,
Скры ла в боже ствен ных нед рах зем ли, в недо ступ ной пеще ре,
На мно го лес ной Эгей ской горе, середь чащи тени стой.
Камень в  пелен ки боль шой завер нув, пода ла его Рея
Мощ но му сыну Ура на. И преж ний богов пове ли тель
В руки завер ну тый камень схва тил и в желудок отпра вил.

(Гесиод «Теогония», 459-467, 481-487)

5.11. Дион   ис
Семе ла, родив шая сына от Зев са и ули чен ная Кад мом, была заклю че на в боч ку вме-
сте с Дио ни сом. Эта боч ка была под хва че на вол на ми и, как гово рят, была выбро ше на 
на эту зем лю; так как Семе ла не пере жи ла уже все го это го, то они ее пыш но похо ро-
ни ли, а Дио ни са, гово рят, вос пи та ли. 

(Павсаний, «Описание Эллады» 3.24)

5.12. Гефест
Ею мне жизнь спа се на, как стра дал я, забро шен ный с неба
Волею мате  ри Геры: бес стыд ная скрыть захо те ла
Сына хро мо го. Т огда потер пел бы я горе на серд це,
Если б Фети да меня с Эври но мой не при ня ли в нед ра,
Дще ри мла дые катя ще гось вкруг Оке  а на седо  го.
Там укра ше ния раз ные девять годов я ковал им,
Коль ца витые, зас теж  ки, убо ры волос, оже ре лья,
В мрач ной глу бо кой пеще ре; кру гом Оке ан предо мною
Пен ный, реву щий бежал, неиз ме́римый; там ни еди ный
Житель меня олим пий ский, ни муж земно род ный не ведал.

(«Или ада» 18.395-404
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6. Рим, древняя Испания, 
средневековая латинская литература

6.1. Ромул и Рем
Потом цар с т во вал Про ка. От него роди лись Нуми тор и Аму лий; Нуми то ру, стар ше му, 
отец заве щал ста рин ное цар с т во рода Силь ви ев. Но сила одер жа ла верх над отцов-
ской волей и над ува же ни ем к стар шин с т ву: оттес нив бра та, воца рил ся Аму лий. К 
пре с туп ле нию при бав ляя пре с туп ле ние,  он истре бил муж ское потом с т во бра та, а 
дочь его, Рею Силь вию, под почет ным пред ло гом – избрав в вес тал ки – обрек на 
веч ное дев с т во. <...> Вес тал ка сде ла лась жерт вой наси лия и  роди ла двой ню, отцом 
же объ яви ла Мар са – то ли веря в это сама, то ли пото му, что пре гре ше нье, винов-
ник кото ро му бог, – мень шее бес че стье. Одна ко ни боги, ни люди не защи ти ли ни 
ее самое,  ни ее потом с т во от цар ской жес то ко с ти. Жри ца в око вах была отда на под 
стра жу, детей царь при ка зал бро сить в реку. Но Тибр как раз волей богов раз лил ся, 
покрыв бере  га сто я чи ми вода ми, – нигде нель зя было подой ти к рус лу реки, и тем, 
кто при нес детей, оста ва лось наде ять ся, что мла ден цы уто нут, хотя бы и в тихих во-
дах. И вот, кое-как испол нив цар ское пору че ние, они о став ля ют детей в бли жай шей 
заво ди – там, где теперь Руми наль ская смо ков ни ца (рань ше, гово рят, она назы ва лась 
Рому ло вой). Пус тын ны и без люд ны были тогда эти мес та. Рас ска зы ва ют, что, когда 
вода схлы ну ла, оста вив  лоток с детьми на суше, вол чи ца с сосед них хол мов, бежав-
шая к водо пою, повер ну ла на дет ский плач. При гнув шись к мла ден цам, она дала им 
свои сос цы и была до того лас ко ва, что ста ла обли зы вать детей язы ком; так и нашел 
ее смо т ри тель цар ских стад, звав ший ся, по пре да нию, Фав с ту лом. Он при нес д етей к 
себе и пере дал на вос пи та ние сво ей жене Ларен ции. 

