Брань в еврейской Библии
Я долго думал, в каком порядке об этом рассказывать. Решил начать с бытовой ругани, а
закончить идеологически и теологически нагруженным сквернословием.
1. «Дохлый пес» и «песья голова»
Несколько раз в Библии используется бранное выражение «дохлый пес». Например:

־ןנ ר
ִ֖ ר־זֶמ ־ר ֶמ תן ֲא ד ִבֹּ֙ינִ֖יר ַו־ ֶמ ֶּ֑ ֶמ ר ֶמ ְצף ְצ ָיש ָי
ר־ ֵּ֞ל ֙הת ַו
ר־ ֶמ ֶמר ַו
ן־ ֶמ ֶמ ר ָי ָי ־ריְצ ַור ֵּ֞ל ַו
ןקשריָי ֙ה־ר ֶמ ַו
יייר ֶמ ְצ
ַו ֙ה ֹּ֙י ֶמאשר ֲא ִב ַו
ְצ ָי ִב ִ֥ס ָייש־ר ֶמ תןש ֹּ֙י ֽׁיֹו׃
Авишай, сын Церуи, сказал царю:
— Как может этот дохлый пес оскорблять моего господина, царя?! Позволь, я пойду и
снесу ему голову!
(2 Царств 16:9)
Это выражение может использоваться и для этикетного самоуничижения:

ר־ ֵּ֞ל ִ֖ תר ֲא ֶמ ִ֥ישר ָי ֽׁאֹונִב י׃ר
ן־ ֶמ ִ֥ ֶמ ַו
יתר ֶמ ַו
ירץנִב ָי
־רף ְצ ֶמ ֶּ֑דָךר ִב ָי
שרא ַו
ַו ִב ְצי ַַּ֕ותחרר ַו ִ֖ ֹּ֙י ֶמא ֶמ
Он поклонился и сказал:
— Что такое раб твой — отчего ты обратил свой взор на дохлого пса вроде меня?
(2 Царств 9:8)
Очевидно, в бранном выражении «дохлый пес» соединяются представления о нечистоте
трупа и нечистоте собак, которые часто питались нечистотами и мертвечиной. Отсюда,
кстати, одно из характерных проклятий: «псы будут есть твой труп», т. е. ты останешься
непогребенным (пример будет ниже).
Встречается также выражение «песья голова». Вот кусочек из диалога израильского
царя, сына Саула, с его военачальником Авнером:

ןפי ֶמ ִ֥ גֶמ יר ָי ִב ֽׁ י׃ר
שרא ִ֥ד ַורער ָי ִ֖ ָית־ר ֶמ ִב
֙ה ַו ֹּ֙י ֶמא ֙השר ֶמ ן ַו ְצ נֵּ֞ל ַו
י־רד ֒הר
־
ר־ ֙הש ֹּ֙י יר ֶמ ִ֥ ֶמ ר ָי נ ֹּ֙י ִב י֘י ר ֲא ֶמישר ִב ֽׁ ָי
דרף ִבןד ְצ ֵּ֞לשיר ִב ֽׁ יין ֹּ֙י ֶמיתר֙ה ַו ֹּ֙י ֶמא ֙הש ֲא
שרא ֹּ֙י ַו
ַו ִב ַוחש֩ר ר ְצ ַו ְצ נֵּ֞ל֙ה ְצ
דןדִב ֶּ֑דר ַו ִבת ְצץ ִ֥רֹּ֙ידר
יתָךרר ְצ יַו ָי
ִ֖ ר־ ְצא ִבק ִב
ןא ֵּ֞לש ֵּ֞לף־רר ְצ ִ֥ ֹּ֙י ִב
יתתרי ר ר ָי ִב יָךר ֶמ ן ֶמ ָיחי֙ה ר ְצ ֶמ ֵּ֞ל
ָיר
דרףֹון ֵּ֞ל
־ןח ֶמס ִב
־ ֹוֹור ֶמ ֽׁ ֱעף ֶמ ֶמ
ַו ֙ה
־ר־ ֽׁ ֹוֹו׃
ר־ ִב ָי ִ֖ש ַו
ַ֛ירףֹוִ֥ ָי
ָיף ַו ֲא
[Ишбошет] сказал Авнеру:
— Почему ты спал с наложницей моего отца?
Авнер очень обиделся на слова Ишбошета и сказал:
— Я что, какая-нибудь песья голова иудейская?!1 Я тут забочусь о государстве Саула,
твоего отца, о его братьях и соратниках, не выдаю тебя Давиду — а ты тут придираешься
ко мне из-за женщины!

В Синодальном переводе слова ־
י־רד ֒הר
 ֲא ֶמישר ִב ֽׁ ָיвключены в следующее предложение:
«разве я — собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула». Перевод
«против» для предлога ле натянут, хотя мы находим его и в Вульгате: numquid caput canis
ego sum adversum Iuda «разве я собачья голова против Иуды». Одно из обычных значений
1

(2 Царств 3:7-8)
Разговор происходит в период войны между Израилем и Иудеей. Давид здесь — враг,
иудеи — враги и чужаки. «Песья голова иудейская» (библейский аналог «жидовской
морды») может стать отправной точкой для разговора о связи пейоративной лексики с
ксенофобией.
2. «Необрезанные»
Мы часто выделяем какие-то черты знакомых нам народов и превращаем их в
оскорбительные эпитеты. Это могут быть антропологические черты («черные»,
«косоглазые») или особенности культуры (например, кухни: «лягушатники» о французах).
В Библии по крайней мере один народ имеет такой эпитет: «необрезанные
филистимляне». Почему именно филистимляне должны называться необрезанными, а не
другие соседние народы? Разве обрезание не отличало евреев от всех соседей? Нет.
Например, египтяне обрезались. Обрезание, судя по некоторым изображениям,
существовало и у жителей Сирии уже в III тыс. до н. э. Можно предположить, что как раз
большинство соседних народов практиковало этот обычай, и только филистимляне не
обрезались (возможно, это объясняется тем, что предки филистимлян пришли с островов
Эгейского моря и из Малой Азии). Как бы то ни было, для нас важен сам факт, что
«необрезанные» было постоянным эпитетом не всех чужаков, а одного народа —
филистимлян. Родители Самсона говорят ему:

