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ה ְת ַהלֶּ ְך־ ּֽ ֹנחַ ׃
ּֽ ת־האֱֹלהָ֖ים
ּֽ ָּ
ֶּר ָּתָ֑יו א
ֹ ד
ֹ ּֽ דת ֹ֔נֹ ַח ֹ֗נֹ ַח אִ֥יׁש צַ ִּ֛דיק תָּ מִ֥ים הָּ יָּ ָ֖ה ְב
ֹ ֹ֣ ֹול
ְ ט א ֵ֚לֶּ ה ּֽת
חת ָּה ָּא ֶָּ֖רץ ל ְפנ ֹ֣י ָּ ּֽהאֱֹלה ָ֑ים
ִ֥ ָּת־חם ְואֶּ ת־יָּ ּֽפֶּ ת׃ יא וַתש
ִ֥ ָּ
ֶֹּלׁשֹ֣ה בָּ נ ָ֑ים אֶּ ת־ׁשָ֖ם א
ָּ ָ֖ח ְׁש
ַ ַויִֹ֥ולֶּ ד ֹנ
כי־ה ְׁשחִ֧ית כָּ ל־בָּ ָּשִּ֛ר
ּֽ ת־ה ָּא ֶָּ֖רץ וְ הנ ֹ֣ה נ ְׁש ָּחָ֑תָּ ה
ָּ
ֶּוַתמָּ לִ֥א הָּ ָּ ָ֖א ֶּרץ חָּ ָּ ּֽמס׃ יב וַיַ ְִַּ֧֧רא אֱֹלהִּ֛ים א
}א ֶּרץ׃ {ס
ּֽ ָּ ָּת־ד ְרכָ֖ ֹו עַ ל־ה
ַ
ֶּא
י

______________________________________________________________________
ה ְת ַהלֶּ ְך־ ּֽ ֹנחַ ׃
ּֽ ת־האֱֹלהָ֖ים
ּֽ ָּ
ֶּר ָּתָ֑יו א
ֹ ד
ֹ ּֽ דת ֹ֔ ֹנחַ ֹ֗נֹ ַח אִ֥יׁש צַ ִּ֛דיק תָּ מִ֥ים ָּהיָּ ָ֖ה ְב
ֹ ֹ֣ ֹול
ְ (ט) א ֵ֚לֶּ ה ּֽת
Что такое ?ּתוֹלְ דֹת
Интересно, что Ибн Эзра и Радак говорят здесь, что  – ּתוֹלְ דֹתэто "описание
событий, которые происходили с человеком", хотя в Берешит 5, 1 они сказали,
что  – ּתוֹלְ ֹֹדתэто родословная, потомки. Возможно, их вынудило к этому очень
краткое, как бы вскользь, перечисление потомков Ноаха в этой главе. Зато
Рамбан объясняет последовательно:
По-моему, неверно объяснять смысл  ּתוֹלְ דֹתкак "события жизни
человека". А верно, согласно прямому смыслу этого слова (т.е. от корня
" – ילדпородить"), что " – ּתוֹלְ דֹתпотомки, родословная".
Что значит ?צַ ִּדיק
Слово  צַ ִּדיקв Танахе может иметь два основных значения:
1)  – צַ ִּדיקэто человек, который поступает согласно закону ( ֹּוצ ָד ָקה
ְ ֹמ ְשפָ ט
ִּ )ע ֹֹו ֶׂשה,
например:
- ֹּוצ ָד ָקה
ְ ֹמ ְׁשפָ ט
ִּ  ֹוְ עָ ָשה,יִּ ְהיֶׂה ֹצַ ִּדיק-( וְ ִּאיׁש ֹכִּ יЙехезкель 18, 5) – "человек, который
законопослушен, т.е. поступает по закону и справедливости";
Кстати, старославянское слово "праведник", которым обычно переводят слово
צַ ִּדיק, произведено от слова "правда", которое в древности имело значение "закон,
суд" ("Русская правда" Ярослава Мудрого – т.е. кодекс законов – помните?), а не
"истина", как сегодня;
2) другой смысл этого слова – "тот, кто прав (оправдан, невиновен) на суде",
например:
- יעּוֹאת ֹהָ ָר ָׁשע
ֶׂ
יקּוֹאת ֹהַ צַ ִּדיקֹוְ ִּה ְר ִּׁש
ֶׂ
( וְ ִּה ְצ ִּדДварим 25, 1) – "оправдают правого и обвинят
виновного".