(Тит Ливий, I 3.10-4.7) 

6.2. Габид
Лесистую область тартессиев, где, по преданию, титаны вели войну с богами, засе-
лили куреты.  Их древнейший царь Гаргорис первый открыл способ собирания меда. 
Когда у него родился внук от преступной связи его дочери, он, из стыда перед по-
зором, хотел разными способами уничтожить младенца. Однако, несмотря на мно-
жество злоключений, [ребенка] хранила судьба, и в конце концов он после многих 
тяжелых испытаний достиг царской власти. Прежде всего, когда дед приказал его вы-
бросить, а через несколько дней послал разыскивать его труп, оказалось, что его кор-
мили своим молоком разные дикие звери. После этого дед приказал взятого домой 
ребенка бросить на узкую тропинку, по которой обычно проходил крупный скот. Дед 
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был так жесток, что предпочел, чтобы ребенка растоптал скот, чем просто его убить. 
А когда и здесь он остался невредимым и не страдал от недостатка в пище, [Гаргорис] 
приказал бросить его сначала в пищу голодным собакам, которых долго мучили, не 
давая им есть, а затем – свиньям. Но так как и те и другие не только не причинили 
ему вреда, но некоторые из них даже кормили его своими сосцами, Гаргорис прика-
зал наконец бросить ребенка в океан. И тогда дитя, явным образом по воле некоего 
божества, среди бурлящих и сталкивающихся валов, было вынесено тихой волной на 
берег, как будто его несло на себе не морское течение, а корабль. Спустя короткое 
время появилась самка оленя, которая подставила младенцу свои сосцы. Постоянно 
следуя за такой кормилицей, мальчик научился бегать невероятно быстро; он долгое 
время странствовал с оленьими стадами по горам и лесистым склонам, не уступая 
им в резвости. В конце концов его поймали арканом и привели в дар царю. Гаргорис 
признал в нем внука благодаря сходству в чертах [лица] и знакам на теле, которые 
были выжжены, когда тот был еще младенцем. Изумленный избавлением внука от 
стольких бедствий и опасностей, царь назначил его своим преемником.

(Юстин, Эпитома Помпея Трога, 44.4)

6.3. О дивном божественном воздаянии и о происхождении 
блаженного папы Григория

...сын его [кесаря Марка] начал разумнейшее свое царствование, и сестру свою он дер-
жал во всяческой чести. Дивным образом возлюбил он ее так, что по всяк день между 
знатнейших  мужей, собранных в застолье, она восседала на седалище напротив него, 
и ела вместе с ним, и почивала с ним в одном покое на отъединенных ложах.
И случилось некоторой ночью, что обуяло его тяжкое искушение, и  возомнилось 
ему, что вот испустит он дух, ежели не сможет утолить похоть свою с сестрою своею.  
Встал он с ложа, направился он к сестре, обрел ее спящею и пробудил ее. <...>
И возлег он с нею, а по совершении сего воротился на ложе свое. <...>
<...> Когда же настал срок родин, разрешилась госпожа прекраснейшим сыном.
<...> Принес он [воин] своими руками бочку в покои госпожи, а она положивши 
должным образом младенца в колыбель, начертала на малых дщицах таковые сло-
ва: «Любезнейшие мои,  да будет вам ведомо, что младенец сей не крещен, ибо 
родился он от брата и сестры; посему окрестите его во имя божие, а в изголовье его 
отыщете вы золото, чтобы вскормить его, и в изножье отыщете  серебро, чтобы об-
учить его.» И написавши сие, дщицы она положила в колыбель обок с мальчиком, а 
золото в изголовье, а серебро в изножье, колыбель же окутала тканями шелковыми 
и золочеными. Сделав это, повелела она воину колыбель опустить в бочку, а бочку 
пустить в море, чтобы плыть ей, куда господь бог предусмотрит.
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7. Африканские сказки
7.1.

Однажды дети одного человека пошли охотиться; между ними была разница в ле-
тах. Они нашли старые горшки, множество, составлявшие длинный ряд. Старший ис-
пугался горшка, младший перевернул его. Он перевернул их все, под конец вышла 
старушка.Сказала она старшему: 
– Проводи меня. 
Он отказался. Сказала она младшему: 
– Проводи меня. 
Младший согласился. Старший последовал. Они шли, шли, пока не пришли в страну, 
где было дерево со скотом; они несли топор. Сказала старуха младшему: 
– Руби это дерево. 
Он порубил, и вышел бык; он порубил, и вышло множество скота; затем вышел ба-
ран; затем вышла коза; затем вышел белый вол.
Старушка осталась там. Они пошли оба, погоняя скот, идя со своими собаками, с ко-
торыми они охотились. И шли они, высохшей страной, без воды. Наконец они под-
нялись к краю расщелины и сказал старший: 
– Обвяжи меня веревкой, чтобы я пошел напиться воды в расщелине, ибо нет спуска 
к этому месту. 
И он обвязал его. И спускал его. Наконец он его опустил; тот пил, пил и удовлетворил 
себя; младший вытащил его. 
Сказал младший: 
– И меня обвяжи веревкой, чтобы я мог напиться. 
И тот обвязал его. Наконец тот опустил его и оставил там. 