יֹור־ ֲאף ֵּ֞לש ִב ֶּ֑ יֹור
־רא ְצפ ִב ְצי ִב ִ֖ת ָי
ר ַוחתר ִב ָיש ִב
ןף ִב ֙היר ִב ָיש־ר ִב ֽׁ ין ַו ָית־ר־ֹו ֵּ֞ל ֙ה רר ָי ַו ר
ַו־ ֵּ֞ל י ֩ר ר ִב ְצ ֙הנֹותר ַו ֶמחיָךרר ְצ ָי ַו
Неужели среди твоих соплеменниц, у моего народа нет женщин, раз ты идешь за женой к
необрезанным филистимлянам?
(Суд 14:3)
Иногда даже слово «необрезанные» может само по себе служить синонимом
«филистимлян»: ִ֥דר־ ֲאף ֵּ֞לש ִב ֽׁ יֹו׃
« ְצ נָיר ַוץ ְצ ִב ִ֖תיר ְצ ַוי ָיя попаду в руки необрезанных» (Суд 15:18).
Слово арель «необрезанный» метафорически может использоваться по отношению,
например, к ушам или рту и означать соответственно «неспособный слышать» и
«неспособный говорить». Т. е. арель получает самый общий пейоративный смысл:
«плохой, непригодный». Наверное, это можно сравнить с тем, как используются в
пейоративном значении этнонимы и в современных языках («еврейский какой-то» в
смысле «плохой, дурацкий»).

ןאיר ֲא ַוד ְצ ָי רש־
ַוף ֙הִב
ְצ ָי ֙ה ִבף ָייד ֙ה־ר ְצ יִב ְצי ָיאערר
רף ֵּ֞לש ָי ־ר ָי זְצ נָי ֹו
ִב־נֵּ֞ל ֙ה־ ֲא
ְצ ִ֥ ֹּ֙י ריר ְצ ִ֖ רר ְצ ַו־ ְצר ִב ֶּ֑יי
С кем говорить мне?
этого предлога — принадлежность. В Септуагинте слова ־
י־רד ֒הר
 ֲא ֶמישר ִב ֽׁ ָיникак не отражены:
вероятно, они отсутствовали в той редакции текста, с которой делался греческий перевод.

Кто послушает, если предостеречь его?
У них необрезанное ухо,
они не могут внимать.
(Иер 6:10)

ִ֖ירף ַו ִ֥ש ר ְצ ָיץ ָי ֽׁתיִב ֹו׃
ירץ ְצשעֹּ֙י־ר ַו ֲא ִבנ ֲא
ןי ְצאףרר ֵּ֞ל ַו יר ְצר ֵּ֞ל י ֙ה ריִב ְצי ָיא ֵּ֞לףנִב ַו
ֵּ֞ל־ ר ְצ ֵּ֞לנֽׁיןיִב ְצ ָיש ֵּ֞ל ֙ה ר ֽׁ ֹּ֙י ָי
Уж если израильтяне меня не слушают, как же послушается меня фараон? У меня
необрезанные губы2.
(Исх 6:12)

3. Проклятия
Поднимемся на ступеньку выше: от простой брани к проклятиям. Кроме словесного
поношения, проклятия подразумевают еще и некий эффект в реальности.
Вот как Давид проклинает военачальника Авнера.

פ ֶמ ר ְצרנ ֵּ֞ל ִֹּ֥֙יץ ר
עררא ֲאח ִב ִ֥זירר ַו ֶמ ַ֛ר
רראק ָיֹּ֙יש ַו
תרא ֵּ֞ל יתריֹו ָי רזָי ְצ
רף ןש ֹּ֙י יריֹו ָי ר ְצ ֶמ ִ֖ ר ָי ן ֵּ֞ל יתר ָי ִב ֶּ֑ י רְצ ֽׁ ַו ןיִב ָי ֵּ֞לש ִב
יָי ֻ֙ח֙הח ֙הר ַו
ַו ֶמ ִ֖ח ֶמש ר ַו ֲאח ַוסשן ָי ֽׁ ֶמחֹו׃
Пусть падет [кровь Авнера] на голову Иоава и на весь его род! Пусть никогда не
переведутся в нем больные гонореей, прокаженные, сидящие за веретеном3, гибнущие от
меча и голодные!
(2 Цaр 3:29)
«Прокаженных» или «больных гонореей» можно не комментировать, но почему в этом
ряду упоминаются «сидящие за веретеном»? Веретено — орудие женского труда, а быть
как женщина — самый страшный позор для «настоящих пацанов». Это проклятие может
служить иллюстрацией патриархального и женоненавистнического мировоззрения,
характерного для традиционных обществ, в том числе и для древних евреев.
Следующее проклятие произносится пророком от лица Яхве, т. е. является одновременно
пророчеством.