Что значит ?ּת ִּמים
ָ
" – ָּת ִּמיםсовершенный, абсолютно полный", например:
- ימה
ָ הֹּת ִּמ
ְ ָ( פָ ָרהֹאֲ דֻ מБемидбар 19, 2) – "совершенно красная корова".
Т.е. Ноах был абсолютный праведник. Что это означает, раскрывает вторая часть
пасука (после этнахты): "Ноах поступал правильно (= в соответствии с
указаниями или требованиями Всесильного)".
Что значит ?בְ ֹדרֹתָ יו
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Ибн Эзра:  – בְ ֹדר ָֹתיוв поколении потопа и в поколениях, которые были
после потопа: ведь Ноах умер, когда Авраhаму было 58 лет.
Ибн Эзра (Шита ахерет): смысл слова  בְ ֹדרֹתָ יוсостоит в том, что не было
подобного ему праведника во многих поколениях.
Рамбан: по-моему, согласно пшату это означает, что Ноах был
единственным праведником в тех поколениях, как написано ниже
(Берешит 7, 1):  ֹבַ דוֹר ֹהַ זֶׂ ה,יתי ֹצַ ִּדיק ֹלְ פָ נַי
ִּ א ְֹתָך ָֹר ִּא- – כִּ יэто означает, что нет в
этом поколении никого другого, достойного того, чтобы спасти его. А
написано  – בְ ֹדר ָֹתיוво множественном числе – потому что прошло много
поколений после уничтожения [поколения потопа], но так и не появился
на земле другой праведник, кроме него.
Даат микра: по пшату,  בְ ֹדרֹתָ יוозначает "во многих поколениях".
Агада

Раши:  – בְ ֹדרֹתָ יוнекоторые из наших мудрецов толкуют, что это – похвала ему: в
ту эпоху, когда все человечество погрязло в ужасных преступлениях, Ноах
оставался праведным человеком; тем более, если бы он жил в поколении
праведников, то был бы еще более праведным. Другие же толкуют это как
осуждение: для своего поколения он был праведен, но живи он в поколении
Авраhама, его ни во что бы не ставили (Берешит раба 30, 9).
Первое мнение, как мы уже видели, соответствует пшату. А что хочет сказать
мидраш во втором мнении?
В агаде "разные мнения" – это очень часто не разные мнения, а подчеркивание
разных аспектов одного и того же. Действительно, в принципе возможен и
больший уровень праведности и духовного развития, чем тот, которого достиг
Ноах, но мы видим, что Ноаха Всевышний за это отнюдь не осуждает, учитывая
условия, в которых он находился.
ת־חִ֥ם ְואֶּ ת־יָּ ּֽפֶּ ת׃
ָּ
ֶֹּלׁשֹ֣ה בָּ נ ָ֑ים אֶּ ת־ׁשָ֖ם א
ָּ (י) ַויִֹ֥ולֶּ ד ֹנָ֖חַ ְׁש
"И родились у Ноаха три сына: Шем, Хам и Йáфет".
Даат микра: раньше уже упоминалось, что у Ноаха родились три сына
(см. Берешит 5, 32). Здесь это повторяется с целью подчеркнуть, что
других сыновей у Ноаха не родилось – ни до потопа, ни после него, и эти
три сына являются родоначальниками нового человечества.
האֱֹלה ָ֑ים וַת ָּמלִ֥א ָּה ָּא ֶָּ֖רץ חָּ ָּ ּֽמס׃
ּֽ ָּ (יא) ַו תשָּ חִ֥ת הָּ ָּא ֶָּ֖רץ ל ְפנ ֹ֣י
Что значит ָארץ
ֶׂ ָ?וַ ִּּת ָשחֵ תֹה
Раши: это выражение, означающее распутство и идолопоклонство
(Санhедрин 57а).
Ибн Эзра, Радак: ָארץ
ֶׂ ָ – וַ ִּּת ָשחֵ ת ֹהне земля (т.е. почва, буквально)
растлилась, а растлились люди, населяющие землю. Сравните:
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- ( אֶׂ ֶׂרץֹכִּ יֹתֶׂ חֱ טָ א ֹלִּ יЙехезкель 14, 13) – почва не может грешить: здесь под
словом  אֶׂ ֶׂרץпонимается "население земли, люди этой страны";
- אּוֹמ ְצ ַריְ מָ ה
ִּ
ָָארץֹב
ֶׂ ָ( וְ כָל ֹהБерешит 41, 57) – не земля приходила в Мицраим,
а население всех окружающих стран.