(Начало зулусской сказки «Два брата»)

7.2.
У одного человека было три сына: первого звали Андриаматуа, второго Андриане-
ву, а третьего Андриампарани. Двое старших были разумные и послушные: что им 
родители ни скажут, все сделают. А последний, Фаралахи, – упрямый и непокорный. 
Однажды родители послали сыновей вскопать поле. Андриаматуа и Андрианеву тут 
же пошли, а Фаралахи и не подумал.
– Не хочу идти, – сказал он. – Я сначала поиграю.
Он часто так отговаривался, когда отец велел ему что-нибудь сделать. В один пре-
красный день родители и старшие братья вышли из терпения.

(Начало мадагаскарской сказки «Бесурунгула»)
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7.3.

Жили, говорят, муле с женой, у которых было три сына. Первые два – красивые, 
стройные, а третий – урод-чудище: без туловища, без рук, без ног – одна голова. Го-
лова ела и разговаривала. Звали ее Ратауландухамивулана.
Однажды два старших сына решили идти счастье искать. Они попросили у родителей 
разрешения, и те отпустили их. Но младший сын тоже стал проситься вместе с бра-
тьями:
– Мы не хотим брать тебя с собой, – говорили старшие. – Как же ты пойдешь без ног? 
Только мешать нам будешь.

(Начало мадагаскарской сказки «Ратауландухамивулана»)

7.4.
Жили в давние времена три брата; младшего звали Раманунгавату – Тот, кто ворочает 
камни, а еще Ифаралахимахери – Младший сын-силач. Однажды братья услышали 
про девушку удивительной красоты по имени Иранунамецуецу, и все трое захотели 
на ней жениться. Иранунамецзуецу была дочерью Ициваланурану, андриамбахуаки 
подземного царства; всех мужчин, которые спускались в его владения, андриамба-
хуака убивал и из их голов складывал стену. Но три брата не испугались и решили 
попытать счастья. Чтобы попасть в царство Ициваланурану, надо было спуститься в 
глубокую-глубокую дыру. Братья нарезали лиан и стали их связывать. Когда получи-
лась веревка такой длины, какой было нужно, они опустили ее в дыру, хорошенько 
закрепили у входа и старший полез вниз. Он спустился глубоко-глубоко и остановил-
ся отдохнуть. Сколько он ни смотрел по сторонам, вокруг все было черно – рядом с 
ним, наверху, внизу. Нигде не слышалось ни звука. Ему стало казаться, что в темноте 
к нему подкрадываются какие-то страшные звери, которых он никогда раньше не ви-
дел. Его вдруг охватил страх; он сказал себе, что не хочет расставаться с жизнью, и на-
чал карабкаться вверх так быстро, как только мог. Вслед за первым спустился второй 
брат, но тоже испугался и вернулся назад.
– Теперь моя очередь, – сказал младший, – но я вернусь, только когда доберусь до 
конца веревки.
Он заскользил вниз и, в самом деле, остановился, только очутившись в подземном 
царстве.
<...>
Прошло немного времени, Раманунгавату объявил, что возвращается в свою страну и 
забирает с собой жену, людей и все богатства. Он приказал людям идти вперед, а сам 
остался сзади, чтобы идти последним. Старшие братья Раманунгавату, увидав, что из 
глубокой дыры выходят толпы людей, неся много разного добра, спросили, что это 
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значит. Люди ответили, что они принадлежат Раманунгавату и несут его добро, а сам 
он поднимается последним, позади всех. Тогда старшие решили подождать у выхода 
из дыры, сказав, что они хотят встретить дорогого Фаралахи. Увидев, что Раманун-
гавату остался один, они перерезали лианы, по которым он поднимался. Младший 
брат-силач упал на дно глубокой дыры и разбился насмерть. А старшие взяли его 
жену со всем добром и стали править его людьми.
(Начало мадагаскарской сказки «Раманунгавату»)