רא ְצי ִבתי ר ְצ ִברישר ְצ ָיף ִ֥קרשר ְצ ָיףזִ֖ ר ר
ע ְצש ִב ִ֖תיר ַו ֲאח ֶמ ֶּ֑שיָךר ְצ ִב־ ְצ ַוש ִבתיר ְצ ַו ְצח ָי ֙ה ַו
ִב־נְצ נִב֙ה י) ֵּ֞לא ִב י( ] ֵּ֞לא ִב י [ר ֵּ֞ל ֶמ ֙ה ֙היָך ָירש ָיף־רר ִב ַור
ְצ יִב ְצ ָיש ֵּ֞ל ֽׁ ׃
В переводах этого стиха нередко передается лишь общий смысл этого выражения, без
сохранения метафоры. Например, в Синодальном переводе: «я не словесен», в переводе
РБО: «Моя речь неискусна».
3
Букв.: «держащий веретено». В Синодальном переводе: «пусть никогда не остается дом
Иоава без... опирающегося на посох». Этот перевод следует Септуагинте. Слово пелех
появляется еще в Прит 31:19, причем там в Септуагинте и в Синодальном переводе
«веретено»: «Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено». Кроме
того, значение «веретено» подтверждается параллелями в семитских языках, см. словарь
HALOT.
2

ס ָיתרַו ֽׁ ַות ֲאח ִב ִ֖ט ר
שרר־ ְצ ַוף ְצר
ן־ ֙ה ַו ַוף ֙הסר ֲא ֶמי ִב
יתָךר ְצ ֵּ֞ל ֙היתריָי ָיש ְצ ָיףֹור ֶמ ןנְצ ָי טרר ְצ ֵּ֞ל ִ֖ יתר ַו ְצף ָיי ר ֶמ ן ֲא ִבח ָי ֶּ֑־ר ֶמ ַו
ְצ נָי ַות ִבתיר ֶמ תן ֵּ֞ל ְצ
ֶמ תןיִב ְצ ָיש ֵּ֞ל ֽׁר ׃
׃

יז ֶמ ר ְצ ֵּ֞ל ִ֥ח ריִב זְצ ְצש ֶמ ֽׁף
ִ֖ שר־ ְצ ָי ִב ַ֛ יֹורי ֹּ֙י ְצ ִ֥ רר ֶמ תן ִב ֶמ
א ַו
ְצ גַו֙ה ֹון ְצ ִב יזֶמ ֶמ ִברד ֶמ ִ֥ שריְצ ־ָי ִ֖־ר ֵּ֞ל ֶּ֑ ֹּ֙י

ֹופר־ ָיש ָי ֽׁאיִב ֹו׃
ררף ַו
ִ֥ ִ֖ רר־ ְצ ָי ִב ֶּ֑ יֹור ְצ ַו־ ֵּ֞ל ֙התר ַו ָיש ֶמד־רי ֹּ֙י ְצ
ַו־ ֵּ֞ל תר ְצ ַו ְצח ָי ֙ה ר ָי ִבףישרי ֹּ֙י ְצ ִ֖ ַו
Я наведу на тебя беду, я подчистую уничтожу все потомство твое! Я истреблю всех
писающих на стену из рода Ахава, от мала до велика. За оскорбления, которые ты мне
нанес, поведя весь Израиль по пути греха, я сделаю с твоим родом то же самое, что с
родом Иеровоама, сына Невата, и с родом Баши, сына Ахии. А об Иезавели так говорит
Яхве: на поле4 близ Изрееля псы сожрут Иезавель! Кто умрет у Ахава в городе, того
сожрут псы, а кто за городом — того птицы склюют!
(3 Царств 21:21-24)
О псах я уже говорил выше: речь идет, конечно, об осквернении трупа. Выражение
«писающие на стену» встречается еще в нескольких похожих примерах, где кто-нибудь
клянется уничтожить всех потомков своего врага. Собственно, оно означает просто
«мужчин», но, видимо, контекст подобных угроз и проклятий требует более
экспрессивного выражения.
4. Позорный конец в повествовании — эквивалент проклятия
В рассказе о смерти Ахава это пророчество начинает сбываться, причем там появляется
новая деталь.

ֹותרש ָי ֶּ֑חקרר ִב ְצד ַו ִ֥ שריְצ ־ָי ִ֖־ר ֲא ֶמ ִ֥ישר
תןדאֹור ְצ ַו־זֹּ֙ינִ֖ ָי
רר־ ְצ ָי ִב ֙היֹור ֶמ ָיר
ַו

תן־ ֶמש ֶמ ַורף תר ְצ ֵּ֞לש ַו תרי ְצֹּ֙יאשֹו ר ַו ָי
ַו ִב ְצי ֙הט ֹּ֙יפר ֶמ ָי
ִבד ֵּ֞ל ֽׁ ש׃

Колесницу мыли в самарийском пруду. Псы лизали его кровь, и тут же подмывались
проститутки5. Исполнилось слово Яхве, которое он сказал.
(3 Цар 22:38)
Мне кажется, этот пример имеет отношение к нашей теме — к теме брани. Конечно,
рассказчик не обзывает Ахава, допустим, дохлым псом; но он позорит своего персонажа,
нагнетая отвратительные детали и тем самым портя рассказ о его гибели и погребении, а
ведь достойная смерть и погребение очень важны для посмертной памяти и чести
покойного. Вместо торжественного погребения — псы и проститутки. Упоминание
проституток мотивировано лишь тем, что они моются в том же пруду, где моют и
колесницу. Проститутки оскверняют своим присутствием сам пруд, колесницу и всю
сцену погребения.

В тексте: «на стене» (хель). Cкорее всего, это ошибка, и надо читать хелек «надел, поле»,
как в 4 Царств 9:36, 37. Упоминание земельного надела здесь существенно. В 3 Царств 21
речь идет о винограднике близ Изрееля, который Ахав и Иезавель отбирают у Навота.
5
Глагол можно понять и переходно, так в Синодальном переводе: «омывали блудницы».
Но что они омывали? Колесницу? Почему они должны ее омывать?
4

5. «Блуд Иезавели»
Следующий пример взят тоже из повествования о династии Ахава. Описывается
дворцовый переворот. Военачальник Иегу внезапно появляется в резиденции царя
Иорама, сына Ахава. Иорам еще не знает, что Иегу поднял мятеж.