Даат микра: буква  וздесь выражает противопоставление: "однако, [в
отличие от праведного Ноаха] остальные люди были неисправимо
растлены и испорчены".
Что значит ֹלהים
ִּ ֱ?לִּ פְ נֵיֹהָ א
Хизкуни: "перед важными людьми, которые руководили народом", –
имеются в виду те, которые силой брали себе женщин.

По мнению Хизкуни, слово ֹלהים
ִּ ֱ אздесь не является Именем Всевышнего (т.е. не
является кодеш). С этим спорит Ибн Эзра:
По одному из мнений, ֹלהים
ִּ ֱ לִֹּפְ נֵי ֹהָ אозначает "публично"; другие говорят,
что люди совершали преступления скрытно, так что никто об этом не
знал, кроме Всевышнего (поэтому сказано ֹלהים
ִּ ֱ)לִּ פְ נֵי ֹהָ א. И, по-моему,
Тора говорит языком, на котором разговаривают люди – так, чтобы
читатели здесь поняли, что поведение тех поколений было подобно
поведению раба, который совершает преступление на глазах у своего
хозяина и совершенно его не боится. А те, кто утверждают, что ֹלהים
ִּ ֱ אв
этом месте не является кодеш, говорят неверно.
Выражение ֹלהים
ִּ ֱ לִּ פְ נֵי ֹהָ אили ' לִּ פְ נֵי ֹהмы встретим еще много раз, в том числе и в
продолжение главы Ноах. Действительно, это – идиома, которая означает
"публично, при всем народе" или "всем это известно": в этих выражениях Имя
Всевышнего используется для усиления какого-либо явления, подобно тому, как
это было в Берешит 1, 2. Вот еще типичное использование этого выражения:
- ֹלהים
ִּ ֱחֹתֵ ןֹמ ֶֹׁׂשה ֹ– ֹלִּ פְ נֵיֹהָ א-לֶׂחֶׂ םֹעִּ ם- ֹלֶׂאֱ ָכל...( וַ ָיבֹאШмот 18, 12) – "и пришли... вкушать
хлеб перед Всесильным" – не как закуска, а как торжественная церемония.
Даат микра: пасук хочет сказать, что люди совершали преступления
внаглую, открыто, ничего не стесняясь и никого не боясь.
Мнение о том, что люди грешили втайне, а на публике были добропорядочными
гражданами, больше подходит для агады, которая хочет сказать, что тот, кто
грешит тайно, больше боится людей, чем Всевышнего – т.е. это упрек тому, кто
"слабоват" в исполнении мицвот, когда его никто не видит. Однако обратите
внимание, что с точки зрения пшата оба мнения, которые приводит Ибн Эзра,
можно объединить, если принять во внимание, что пасук говорит не про
отдельных людей, а про страну в целом. Т.е. пасук хочет сказать, что общий
моральный уровень стал настолько низок, а уровень преступности,
соответственно, настолько возрос, что это не могло не бросаться в глаза. Что же
касается того, как грешили отдельные люди, втайне или публично – вполне
возможно, что были и те, и другие.
Что такое ?חָ מָ ס
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Ункелос: יַאתַֹארעָ אֹחָ טוֹפִּ ין
ְ
ִּ" – וְ ִּא ְת ְמלи наполнилась земля "חָ טוֹפִּ ין.

טיפָֹה
ִֹּ ֲֹ – חдостаточно широкое понятие, включающее в себя кражу, грабеж,
похищение людей, в том числе похищение с целью изнасилования.
Раши:  – חָ מָ סэто "( גֶׂזֶׂ לграбеж, разбой")1.