7.5. Сикулуми сын Хлокохлоко
Рассказывают был один вождь; он породил множество сыновей. Но он не любил 
рождения сыновей, ибо он говорил, случится, если сыновья будут взрослыми, слу-
чится, что они отнимут у него его власть. Были такие старухи, поставленные убивать 
сыновей того вождя; когда он порождал дитя мужеского пола, оно относилось к ста-
рухам, чтобы они его убивали; они тут же его убивали. Они делали так со всеми деть-
ми мужеского пола, порожденными тем вождем.
Случилось однажды породил он другого сына; его мать снесла его под мышкой ста-
рухам. Она одарила старуху она страшно молила их, чтобы они не убили его, а снесли 
его к брату его матери, ибо это был сын, которого она сильно любила. И его мать 
щедро одарила старух, она велела им вскормить его. Они вскормили его, они снесли 
его к брату матери мальчика и устроили его там у брата матери. Бывало с ним, когда 
он сделался юношей, любил он пасти скот брата своей матери; он следовал за маль-
чиками брата своей матери; они почитали его, они возвеличивали его. – Случилось 
во время их пастьбы сказал он мальчикам: соберите большие камни, раскалим их. 
Они собрали их, они сделали из них кучу. – Сказал он: выберите хорошего теленка, 
зарежем его. Они выбрали его из стада, которое они пасли. Он велел им освежевать 
его; они его освежевали, они зажарили его мясо радуясь. – Сказали мальчики: зачем 
ты делаешь это. – Сказал он: я знаю, что я делаю.
Случилось на другой день они пасли скот и шли военачальники его отца, посланные 
им; спросили они: кто ты такой - Он им не ответил. Они взяли его, не сомневаясь, они 
думали: это дитя похоже на нашего вождя. Они пошли с ним и снесли его к его отцу.
Случилось по их приходе к его отцу, сказали они его отцу: если мы тебе расскажем 
хорошее происшествие, что ты нам дашь? – Сказал его отец военачальникам: я вам 
дам быков по цвету, вот такого цвета и такого, и такого. – Военачальники отвергли, 
сказали они: нет мы не желаем их. Было такое стадо черных быков, на которое они 
намекнули. – Спросил он что вы хотите? – Ответили военачальники: стадо черных. 
Он им дал их. И рассказали они ему, сказали они: случилось во время нашего похода 
увидели мы дитя схожее с твоим. – Тут его отец увидел, что этот юноша действитель-
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но его; спросил он: от какой он жены? – Ответили они, знавшие про него, что она его 
скрыла, – сказали, они: от такой-то жены твоей вождь.
Во гневе он собрал племя и велел убрать мальчика подальше. Собралось племя; при-
шла его мать со своей сестрой. Приказал он, чтобы они его отправили, пошли поме-
стили его подальше в большой лес. Ибо было ведомо, что там, в том лесу, был такой 
большой многоголовый зверь, о котором рассказывалось, что он ест людей.
Они пошли туда. Многие не достигли леса, они были утомлены и вернулись обратно. 
Пошла его мать и сестра ее и сын, их трое. – Сказала его мать: я не могу оставить 
его на открытом месте, я пойду, я помещу его туда в то место, куда приказано итти. 
Они пошли к большому лесу: они подошли, они вошли в лес. Они поместили его на 
большом камне посреди леса. Мальчик уселся там. Они оставили его и вернулись об-
ратно. Он оставался один наверху камня. Случилось однажды пришел многоголовый 
зверь, он появился из воды. Этот зверь владел там всеми вещами. Он взял того юно-
шу, не убил его, взял его и давал ему пищу, пока он не оправился. Случилось, когда 
он оправился и не нуждался ни в чем, имел многочисленное племя, данное ему Этим 
многоголовым зверем, ибо это чудовище владело всеми вещами и пищей, и людьми, 
он захотел пойти к своему отцу. Он пошел с большим племенем, будучи вождем.
Он пошел к брату своей матери; он пришел к брату своей матери, только брат его 
матери не узнавал его. Он вошел в дом, только люди брата его матери не узнали 
его. Его военачальник пошел спросить быка у брата его матери; – сказал он: гово-
рит Сикулуми сын Хлокохлоко, дай ему хорошего быка для еды. – Брат его матери 
услышал это имя Сикулуми сын Хлокохлоко, он удивился и спросил: кто такой? – От-
ветил военачальник: вождь. Брат его матери вышел посмотреть на него. Он увидел, 
что это был Сикулуми сын Хлокохлоко. – Он страшно обрадовался; вскричал он: йи, 
йи, йи! подняв шум от радости, сказал он: пришел Сикулуми сын Хлокохлоко! Со-
бралось все племя брата его матери. – Брат его матери, от большой радости дал ему 
часть быков; сказал он: вот твои быки. Было сделано великое пиршество; они ели, 
они радовались, ибо видели его, ибо они не знали, что они снова увидят его. Он по-
шел дальше, пошел к людям своего отца. Они увидели, что это был Сикулуми сын 
Хлокохлоко. – Они донесли о нем его отцу; сказали они: вот он твой сын, которого ты 
отослал в большой лес. Вождь сильно встревожился. Он созвал все племя; он при-
казал, чтобы принесли свое оружие. Собрались все его люди. – Приказал его отец: 
пусть будет убит Сикулуми сын Хлокохлоко. Это услышал Сикулуми сын Хлокохлоко 
и вышел наружу. Собралось все племя. – Приказал его отец: пусть он будет поражен 
копьями. – Стоял на открытом месте и говорил Сикулуми сын Хлокохлоко: мечите в 
меня копья без смятенья. – Он говорил так, ибо был уверен, что не умрет, хотя бы они 
метали в него копья долго, хотя бы до захода солнца, что не умрет. Так стоял он пока 
не зашло солнце. Они метали в него копья, не имея силы убить его. Ибо он обладал 
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силой чтобы не умирать; ибо зверь сделал его стойким, ибо он знал, что Сикулуми 
пойдет к своим; он знал, что его отец не хочет сына; он знал, что они будут убивать 
Сикулуми сына Хлокохлоко; он сделал его стойким.
Они были бессильны метать в него копья. – Спросил Сикулуми: вы обессилены? – 
Ответили они: мы обессилены. Он взял копье, он поразил всех; они все умерли. Он 
захватил скот. Он отправился со своим войском из этой страны со всем скотом. И мать 
его пошла с ним, и сестра ее с ним – вождем.