יז ֶמ ר ִב ְצ ָךַ֛ ר
ֶ֧ ֹוֹורףדןזְצ נרנֵּ֞ל יר ִב ֶמ
ַו
־ר־ ָיש
שר־ ָיי ֹוֹוריֵּ֞ל ֶּ֑־ר ר֙ה ַו ֹּ֙י ֶמא ֙הש ָירא ַו
־ֹוש ֙הֹור ֶמ תןיֵּ֞ל ־ר ר ַו ִ֖ ֹּ֙י ֶמא ֲא
ַו יְצ ִב־יר ִב ְצש ֹותריְצ ָי
ר־ ַוש ִב ֽׁ יֹו׃
ִ֖י־ ָי
ר ְצ ָיי ֶמץ ָי
Иорам, увидев его, спросил:
— Все в порядке, Иегу?
Тот ответил:
— Как может быть все в порядке при блуде и постоянном колдовстве Иезавели, твоей
матери?!
(2 Цар 9:22)
Рассказчик много плохого сообщает о царице Иезавели, однако разврата он ей не
приписывает. Но это не так важно: здесь «блуд» упоминается явно с целью оскорбить. Как
и во многих других языках, включая русский, излюбленный способ оскорбить — сказать
гадость про мать. В сущности, смысл фразы про «блуд твоей матери» можно было бы
выразить короче, сказав, что Иорам — бен зона, «сын шлюхи» (есть такое ругательство в
современном иврите). Правда, Иегу упоминает кроме блуда еще колдовство, т. е. как бы
обзывает его «сыном шлюхи и ведьмы».
В то же время высказывание Иегу — не просто ругательство, отпущенное одним из
персонажей. Оно связано с идеологией повествования. Первое и главное, что мы узнаем
об Иезавели, — это что она финикиянка, дочь «царя сидонян». Женившись на ней, Ахав
изменил национальному богу Яхве и стал служить Ваалу. Борьба между культами Яхве и
Ваала — лейтмотив повествования об Ахаве и его династии. Иезавель воплощает угрозу
этнической и национальной идентичности. Свой, правильный мир соотносится в
патриархальном мышлении с мужским началом, а опасный, чужой соблазнительный мир
— с женским. Отсюда типичная для Библии фигура Чужой Женщины, которая отчасти
имеет фольклорные корни (ср. сказочную мачеху и колдунью). Сам брак с
иноплеменницами в ряде библейских текстов изображен как страшная опасность и
скверна. С этой точки зрения «блуд Иезавели» можно понять не как супружескую измену
(о которой, как я уже говорил, ничего не сообщается в тексте), а как пейоративное
обозначение самого династического брака Ахава с сидонской царевной.
Вообще смешанные браки израильтян с иноплеменницами становятся в Библии
мишенью жесткой ксенофобской риторики. Ср. отрывок из книги Ездры:

ר־ר
שרא ְצ ַ֛ ָי
י ִב
י־ֹור ֲא ֶמ ִ֥ר
תֹוף ֽׁ ֹּ֙י ֵּ֞לת ֶמ
יר־ ֲא ָיש ֶּ֑קֹותר ְצ ֲא
תרף ֵּ֞ל ָי
ר־י ר ְצ נִב ַו ִ֖ד ַו
ָי־ ָי ֶמשצר ֲא ֶמ֙הישר ַו ֶמתֹור ָי ִב ֙היֹור ְצ ִבש ְצי ָית ר ֶמ ֶמשצרנִב ָיד ֙ה־ ִב
ןפ־ר ְצ ֻ֙חט ְצא ָי ָי ֽׁתֹו׃
ִ֖ ִבא ֶמ ִ֥פ־ר ֶמ ֶמ
ןת ְצר רר ִב ְצ נֵּ֞ל י ֶמ ֹו
י־ ֙הֹור ַו ִב
י־ֹורר ְצ ֹּ֙יֽׁנ ֵּ֞לת ֶמ
ןת ְצתנרר ִב ְצ נֵּ֞ל ֶמ
נֹותי ֶמ ֹור ַו ִב
ְצ ַוף ָית־ר ְצ ֽׁ ֵּ֞ל
Земля, на которую вы пришли, чтобы завладеть ею, — это земля, оскверненная
менструацией местных народов, их мерзостями; они от края до края заполнили ее своей
нечистотой. Поэтому ни своих дочерей не отдавайте замуж за их сыновей, ни их дочерей
не берите в жены своим сыновьям...
(Эзр 9:11-12)

Эрец нидда буквально значит «менструационная земля». Языческие народы собирательно
и метафорически представляются женщинами, причем женщинами во время месячных.
Здесь соединяются женоненавистничество и боязнь нечистоты.
Есть ли аналоги в нашем языке и культуре? Не совсем точные, но есть. У нас тоже
бытует представление о том, что только мы — настоящие пацаны. Следовательно,
иноплеменники — женщины или женоподобные мужчины, в просторечии: «пидорасы».
Так что если подбирать современный функциональный аналог для ниддат амме хаарацот
«менструации местных народов», то, видимо, это будет как раз что-то на тему «другие
народы — пидорасы».
6. Яхве бранит Израиль
Но не только соседей бранят в Библии: ругань часто обрушивается на собственный народ.
В основном это делают пророки от лица Яхве. При этом они пользуются по сути теми же
мачистскими, женоненавистническими клише, только теперь с нечистой и развратной
женщиной сравнивается Израиль, а Яхве — с ее разъяренным мужем.