Однако давайте посмотрим, где еще в Танахе встречается это слово:
-  ֹחֲ מָ ִּסיֹעָ לֶׂיָך:ַאב ָרם
ְ ֹ רֹש ַריֹאֶׂ ל
ָ ֶׂ( וַ ּתֹאמБерешит 16, 5) – Сару кто-то ограбил? Нет – она
говорит мужу: "Ты виноват в том, что вытворяет со мной эта рабыня!" Здесь
слово  חָ מָ סиспользовано в значении "злодеяние, несправедливость вообще";
- ַֹאחים ֹ– ֹכְ לֵי ֹחָ מָ ס
ִּ ,( ִּׁש ְמעוֹן ֹוְ לֵוִּ יБерешит 49, 5) – разве Шимон и Леви занимались
грабежом или разбоем? Нет: ֹאיׁש
ִּ  – כִּ י ְֹבאַ פָ ם ֹהָ ְרגּוони вырезали жителей Шхема!
Кстати, Раши здесь комментирует: "это ремесло убийства незаконно присвоено
вами от Эсава…"2.
- יםֹבנֵי ֹיְ רֻ בָ עַ ל
ְ
ִּסֹׁשבְ ע
ִּ ַ( חֲ מШофтим 9, 24) – кто-то их ограбил? Нет: там же, в пасуке 5
рассказывается, что их зарезали!
- ֹוְ הָ עִּ ירֹמָ לְ ָאהֹחָ ָמס,טֹד ִּמים
ָ ַָאהֹמ ְׁשפ
ִּ
ְָארץֹמָ ל
ֶׂ ָ( כִּ יֹהЙехезкель 7, 23) – этот упрек пророка
построен в стиле песни – с параллелями в двух частях пасука: здесь ָארץ
ֶׂ ָ הв первой
части пасука параллельно  הָ עִּ ירво второй, и соответственно – ִּמ ְׁשפַ ט ָֹד ִּמים
"кровопролитие" – параллельно ;חָ מָ ס
- ַארצָ ם
ְ ְרֹׁשפְ כּו ֹ ָדםֹנ ִָּקיא ֹב
ָ הּודה ֹאֲ ֶׁׂש
ָ ְִּמ ְצ ַריִּ ם ֹלִּ ְׁשמָ מָ ה ֹ ִּת ְהיֶׂה ֹוֶׂ אֱ דוֹם ֹלְ ִּמ ְדבַ ר ֹ ְׁש ָממָ ה ֹ ִּּת ְהיֶׂהֹמֵ חֲֹמַ ס ֹבְ נֵי ֹי
(Йоэль 4, 19) – в чем заключался הּודה
ָ ְ ?חֲ מַ ס ֹבְ נֵי ֹיВ том, говорит пророк, что
египтяне и эдомитяне убивали невинных людей!
Поэтому с полным основанием можно сказать вслед за Даат микра:
Основное значение слова  חָ מָ סв Танахе – "кровопролитие, убийство".
Кроме того, это слово может означать злодеяние вообще: будь то грабеж,
насилие, ложь и т.д.
Тогда становится понятно, что Тора сначала описывает преступления, которые
совершали люди в том поколении: убийства (помните – обращение Лемеха к
женам), насилие, разврат, а затем делает вывод: ָארץ ֹחָ מָ ס
ֶׂ ָוַ ִּּתמָ לֵא ֹה. Иначе не
понятно – при чем тут грабеж к описываемым выше преступлениям?
Агада
А почему, все же, в нескольких источниках к слову  חָ מָ סдобавляют  ?וְ גֶׂזֶׂ לА в
Берешит раба 31, 5-6 сказано: хамас – равно пруте3, гезель – меньше пруты. И
так поступали люди в том поколении: когда кто-либо из торговцев выносил свой
товар на рынок, то каждый подходил и брал у него товар на сумму меньше пруты.
Вроде и платить никто не обязан – а глядишь, весь товар уже и разобрали! Сказал
1

В микраот гдолот Торат хаим приводится в примечании, что в первом печатном издании
комментария Раши было написано не חָ מָ סֹגֶׂזֶׂל, а חָ מָ סֹוְ גֶׂזֶׂ ל. Т.е. возможно, что Раши здесь, на самом деле,
не объясняет, что такое חָ מָ ס, а добавляет к этому слову другое – גֶׂזֶׂ ל. И действительно, так написано,
например, в мидраше Сефер олам зута 10, и так же приводится в арамейском переводе таргум
Йерушалми: לִּיַאתַֹארעָ אֹחו ְֹמ ִּסיןֹוְ גוֹזָ לִּין
ְ
" – וְ ִּאי ְת ְמнаполнилась земля преступлением и грабежом".