(Зулуская сказка)

8. Русские и карельские сказки 
8.1

В это время один царь велел отвесть лобное место и на том месте поставить двенад-
цать венцов и кликать клич: кто перескочит на коне все двенадцать венцов, тот полу-
чит в жены прекрасную царевну. Стали собираться короли и королевичи, цари и ца-
ревичи и сильные, могучие богатыри; поехали и братья Иванушки-дурачка. «Братцы, 
возьмите и меня с собою!» – сказал Иванушка-дурачок. «Куда тебя, дурака, нелегкая 
несет! – закричали братья. – Оставайся дома да лежи на печи». 

(А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки,  № 564)

8.2
Жили-были старик со старухою. У них три сына. Младший из них был тухкимус. Его 
звали Иваном. Старшие – два умника брата – собирались на сенокос. Иван попросил-
ся с ними. Другие говорят: «Уйдем тайком, не возьмем Ивана».
Жили-были старик и старуха. У них было три сына. Один был Тухкамурмичча. Он все 
время лежал на печи. Братья собираются на пир к царю. Тухкамурмичча тоже просит-
ся. Братья говорят ему: «Ты лежи на печке, не возьмем тебя людей смешить и себя 
срамить».

(Карельские сказки, цит. по: 
Е. М. Мелетинский. «Герой волшебной сказки», М – СПб, 2005, c. 186)

8.3
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь; у него было три сына: 
Дмитрий, Иван и Василий царевичи. Отец у них ослеп и говорил своим сыновьям: 
«Дети мои возлюбленные! Сходите к Соньке-богатырке за живой водой и мертвою – 
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мне глаза лечить». Старший и середний сыновья пошли доставать живой и мертвой 
воды, а младший сын дома остался. Отец долго ждал своих старших сыновей, но ни-
как не мог дождаться и стал говорить младшему: «Сын мой любезный! Я теперь стал 
стар и слеп, а твоих братьев никак не могу дождаться». То младший сын Василий-ца-
ревич стал говорить отцу: «Батюшка! Благослови меня, я пойду братьев искать». От-
вечал на то царь: «Нет, друг мой, ты еще молод; да притом же с кем я останусь? Всех 
я распустил, только ты один у меня остался». – «Ну, батюшка, хоть благословишь, хоть 
нет, а я всячески пойду». Отец благословил его, и он отправился во путь-дороженьку 
отыскивать своих братьев.

(А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки,  № 177)

8.4
Царь второго сына отправил, чтоб яблоко и воды ему доставил. Он держал тот же 
путь и напал на ту же участь, как и старший его брат. От долгого жданья сыновьёв 
царь больно-больно загоревался.

Младший сын начал просить у отца позволенья ехать в тот сад; а отец ни за что не 
хочет его отпустить и говорит ему: «Горе тебе, сынок! Когда старшие братья пропали, 
а ты молод, как вьюноша, ты скорее их пропадешь». Но он умоляет, отцу обещает, что 
он постарается для отца лучше всякого молодца. Отец думал-думал и благословил 
его на ту же дорогу. 