ןי ָיץיִב ֹור
רף ְצ
יןףינַו֙ה יִב ַו
ְצ ִב ֽׁ ֵּ֞ל
ת[ר
ת( ] ֻ֙חי ַו ְצ ְצר
ְצרש ִב יר ֵּ֞ל יץ ֙הֹּ֙י־ר ֹּ֙י ) ֻ֙חי ַו ְצ ְצר
ַוף ְצןד ָיש ִב ֙היֹוריָי ַוי ְצ ְצתר ָי ֶמ־ֹור ַו ֲאף ָיש ִב ִ֖ יר ַו ִב ְצד ָי ֶּ֑ ש
נרתיִב רר ְצ ָיש ָיף ֵּ֞ל ֽׁת ׃
ִ֖ יץיר ֶמ ֶמשצר ִב זְצ ַו
ַו ַות ֲאח ִבנ ִב
Посмотри-ка на пустыри,
взгляни: где тебя не е...ли6?
Сидя у дороги, ты ждала их, словно араб в пустыне.
Ты осквернила землю развратом своим и злом!
(Иер 3:2)
Использованный здесь глагол ШГЛ – не единственный способ обозначить сексуальную
связь (есть ряд эвфемизмов: «познать», «войти», «лечь», «открыть наготу», «поднять край
одежды»). Но этот глагол, в отличие от прочих, используется исключительно в
сексуальном смысле. Т. е. это прямой глагол, означающий совокупление. Можно
предположить, что в древнееврейском языке, как и в других языках, глагол с таким
значением воспринимался как грубый, обсценный. Во всяком случае, так он
воспринимается в масоретской традиции: примечание на полях (кере, т. е. «читай»)
требует заменять его на ШКБ «лежать», причем не только здесь, но и в остальных трех
случаях (Втор 28:30; Ис 13:16; Зах 14:2).
Экскурс 1: еще примеры эвфемизмов в масоретской традиции
Разберем один из этих трех случаев:

י־ֹור
ֶּ֑ י־ֹוריְצ ֻ֙חש ְצט ִ֖ירר ְצ ֵּ֞ל ֽׁףינֵּ֞ל ֶמ
ִ֥ ְצ עֹּ֙י ְצ ֵּ֞ל ֶמ
י־ֹור
ּסרר ָי ֽׁ ֵּ֞לת ֶמ
יִב ַו֙הש ֙ה
Переводы обычно прибегают к эвфемизмам. Например, в Синодальном переводе: «где не
блудодействовали с тобою».
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ש ַו ֽׁ ְצ נָי ־[׃
י־ֹו) ִבת ָישגַו ְצ נָי ־( ] ִבת ָיר
ִ֖ רנְצ ֵּ֞לי ֶמ
Их детей разорвут на куски у них на глазах!
Разграбят их дома,
а жен будут е...ть.
(Ис 13:16)
Контекст – пророчество против Вавилона, проникнутое ресентиментом. Такие
пророчества – словесная компенсация за национальное унижение, депортации и т. д.
Изрубленные дети и изнасилованные жены в двух параллельных строках – образы
насилия. Второе – еще и унижение. Мир библейских текстов – патриархальный, и здесь
господствует этика чести. «Их жен будут е...ть» означает позор для мужчин-вавилонян.
Масоретское примечание опять требует читать «лежать».
Не только глагол, означающий совокупление, подвергается такой эвфемистической
замене. В 4 Цар 18:27 вместо «моча» читают «вода ног», а вместо «кала» — «выделения».
Эти эвфемизмы также приводятся в масоретских рукописях на полях в качестве
примечания кере. Знаки огласовки в самом тексте тоже поставлены в расчете на эти
эвфемизмы.

איתר ִב ִ֥ ירי ְצֹּ֙יא ִב ִ֖ףיֹור
ןף ָי ֶמ ֙הד ֙היָךר ֲא ָיש ִבר
שןנ ר ֶמ ֲא
־רד ֶמ ָי
ןי ֵּ֞לר ַו
ןח ְצ ִבר ָי ־רר ְצ ֶמי ְצ נָי֙ה ־ר ְצ יֹו ָי חר ֶמ ַוןש ָי
ַו ֹּ֙י ֶמאשר ֶמ ְצ יָי ִבריֹור ֶמ ִב
ן־ח ָי ֹּֽׁ֙יא־׃
שרף ַו
יר־ ָיףֹור ֲא ֶמ ִ֖י ַו
־רדיתר ְצ ָי זְצ ֵּ֞לנ ָי
שרף ֙הָי ֙הנרריְצ ִב
ןת ַוד ֵּ֞ל ִב
ֲא ָינ ְצֶּ֑חנרר ְצ ַו ְצ
־ר־ ר ֹּ֙י ר
יֹור־ ֵּ֞ל ֶּ֑ ֶמ ֲא
תן־ ְצד ָי ִבש ָי
רי ָי ַוחנִב יר ֲא ד ֹּ֙ינִב יר ְצ ַוד ֵּ֞ל ִ֖ שר ֶמ ַו
־ר־ ֙ה ַוף ר ֲא ד ֶמֹּ֙יניָךר ְצ ֵּ֞ל ֶמ ֙ה ֙היָך ְצ
ןי ֵּ֞לר ַו
ֹורש ָי
י־ ַו
ר ַו ֙ה ֹּ֙י ֶמאשר ֲא ֵּ֞ל ֶמ
] יאי
י־ֹו( ] ֵּ֞ל ֽׁא ֵּ֞ל
תן) ֵּ֞ליינֵּ֞ל ֶמ

י־ֹו] (קֹו ָי ָיתֹו[ר ְצ ִב ְצי ַ֛תֹותר ֶמ
ן־ח ָיֹּ֙יא־ר ֶמ ֱע ֹּ֙י ר ֶמ ת) ֲאח ֵּ֞לש ֶמ
רף ַו
יֹור־ ֹּ֙יֽׁ ְצי ִב ֙היֹו ַו
י ַו
ן־ ֲא נָי ִב ר
ַוף ָי
י־ֹו[ר ִבף ָי ֶמ ֽׁ ֹו׃
ִ֖ [ ַושגְצ ֵּ֞ל ֶמ

Элиаким, сын Хилкии, Шевна и Иоах сказали главному виночерпию:
— Говори с нами, рабами твоими, по-арамейски, мы поймем. Не говори по-иудейски, ведь
народ на стене все слышит.
Главный виночерпий сказал:
— А разве господин мой послал меня передать эти слова тебе и твоему господину? Нет!
Всем этим людям на стене, которым вместе с вами придется есть свой кал и пить
свою мочу!
(4 Цар 18:26–27)
Но вернемся к пророкам и метафоре неверной жены.