2
Раши перефразирует Мидраш Танхума (Вайехи 9): в тексте мидраша говорится об орудиях убийства –
 – כְ לֵי ֹחָ מָ סмечах, которые Шимон и Леви отобрали у Эсава; Раши же говорит о "ремесле убийства",
которое братья "позаимствовали" у Эсава.
3
Прутá – мелкая монета.
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им Всевышний: "Как вы поступаете по кривде, так и Я с вами поступлю
соответственно – поставлю вас вне закона".
Что хочет сказать агада?
В соответствии с hалахой эта история не может быть пшатом, потому что нееврей
равным образом должен платить (и несет ответственность за грабеж) и за сумму
меньше пруты (Мишне Тора, hилхот млахим у-мильхамот 9, 13). Закон о том, что
за грабеж товара на сумму меньше пруты не нужно платить, сказан только про
евреев – значит, агада намекает на поведение евреев. Да и откуда взяться монете
эпохи хазаль до потопа?
Вероятно, в том поколении, когда родилась эта агада, бичом общества было не
кровопролитие, а грабеж – גֶׂזֶׂ ל. И описано в агаде не то, как поступали люди в
поколении потопа, а то, что делали люди во времена хазаль. И тогда мудрецы
решили приписать поколению потопа также и грабеж, чтобы упрекнуть и
припугнуть общество: видите, из-за таких дел, которые вы творите, Всевышний
навел потоп на землю; и вы своими поступками приведете к новой катастрофе!
ת־ד ְרכָ֖ ֹו
ַ
ֶּכי־ה ְׁשחִ֧ית כָּ ל־בָּ ָּשִּ֛ר א
ּֽ ת־ה ָּא ֶָּ֖רץ ְוהנ ֹ֣ה נ ְׁש ָּחָ֑תָּ ה
ָּ
ֶּ(יב) וַיַ ְִַּ֧֧רא אֱֹלהִּ֛ים א
}א ֶּרץ׃ {ס
ּֽ ָּ ל־ה
ָּ
ַע
 ֹוְ ִּהנֵה ֹ ִּנ ְׁשחָ תָ ה,ָארץ
ֶׂ ָה-ֹאת
ֶׂ ֹלהים
ִּ ֱ" – וַ י ְַרא ֹאи увидел Всесильный, что земля растлилась";
порядок слов здесь несколько изменен с целью подчеркнуть, что наступил
поворотный момент: Всевышний как бы уже не мог больше терпеть творящуюся
несправедливость.
Что значит ?כָלֹבָ ָשר
Раши: даже скотина, звери и птицы спаривались не со своим видом
(Санhедрин 108а).
Рамбан: по пшату,  – כָלֹבָ ָשרэто люди. Ниже Тора разъяснит, что значит
 – כָלֹבָ ָשרэто ( אֲ ֶׁׂשרֹב ֹֹוֹרּוחַֹֹחַ יִּ יםБерешит 7, 15), а также ֹבָ ָשרֹ ְׁשנַיִּ ם-הָ חַ יֹ ִּמ ָכל-ּומ ָכל
ִּ
( ִּמכֹלниже, пасук )יט. (Т.е. это могут быть также и животные.) Однако
здесь  – כָלֹבָ ָשרэто "весь людской род", сравните, например:
- ( יָבוֹא ֹ ָכל ֹבָ ָשר ֹלְ ִּה ְׁש ַּתחֲ וֹת ֹלְ פָ נַיЙешаяhу 66, 23) – "придут все люди, чтобы
поклониться Мне".
Радак:  – כָלֹבָ ָשרлюди, сравните:
- ֹֹק ְדׁש ֹו
ָ ֹׁשם
ֵ בָ ָשר-( וִּ יבָ ֵרְך ֹ ָכלТеhилим 145, 21) – "и все человечество будет
благословлять Его святое Имя".
Даат микра:  – כָלֹבָ ָשרлюди, о которых говорится в предыдущем отрывке
(Берешит 6, 5-7).
Что значит תֹד ְרכ ֹֹו
ַ ֶׂ ִּה ְׁש ִּחיתֹכָלֹבָ ָשרֹא-?כִּ י
Слово ( דֶֹׂ ֶֹׂרְךбукв. "путь, дорога") означает здесь постоянное поведение человека.