<Герой спасает братьев, добывает молодильное яблоко, едет обратно.>

Удалец наш приезжает в свою землю, видит – братья его, бродяги, в поле спят. Он 
пустил своего коня, не стал их будить, сам лег около и уснул. Братья проснулись, уви-
дали, что брат их воротился в свою землю, легонько вынули у него сонного из пазухи 
молодильное яблоко, а его взяли да и бросили в пропасть. Он летел туда три дня, 
упал в подземельное темное царство, где люди всё делают с огнем.

(А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки,  № 171)

8.5
Димитрий и Василий царевичи начали иметь злобу на меньшего своего брата Ивана-
царевича, что ему удалось выдернуть у жар-птицы из хвоста перо; взяли они у отца 
своего благословение и поехали двое отыскивать жар-птицу. А Иван-царевич также 
начал у родителя своего просить на то благословения. Царь Выслав сказал ему:

– Сын мой любезный, чадо моё милое! Ты ещё молод и к такому дальнему и трудно-
му пути непривычен; зачем тебе от меня отлучаться? Ведь братья твои и так поехали. 
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Ну, ежели и ты от меня уедешь, и вы все трое долго не возвратитесь? Я уже при старо-
сти и хожу под богом; ежели во время отлучки вашей господь бог отымет мою жизнь, 
то кто вместо меня будет управлять моим царством? Тогда может сделаться бунт или 
несогласие между нашим народом, а унять будет некому; или неприятель под наши 
области подступит, а управлять войсками нашими будет некому.

Однако сколько царь Выслав ни старался удерживать Ивана-царевича, но никак не 
мог не отпустить его, по его неотступной просьбе. Иван-царевич взял у родителя сво-
его благословение, выбрал себе коня и поехал в путь, и ехал, сам не зная, куды едет.

(А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки,  № 168)

8.6
В некотором царстве жил богатый купец; помер купец и оставил трёх сыновей на воз-
расте. Старшие два каждый день ходили охотничать. В одно время выпросили они 
у матери и младшего брата, Ивана, на охоту, завели его в дремучий лес и оставили 
там – с тем чтобы всё отцовское имение разделить меж собой на две части, а его 
лишить наследства. 

(А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки,  № 209)

8.7
Жили себе дед да баба, был у них сын. Старик-то был бедный; хотелось ему отдать 
сына в науку, чтоб смолоду был родителям своим на утеху, под старость на перемену, 
а по смерти на помин души; да что станешь делать, коли достатку нет! Водил он его, 
водил по городам – авось возьмет кто в ученье; нет, никто не взялся учить без денег. 
Воротился старик домой, поплакал-поплакал с бабою, потужил-погоревал о своей 
бедности и опять повел сына в город. Только пришли они в город, попадается им 
навстречу человек и спрашивает деда: «Что, старичок, пригорюнился?» – «Как мне 
не пригорюниться! – сказал дед. – Вот водил-водил сына, никто не берет без денег 
в науку, а денег нетути!» – «Ну так отдай его мне, – говорит встречный, – я его в три 
года выучу всем хитростям. А через три года, в этот самый день, в этот самый час, 
приходи за сыном; да смотри: коли не просрочишь – придешь вовремя да узнаешь 
своего сына – возьмешь его назад; а коли нет, так оставаться ему у меня». Дед так об-
радовался, и не спросил: кто такой встречный, где живет и чему учить станет малого? 
Отдал ему сына и пошел домой. Пришел домой в радости, рассказал обо всем бабе; 
а встречный-то был колдун. 

(А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки, № 249).
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8.8

В некотором царстве жила-была старуха бедная, неимущая. Был у нее сын, захоте-
лось ей отдать сына в такую науку, чтоб можно было ничего не работа́ть, сладко есть 
и пить и чисто ходить. Только кого ни спросит – все над ней со смеху помирают: «Хоть 
весь свет изойди, – говорят люди, – а такой науки нигде не найдешь!» А старухе все 
неймется, продала свою избушку и говорит сыну: «Собирайся в путь, пойдем искать 
легкого хлеба!» Вот и пошли. Близко ли, далеко ли – пришли к могиле. Уморилась, 
старуха с походу. «Сядем на могилу, отдохнем маленько», – говорит сыну; стала са-
диться да с устали и воздохнула: «Ох!» Вдруг откуда не́ взялся – явился старец и спра-
шивает: «Чего тебе надобно? Зачем позвала?» Старуха переполошилась: «Что ты, что 
ты! – говорит. – Я тебя совсем не звала». – «Ну, нет! Ты кликнула: «Ох!» Я – самый 
Ох и есть; сказывай, в чем нужда?» Сколько старуха ни отговаривалась, не могла от-
говориться, принуждена была признаться: веду-де сына в науку отдавать, чтобы знал 
легкий хлеб добывать, без работы сладко есть и пить и чисто ходить. «Отдай мне, я 
выучу, – сказал Ох, – только, чур, с уговором: ровно через семь лет приходи сюда и 
скажи: «Ох!» – я сейчас выйду, покажу тебе сына, и коли узнаешь его – бери с собой 
смело, и за ученье не возьму с тебя ни копейки; а коли до трех раз не узнаешь – пусть 
будет мой навсегда!» 