צרא ְצק ָי ֽׁשיִב ֹו׃
י־ר ֲא ֶמ ִ֥ישרזָי נְצ ָי ִ֖ת־ר ְצ ֶמ ִ֥ ֶמש ִב
ערש ָי
תןיְצאירנְצ ֶמ
ֵּ֞ל
י־ר ִב זְצ ֙הֹּ֙ישר ֶמ
נרת ָי
ֶּ֑ תןתזְצ ֶמ
ַו ַות ְצש ֶמ ִ֖ ־ר ֶמ ַו
תרסרסיֹורזִב ְצש ָיא ָי ֽׁתֹו׃
ִ֖ ִב
אֹוש ֙היֹור ְצ ָי ָישֹור ְצרזִב ְצש ַו ִ֥א
שןח ִב
י־ֹור ֲא ֶמישר ְצ ַו ֲא
ֶּ֑ רפ ַו גְצ ֵּ֞לי ֶמ
ֽׁ ־רף ִב
ִ֖ ַו ֽׁ ַות ְצף ְצ ָי ַו
ערשיִב ׃
ֽׁ רי ֵּ֞ל ִ֥דירנְצ ָי
ֹותרא ִב ְצק ַו ֙השיִב ֙הֹו ַורד ַודיִב ר ְצ ַו ִ֖א ַוף ְצ
ִב
ערשיִב ר ַו ְצף
ֶּ֑ ַו ֽׁ ִבת ְצץ ְצר ִבדיר ֵּ֞ל ִ֖ תרזִב ַו תרנְצ ָי
Она предалась разврату, вспомнив дни своей молодости, когда была шлюхой в Египте. Ей
доставляло наслаждение быть их наложницей, ведь у них плоть – как у осла, член – как у
жеребца.
(Иез 23:19-20)

Слово зирма больше не встречается в Библии, и мы не знаем точно его значение нельзя.
Септуагинта понимает его как название члена, что кажется наиболее правдоподобным.
Существует другое толкование этого слова: «семя». Перевод «похоть» в Синодальном
переводе и переводе РБО — скорее всего, просто эвфемизм.
Экскурс 2: слова для половых органов
Согласно Маймониду, в Библии нет слов, означающих половые органы. Однако они есть,
и не только зирма. Есть еще слово шофха, которое явно означает «член» во Втор 23:1-2
(от глагола «лить», тоже эвфемизм?), а также дакка там же и эшех в Лев 21:20; эти два
слова означают «яички». Я привожу эти цитаты, но подробно не обсуждаю, поскольку они
не бранные.
В перечне уродств, которые недопустимы для действующего жреца, упоминается ְצא ִ֥ש ַוֹוחר

 ָי ֽׁ ֶמי:
ֹורח ֻ֙ח ִ֖שֹור ִ֥ ֹור ָי ֽׁש ַורע׃
ֹורץ ֵּ֞לּס ַוחר ִ֥ ָי
יירףרֵּ֞ל ֙השר ִב
ִב
ֹורארֹור ֹּ֙י ריִב ְצר ָי ֶּ֑ש ר ִב
ִ֖ ִ֥ ִב יר ָי ן ִב ַ֛ ייר ֲא ֶמישן
שריֽׁד׃
ֹורי ֶמ ָי
ִ֥ שרשגֶמ ר ִ֖ ֶמ
ֶּ֑ ֹורי ֶמ ָי
ֹור ִב ייר ֲא ֶמישןיִב ְצ־ֶמִ֥רי־ר ִ֖ ֶמ
ֹורא ִ֥ש ַוֹוחר ָי ֽׁ ֶמי ׃
ֹורת ַו ֻ֙ח ר ְצ ֵּ֞לףינֶּ֑ ֹור ֹורגָי ָיש ֙ה ר ֹוריַו ֶמ ֶמץתר ִ֖ ְצ
ֹוןדרר ִ֖ ְצ
ֽׁ ֹוןגִב ֵּ֞ל ר ַו
Приношение не может совершать никто, у кого есть телесный изъян: ни слепой, ни
хромой, ни криволицый, ни колченогий, ни колчерукий, ни тот, у кого сломана нога или
рука, ни горбун, ни карлик, ни человек с бельмом на глазу, ни человек со струпьями или
язвами, ни человек с поврежденными яичками.
(Лев 21:18-20)
Здесь эшех — прямое обозначение яичек, судя по семитским параллелям.

רתרי ְצץ ָי ִ֖ ־ר ִב ְצר ַו ִ֥־ ריְצ ־ָי ֽׁ ־׃
רץ ֽׁק ַורע ַוןד ָי ַ֛ רר ְצ ִ֥ש ָי
ֽׁ ֹּ֙י ןיָי ֶ֧ ֹּ֙י ְצ
Мужчина с раздавленными яичками или с отрезанным членом не может войти в общину
Яхве.
(Втор 23:1-2)
Здесь используется другое слово; возможно, эвфемизм (дакка образовано, видимо, от
глагола «сокрушать»).
Это было экскурс о словах для половых органов. Я опять возвращаюсь к метафоре
неверной жены.