Т.е. эта фраза не означает, что люди занимались исключительно половыми
извращениями, а что они постоянно вели себя неправильно в самых разных
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вопросах повседневной жизни: "...потому что [практически] все люди извратили
свое поведение".
Ицхак-Шмуэль Реджио: поведение человека уподобляют пути, потому
что у каждого действия есть два пути: один правильный, а другой –
неправильный, и человек способен выбрать один из них по своей воле.
יהָ֑ם וְ הנְ נ ִ֥י
ֶּ מס מ ְפנ
ָ֖ ָּ ָּכי־מָּ ְל ָּ ִ֥אה הָּ ָּא ִֶּּ֛רץ ח
ּֽ ֱֹלהים ְל ֹ֗נֹ ַח ֵ֤קץ כָּ ל־בָּ שָּ ר ֙ ָּבֹ֣א ְלפָּ ֹ֔ ַני
ִ֜ יג ו ַֹּ֨י ֹאמֶּ ר א
ת
ִ֥ ָּ ת־ה ָּ ּֽא ֶּרץ׃ יד עֲשֵ֤ה ְלך ֙ ת ַבֹ֣ת עֲצי־ ֹֹ֔גפֶּ ר קנ ָ֖ים ַ ּֽתע ֲֶּשֹ֣ה אֶּ ת־הַ ת ָּבָ֑ה וְ ָּ ּֽכפַ ְר
ָּ
ֶּיתם א
ָ֖ ָּ מַ ְׁשח
א ֵֶּ֚רְך הַ ת ָֹּ֔בה
ֹ א ָֹּתִּּ֛ה מ ַבִ֥ית ּומחָ֖ ּוץ בַ כֹּֽ פֶּ ר׃ טו וְ ֶּזֶ֕ה א ֲֶּׁשִ֥ר ַ ּֽתע ֲֶּשָ֖ה ֹא ָּתָּ֑ה ְׁש ִֹ֧לׁש מאֹ֣ ֹות אַ ֹ֗ ָּמה
֙ צהַ ר ׀ ַ ּֽתע ֲֶּשֹ֣ה לַ ת ָֹּ֗בה ְואֶּ ל־אַ מָּ ה
ֹ ֹ֣ מה ּֽקֹומָּ ָּ ּֽתּה׃ טז
ָ֖ ָּ ַּוׁשֹלׁשִ֥ים א
ְ חֲמשֵ֤ים אַ מָּ ה ֙ ָּר ְח ָֹּ֔בּה
ֲשהָּ ׃ יז וַ ּֽ א ֲֹ֗ני
ּֽ ֶּ ּוׁשלׁשָ֖ים ַ ּֽתע
ְ ּופ תַ ח הַ ת ָּבָ֖ה ְבצ ָּדֹּ֣ה תָּ ש ָ֑ים תַ ְחתי ִּ֛ם ְׁשני ִ֥ם
ִ֥ ֶּ ְתכַ ֶּלֹ֣נָּה מ ְל ֹ֔ ַמ ְעלָּ ה
תחַ ת
ָ֖ ַ ּוח ַח ֹ֔יים מ
ַ שר אֲׁשֶּ ר־בֹו ֙ ֹ֣ר
ָּ ֹ֗ ָּל־ה ָֹּ֔א ֶּרץ ְלׁשַ חֹ֣ת כָּ ל־ב
ָּ
ַת־המַ בִ֥ ּול ֹּ֨ ַמים ֙ ע
ַ
ֶּהנְ ני ֩ מ ֹּ֨ביא א