(А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки, № 251)

9. Индейские мифы и сказки
9.1-4.Сказки о мачехе или жене старшего брата

9.1

В сказке ассинибойнов мачеха послала пасынка (сына другой жены ее мужа) за хво-
ростом. Юноша ранил в лесу куропатку. Мачеха, схватив еще живую птицу, прижала 
ее к своему телу так, что та оцарапала ее когтями. Мачеха пожаловалась мужу, что 
ее сын хотел ее соблазнить. Отец отвез сына на необитаемый остров, где того ждала 
голодная смерть. Юноша спасся, надев крылья чайки, защитил свою мать от отца и 
солнцем сжег его.
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9.2

В варианте дакота жена старшего брата, попытавшись соблазнить юношу, клевещет на 
него, жалуется мужу. Тот пытается извести младшего брата. Юношу отвозят на необи-
таемый остров, но морское чудовище спасает героя и дает ему в жены своих дочерей.

9.3
В сказке билокси жена дяди обвинила племянника в попытке соблазнить ее. Дядя 
дает племяннику трудные задачи, желая его извести, а затем возит на остров. 

9.4
В варианте арапахо жена брата в отсутствие мужа трижды пытается соблазнить де-
веря, но тот отталкивает соблазнительницу со словами: «Я люблю брата и не имею 
права делать это». Она сталкивает юношу в яму, откуда его вытаскивает волк. Звери 
съедают женщину.

(Е. М. Мелетинский. «Герой волшебной сказки», М – СПб, 2005, c. 177-178)

9.5. Миф индейцев бороро о разорителе гнезд
В стародавние времена пошли женщины в лес, собирать пальмы для приготовления 
«ба» – чехла на пенис, который вручали подросткам при инициациях. Один юноша 
тайком последовал за матерью, свалил ее и изнасиловал. 

Когда она вернулась, ее муж заметил, что к поясу жены прилипли перья, подобные 
тем, которыми украшают себя юноши. Заподозрив неладное, он велел всем танце-
вать, чтобы посмотреть, у кого из молодых людей есть в украшении такие перья. И к 
своему великому изумлению обнаружил, что такие перья имеются только у его сына. 
Он потребовал повторить танец, но увидел то же, что и в первый раз. 

Убедившись в своем несчастье и желая отомстить, обманутый муж послал сына в 
«гнездо» духов за большой танцевальной погремушкой (бапо), которую он пожелал 
иметь. Юноша советуется с бабушкой, и она объясняет ему, какая смертельная опас-
ность подстерегает его в «гнезде» духов. Бабушка советует внуку заручиться помо-
щью колибри. 

Когда юноша, сопровождаемый колибри, добирается до водного обиталища духов, 
он остается ждать на берегу, а колибри летит к погремушке и перегрызает веревочку, 
на которой та висит: погремушка падает в воду и издает звук «йо!». Потревоженные 
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шумом духи пускают в ход стрелы. Но колибри летит так быстро, что благополучно 
достигает берега вместе с украденной вещью. 

Тогда отец приказывает сыну принести маленькую погремушку духов, и история по-
вторяется, с теми же деталями, только помогает юноше на этот раз йурити. голубь, 
известный быстрым полетом <...>. В ходе третьем экспедиции юноша добывает 
бютторе. Это – что-то вроде колокольчиков, сделанных из копыт каэтету (Dicotyles 
lorquatus) и связанных веревочкой: такие колокольчики носят на лодыжках. Помо-
гает ему насекомое из семейства саранчевых <...>, которое летает медленнее, чем 
птица, так что стрелы многократно ранят его, но не убивают. 