ןא ַו ֲא־ ָי ֶּ֑ יִב ְצר ףַור ֙ה ר ָי ן ִב ר ֵּ֞ל יר
רף ְצ
נרתיִב ַו
ִ֖ ־רף ְצש ָי ֵּ֞לת ר ְצ ַותזְצ ַו
ר־ ָיש ֵּ֞לץ רנְצ ֻ֙חח ְצי ֵּ֞לת ֙ה ר ַו ִבת ָי ֶמ ֶמ
־רי ַוף ִב
ֽׁ ֹּ֙י־ן ָי ַואשר ֲא ד ָיֹּ֙יניריְצ ־ֹוִב ַו
ֹותיִב ר ְצ ִב ְצד ֵּ֞לאיר ָי נַו יִב ר ֲא ֶמ ִ֥ישרנָי ַו ִ֖ת ְצתר ָי ֶמ ֽׁ־ֹו׃
תֹוף ַו
ֲא
ישר ָי ֵּ֞ל ֶּ֑נ תר
רף ר ָי ן ֲא ֶמ ר
ִ֖ י־ֹור ְצ ֵּ֞ל ֙התר ָי ן ֲא ֶמישר ָי ַו־ ְצ ְצת ַו
רף ֵּ֞ל ֶמ
שרף ַוש ְצ ְצת ֲא
ןא ַו ֲא־ ֙הַו יִב ֙ה ר ֲא ֶמי ָי
ירא ַור ֵּ֞ל צר ֶמ תן ָי ְצ
ר־נְצ נִב֙ה ְצ
ָי ֵּ֞ל ִב
ןף ְצש ָי ֵּ֞ל ֽׁת ׃
ירף ְצש ָי ֵּ֞לת ֙ה ר ֲא ֵּ֞ל ֶמ־ֹור ְצ ָיש ִ֖ רר ֶמ תן ָי ֶמ
רא ָיּס ִב י ר ְצ גִב ֵּ֞ל ִבית ֶמ
ֹורף ַו יִב ִבר
ְצ ִבר ַו ְצק ִבתי֩ר ר ֙הָיֹּ֙ית ָי
ֹורח ָי ִ֖א־ר ְצ ִברנְצ ָי ֽׁ ־׃
רד ֵּ֞ל
ִ֥ תרדֹוררנְצ ַות ִַּ֕בתי ַו
ֶּ֑ רא ְצי ְצפ ֵּ֞לטיר ֹּ֙ינ ֲא ץֹותר ְצ י ְצֹּ֙יץ ִ֖ ֹּ֙י ָי
רי ַוץ ְצט ִבתי ֙ה ִב
ְצ

יחר ר
ִ֖ ירת ְצץ ַו ְצש ֵּ֞ל ֶּ֑ת ר ְצ ִב־נִב
ֹות ֙ה ר ְצ גָי ַודיִב ר ְצ ָי ְצר ִ֖חרר ְצ ֵּ֞ל ִב
ררשא ַוֹּ֙יתיִב ר ְצ ִב־ץְצר ִבייטרר ָי
ֹות ר ְצ יָי ָידֹור ְצ ָי־ ְצשסררגַו ֵּ֞ל ֙ה ר ְצ נִב ְצתק ָי
ְצ נָי ַות ֙הִבתיר ָי
ֵּ֞לףי ִ֥ש ֹּ֙יֹור ְצ ֶמף ְצש ָייֽׁ־׃
ֹותֹו׃
ֽׁ ֹות ר ָי ָי ֶּ֑ ֶמ רר ִב ְצת ִ֖רר ר ְצ ַוח ְצש ָי
ִ֖ ררף ַו ֙ה יִב ֙ה ָירר ָי־ ר ְצ ָישגְצ ִ֥ארר ָי
ְצ ֶמ־ ֱעף ָי
יֹורש ֶּ֑ ֹותר
רי ָיץ ִבטיֹור ְצ ףֵּ֞לר ֵּ֞לינִ֖ירנָי ִבי ַו
ְצ ָי ְצשץרר ָי ֙הַותיִב ֙ה ר ָי ֵּ֞ל יר ְצ ָיף רן ָי ְצ
Так говорит Господь Яхве:
– За то, что проливались твои месячные7 и открывалась твоя нагота, когда ты
развратничала со своими любовниками, со всеми твоими мерзкими говнобогами, за кровь
твоих детей, которых ты им отдавала, – за это я соберу всех твоих любовников, всех,
кому ты угождала (как тех, которых еще любишь, так и тех, кого уже отвергла), соберу их
на тебя отовсюду и обнажу твою наготу перед ними. Пусть смотрят на твою наготу! Я
буду тебя судить, как судят неверных жен и жен-убийц. Я обреку тебя на кровавую
расправу ярости и ревности! Я отдам тебя им, они разрушат твои помосты (?)8, уничтожат
возвышения. Они сорвут с тебя одежды, отнимут украшения и оставят тебя нагой и голой;
соберут на тебя толпу, побьют тебя камнями, порубят мечами, дома твои сожгут. Они
совершат над тобою суд на глазах у множества женщин.
(Иез 16:36-41)
Подобные отрывки, между прочим, позволяют представить себе, как древнееврейские
мужья выясняли отношения со своими женами. Тут никаких сюрпризов – общество
патриархальное, к тому же следующее этике чести. Этика чести предполагает, что
неверность жены – ущерб авторитету мужа. Он должен доказать, что он крутой, а для
этого поставить жену на место. В целом получается что-то вроде Чечни или других
традиционных обществ9. И вот это становится материалом для теологической метафоры.
Пророк говорит, обращаясь к своим бородатым слушателям, что все они – жена Яхве.
7. «Говнобоги», «слабаки» и «позор»
В последнем примере было слово гиллулим, которое обычно переводят «идолы». Словарь
HALOT замечает, что это слово всегда используется «полемически и пренебрежительно»,
и приводит три возможных этимологии. Одна из них — от слова галаль «навоз, кал». Эта
этимология, в отличие от двух других, объясняет полемический и пренебрежительный
узус. Я не знаю, какая этимология на самом деле правильна исторически, но ассоциация с
В Синодальном переводе: «за то, что ты так сыпала деньги твои». Слово нехошет
обычно означает «медь, бронза»; так переводят Септуагинта (τὸν χαλκόν) и Вульгата (aes).
Латинскому aes действительно свойственно также значение деньги. Однако ни «бронза»,
ни «деньги» не подходят по контексту. Согласно словарю HALOT, здесь нехошет —
омоним, и его надо сопоставлять с аккадским naḫšātu «менструация». Ср. Таргум: «был
открыт твой стыд».
8
Точное значение слова в этом контексте неизвестно; обычно оно значит «спина».
9
Ср.: «У столь многолюдного народа прелюбодеяния крайне редки; наказывать их
дозволяется незамедлительно и самим мужьям: обрезав изменнице волосы и раздев
донага, муж
в
присутствии
родственников выбрасывает ее из своего дома и,
настегивая бичом, гонит по всей деревне; и сколь бы красивой, молодой и богатой она ни
была, ей больше не найти нового мужа» (Тацит, «Германия», 19).
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галаль могла существовать в любом случае в сознании говорящих, как народная
этимология. Поэтому я позволил себе передать это слово как «говнобоги».
Гиллулим — только одно из целого ряда бранных слов, регулярно применяемых в
Библии к «неправильным» богам и культам. Вообще идеологического и
пропагандистского сквернословия там больше, чем бытового.
Так, есть слово элиль, исходно означающее, вероятно, «слабый» (ср. в сирийском ÀalliÒl
«слабый»). Например:

ש ְצֹּ֙יץ ֵּ֞ל ִ֖ יר ֱע ִב ר ֻ֙ח ְצ ֶמ ֽׁ ֹו׃
Все вы — слабые лекари (Иов 13:4).

י ר ע פ ד ש־
Пчела — самая слабая из птиц (Сир 11:3).
Но чаще всего элилим используется по отношению к чужим богам, причем обыгрывается
созвучие со словами эль и элохим, означающими «бог». Переводы часто передают это
элилим, подобно обсуждавшемуся выше гиллулим, как «идолы», не передавая ни игры
слов, ни буквального значения «слабый». Это иногда довольно сильно размывает смысл.

ֹורף ָי ֽׁ ־׃
־רי ַו ִ֥איִב ָי
יר־ ַוף ִב יֹור ֱע ִב י ִב ֶּ֑ יֹורַו ֽׁ י־ ָי ָי
ִב יתר ָי ן ֱע ֵּ֞ל־ ָי
Все боги народов — слабаки, а Яхве небеса сотворил (Пс 96:510)
В Синодальном переводе: «Ибо все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил».
Контраст между «идолами» и сотворением небес не очень ясен. В оригинале яснее: Яхве
может сотворить небеса, а другим богам слабо.
Слово бошет «стыд, позор» используется в качестве уничижительного прозвища Ваала:

שרף ֶמשיָךר
ירא ְצס ַופ ָי
ִב ִּ֚ ִב
־רד־
ֶּ֑ ָי־יִ֥ רר ֱע ֶמ ִ֖־יָךריְצ ָי
שרי ַו ִבֹור
שרחקֹותריְצ ָי
רא ְצס ַופ ֻ֙ח
ִב
חֹותר ַו ֹּ֙י ֶמית
ֹוראזְצ ְצ ֙ה
ַו ְצא ֶמת ִב
ִבאזְצ ְצ ִ֖חֹותר ְצ ַור ֵּ֞ל ִ֥טשר ַו ָי ֽׁ ַוף ׃
У тебя, Иудея, стало столько богов,
сколько у тебя городов.
Сколько улиц в Иерусалиме,
столько поставили вы жертвенников Позору,
жертвенников для Ваала!
(Иер 11:13)
Даже личные имена людей, в состав которых входит имя Ваала, иногда намеренно
искажаются в библейских текстах: так, сын Саула Ишбаал («человек Ваала» или «Ваал
есть!») превращается в Ишбошета («человека Позора»). Он чаще всего называется именно
Ишбошетом (один пример мы видели выше), но два раза (1 Пар 8:33 и 9:39) сохраняется
первоначальная форма:
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В Септуагинте и в русской традиции: Пс 95:5.

י ָי ֽׁ ַוף ׃רר
תןא ְצ ִב יןי ַורער ְצ ֶמ תן ֲא ִב ֽׁ ינָי ָי ִ֖ד ר ְצ ֶמ תן ֶמ ְצר
ת ר ְצ ֶמ ַו
ְצ ָיי ר ר־ֹו ִב ידר ֶמ תןיְצ ֽׁ־ֹונָי ָי ֙ה
Саул родил Ионатана, Малкишуа, Авинадава и Эшбаала (1 Пар 8:33).

־ררא ֲאח ָינָֽֽׁיִב ֹו׃
ןי ר ר ַו ַו ֲאף ִב ֵּ֞ל ִ֖ש ַו
שןק ָי ִ֖ ר ֲא ֶמישר ְצ ָיי ֶּ֑ ר ר ָי ַורחר ֶמ תן ִב ִ֥ ייר ֙ה ֹּ֙י ֶמי ֙התר ֶמ ָי
ְצ ַו ְצ ֵּ֞לנשר ֶמ ןנֵּ֞ל שר ַו ָי
Авнер, сын Нера, военачальник Саула, взял Ишбошета, сына Саула, и привел его в
Маханаим (2 Царств 2:8).
Йеруббаал («велик Ваал», другое имя Гедеона), наоборот, обычно сохраняет свое имя без
искажения, но в одном месте он превращен в Иеруббешета («велик позор»):

ין־ ָי ־ר ֶמ תן ֲא ִב ֶמיא ֶמ ר ֶמ ןיְצ ֻ֙חש ֶמר ֶמית
ִב ֽׁא ִב
Кто убил Авимелеха, сына Йеруббешета?
(2 Цaрств 11:21)