ת־בריתָ֖י א ָּתְָ֑ך ּובָּ אתָּ ֙ אֶּ ל־הַ ת ָֹּ֔בה אַ ֶ֕ ָּתה
ְ
ֶּמתִ֥י א
ֹ ה ּֽק
ֲ ר־ב ָּא ֶָּ֖רץ יגְ וָּ ּֽע׃ יח ַו
ָּ
ֶּכל אֲׁש
ֹ ִ֥ הַ שָּ ָּמָ֑ים
כל ָּתבִ֥יא
ֹ ִּ֛ שר ְׁשנַ ִַּ֧֧ים מ
ָּ ָׂ֞ ָּל־הָּ חַ י ּֽמכָּ ל־ב
ָ֠ ָּׁשי־בָּ נֶּ ָ֖יך א ָּ ּֽתְך׃ יט ּומכ
ּֽ ְּובָּ נֶּ ִּ֛יך וְ א ְׁש ְתךִ֥ ּונ
בה ּֽי ְהיּֽ ּו׃ כ ּֽמהָּ עֹ֣ ֹוף ְלמינֹ֗הּו ּומן־הַ ְבהמָּ ה ֙ ְלמי ֹ֔ ָּנּה
ָ֖ ָּ ח ֹיֹ֣ת א ָּתְָ֑ך ז ָָּּכִ֥ר ּונְ ק
ֲ ה
ּֽ ַ בה ְל
ָ֖ ָּ אֶּ ל־הַ ת
ח־ל ֹ֗ך
ְ
ַהחֲיּֽ ֹות׃ כא ְואַ ָּתֹ֣ה ק
ּֽ ַ ָּבאּו א ֶּלָ֖יך ְל
ֹ ִ֥ כל י
ֹ ִּ֛ מה ְלמינ ָ֑הּו ְׁשנַ ִַּ֧֧ים מ
ָ֖ ָּ רמֶּ ש ָּ ּֽהא ֲָּד
ִ֥ ֶּ כל
ֹ ִּ֛ מ
לה׃ כב וַיַ ָ֖עַ ש ֹנָ֑חַ ָ֠ ְככֹ ל
ּֽ ָּ הם ְלאָּ ְכ
ָ֖ ֶּ ָּת א ֶּל ָ֑יך וְ הָּ יָּ ִ֥ה ְלךִּ֛ ְול
ָ֖ ָּ ל־מאֲכָּ ל ֙ א ֲֶּׁשֹ֣ר יּֽאָּ ֹ֔כל ְו ָּ ּֽא ַס ְפ
ּֽ ַ
ָּמכ
שה׃
ּֽ ָּ ֲָּׁשר צּוָּ ִ֥ה אֹתִּ֛ ֹו אֱֹלהָ֖ים כִ֥ן ע
ֶּ ֹּ֨ א
______________________________________________________________________
יהָ֑ם וְ הנְ נ ִ֥י
ֶּ כי־מָּ ְל ָּ ִ֥אה הָּ ָּא ִֶּּ֛רץ חָּ ָּמָ֖ס מ ְפנ
ּֽ ל־בשָּ ר ֙ ָּבֹ֣א ְלפָּ ֹ֔ ַני
ָּ
ֱָֹּלהים ְל ֹ֗נֹ ַח ֵ֤קץ כ
ִ֜ (יג) ו ַֹּ֨י ֹאמֶּ ר א
יתם אֶּ ת־הָּ ָּ ּֽא ֶּרץ׃
ָ֖ ָּ מַ ְׁשח
בָ ָשרֹבָ אֹלְ פָ נַי-" – ֵקץֹ ָכלпришло время наказать все человечество" (Даат микра)
ֹמפְ נֵיהֶׂ ם,ס
ִּ ָארץֹחָ ָמ
ֶׂ ָמָ לְ ָאהֹה-" – כִּ יпотому что земля наполнилась злодеянием из-за них"
ָארץ
ֶׂ ָה- ו – וְ ִּה ְננִּ י ֹמַ ְׁש ִּחיתָ ם ֹאֶׂ תв начале фразы здесь выражает результат: "и поэтому Я
намереваюсь уничтожить их".