Придя и ярость оттого, что задуманное не удалось, отец приглашает сына поохотить-
ся с ним на ара, которые гнездились на утесе. Бабушка не знала, как помочь в этой 
новой беде, но дала внуку волшебную палочку: в случае падения можно было дер-
жаться за нее. 

дай его мне, – говорит встречный, – я его в три года выучу всем хитростям. А через 
три года, в этот самый день, в этот самый час, приходи за сыном; да смотри: коли не 
просрочишь – придешь вовремя да узнаешь своего сына – возьмешь его назад; а 
коли нет, так оставаться ему у меня». Дед так обрадовался, и не спросил: кто такой 
встречный, где живет и чему учить станет малого? Отдал ему сына и пошел домой. 
Пришел домой в радости, рассказал обо всем бабе; а встречный-то был колдун. 

(А. Н. АУ подножия утеса отец устанавливает длинный шест и приказывает сыну лезть 
по нему. Едва юноша достиг высоты гнезд, как отец повалил шест, но в последний 
момент сын успевает воткнуть палочку в расщелину утеса и, повиснув в пустоте, зовет 
на помощь, а отец уходит. 

Юноша замечает рядом с собой лиану. Он цепляется за нее и с трудом взбирается 
на вершину, а затем, отдохнув немного, принимается за поиски пищи. Сделав лук и 
стрелы из веток, он охотится на ящериц, которые в изобилии водятся на плато. Из-
быток добычи он привязывает к поясу и к повязкам из хлопка, стягивающим его руки 
и лодыжки. Но убитые ящерицы портятся и воняют так сильно, что юноша теряет 
сознание. Грифы-стервятники <...>слетаются на трупный запах и пожирают сначала 
ящериц, а потом вырывают куски из тела юноши, начав с ягодиц. Придя в себя от 
боли, наш герой прогоняет стервятников, но остается без полностью отъетых ягодиц. 
Однако насытившись, птицы спасают его: они подхватывают юношу клювами за пояс 
и повязки на руках и ногах, взлетают и тихо кладут его у подножия горы. Герой при-
ходит в себя, «словно пробудившись от сна». 

(К. Леви-Cтрос. «Сырое и приготовленное», М 1)
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9.6. Миф о Вороне у индейцев-тлинкитов

У истоков реки Насс живет старый вождь – Ворон Насшакиель <...> У него имеются 
сестра, жена и двое мудрых слуг, которые всячески оберегают его жену. Когда старый 
вождь находится в отлучке, он помещает жену в ящик, а ящик вешает под потолок; 
если она взглянет на мужчину, то пестрые птицы, находящиеся у нее под мышка-
ми, покинут ее и тем самым дадут нужный знак мужу. Ревнивый старый вождь из 
страха возможной любовной связи жены с его племянниками убивает всех сыновей, 
которых рождает его сестра. После гибели последнего сына сестра старого вождя 
встречает на берегу духа или незнакомца, который большей частью отождествляется 
с касаткой, реже с цаплей. По его совету она проглатывает камешек и рождает не-
уязвимого <...> сына Иеля. <...>

Мать делает сыну лук и стрелы, и он становится искусным охотником. Однажды он уби-
вает двух птиц – «небесную» (остроклювую – может быть, шилоклювку или вальдшне-
па, бекаса) и водоплавающую (утку). Надевая шкуру первой, он может летать, надевая 
шкуру второй, его мать может плавать. Решив отомстить дяде, старому Ворону, Иель 
в отсутствие дяди проникает к его жене и вступает с нею в любовную связь. Увидев 
улетевших от жены пестрых птиц, старый вождь узнает истину и пытается извести пле-
мянника. Он дает ему гибельные трудные задачи: свалить дерево, в котором заключен 
острый обсидиан, влезть в расщепленный ствол, из которого старый вождь делает лод-
ку (ствол закрывается над юношей), принять участие в рыбной ловле, во время которой 
дядя сталкивает его за борт. Проявляя ловкость и магическую силу, юноша остается не-
вредим. Тогда старый вождь устраивает потоп в своем жилище, которое является одно-
временно и вселенной. Иель спасается в шкурке небесной птицы и висит некоторое 
время, воткнув клюв в небесную твердь, а мать его плавает в шкурке водоплавающей 
птицы. Когда вода начинает спадать, Иель садится на водоросли или холмик, находя-
щийся посреди воды (начало земли). Сюжет в некоторых вариантах завершается упо-
минанием о начале культурных подвигов Иеля, уничтожении чудовищ и т. п...

 (Е. М. Мелетинский. «Палеоазиатский мифологический эпос». М., 1979. С. 121-123)
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