ת ֹא ָּתִּּ֛ה מ ַבִ֥ית ּומחָ֖ ּוץ
ִ֥ ָּ (יד) עֲשֵ֤ה ְלך ֙ ת ַבֹ֣ת עֲצי־ ֹֹ֔גפֶּ ר קנ ָ֖ים ַ ּֽתע ֲֶּשֹ֣ה אֶּ ת־הַ ת ָּבָ֑ה ְו ָּ ּֽכפַ ְר
בַ ֹּֽכפֶּ ר׃
ָךֹּתבַ ת
ֵ ְ" – ע ֲֵשהֹלсделай себе ковчег";  – ֵּתבַ הэто слово встречается в Торе еще раз в
истории спасения Моше (Шмот 2, 3). Некоторые исследователи считают, что это
слово заимствовано из египетского языка, где оно означает "ящик, коробка"
(Даат микра)
גֹפֶׂ ר-" – עֲצֵ יиз дерева гофер"; эти деревья упоминаются только здесь. Ункелос
переводит: "кедры". По другим мнениям (Й. Феликс) – это кипарис: возможно,
что греческое название кипарис родственно ивритскому гóфер
הַ ֵּתבָ ה-ֹאת
ֶׂ ֹּתע ֲֶׂשה
ַ [" – ִּקנִּיםвнутри] ковчега сделай отсеки"; קנִּים
ִֹּ – "отсеки"; от קן
ֵֹ
("гнездо")
ּת ֹאֹתָֹּה
ָֹ " – וְ כָפַ ְרи покрой его"; всякое выражение  כפרв Танахе означает "покрытие"
(Даат микра), например:
- ֹזָ הָ בֹטָ הוֹר,( וְ עָ ִּשיתָ ֹ ַכפ ֶֹׂרתШмот 25, 17) – "и сделай крышку из чистого золота";
ּומחּוץ
ִּ ֹ" – ִּמבַ יִּ תизнутри и снаружи"
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" – בַֹכֹפֶׂ רсмолой"; в аккадском языке – kupru; возможно, это то же самое, что и חֵֹמָֹר,
упоминаемый ниже (Берешит 11, 4; 14, 10). Греческий перевод говорит, что это
"асфальт" (горная смола), и также переводит латинский перевод: bitumen (=
"асфальт"). В современном иврите – זֶׂ פֶׂ ת.

 – גֹפֶׂ רливанский кедр (Cedrus libani) (слева) или кипарис (Cupressus sempervirens)?

ֲשה ֹא ָּתָּ֑ה ְׁש ִֹ֧לׁש מאֹ֣ ֹות אַ ֹ֗ ָּמה ֹא ֵֶּ֚רְך ַהת ָֹּ֔בה חֲמשֵ֤ים אַ מָּ ה ֙ ָּר ְח ָֹּ֔בּה
ָ֖ ֶּ ֲׁשר ַ ּֽתע
ִ֥ ֶּ (טו) וְ ֶּזֶ֕ה א
מה ּֽקֹומָּ ָּ ּֽתּה׃
ָ֖ ָּ ַּוׁשֹלׁשִ֥ים א
ְ
רֹּתע ֲֶׂשהֹאֹתָ ּה
ַ ֹאֲ ֶׁׂש," – וְ זֶׂ הвот как сделаешь его:"
" – ְׁשֹלׁש ֹמֵ אוֹת ֹאַ ָמה ֹא ֶֹׂרְך ֹהַ ֵּתבָ הтриста амот длина ковчега";  – אַ מָ הмера длины:
расстояние от локтя до кончика
среднего пальца (который на иврите
называется  ;)הָֹאַ מָ ה1  = אַ מָ ה6 חים
ִֹּ ָֹטפ
ְֹ =
24 אֶֹׂצְֹבַֹע ֹוֹת, где  – אֶׂ ְצבַ עширина
большого пальца руки среднего
человека (приблизительно 2 см);
согласно исследованиям, проведенным
археологами, амá составляла порядка
Малые меры длины
43-48 см.
ֹא ָמה ֹקוֹמָ תָ ּה
ַ ֹלׁשים
ִּ ּוׁש
ְ ֹ ֹאמָ ה ֹ ָר ְחבָ ּה
ַ " – חֲ ִּמ ִּשיםпятьдесят амот его ширина и тридцать
амот его высота".
Размеры "судна" довольно внушительные: порядка 150х25х15 метров.
בה ְבצ ָּדֹּ֣ה תָּ ש ָ֑ים
ָ֖ ָּ ּופתַ ח הַ ת
ִ֥ ֶּ צהַ ר ׀ ַ ּֽתע ֲֶּשֹ֣ה לַ ת ָֹּ֗בה ְואֶּ ל־אַ ָּמה ֙ ְתכַ ֶּלֹ֣נָּה מ ְל ֹ֔ ַמ ְעלָּ ה
ֹ ֹ֣ )(טז
ֲש ָּה׃
ּֽ ֶּ ּוׁשלׁשָ֖ים ַ ּֽתע
ְ תַ ְחתי ִּ֛ם ְׁשני ִ֥ם
רֹּתע ֲֶׂשהֹל ֵַּתבָ ה
ַ ַ" – צֹהцóhар сделай для ковчега"
ּהֹּת ִּשים
ָ ֹב ִּצ ָד,ה
ְ ָ" – ּופֶׂ תַ חֹהַ ֵּתבа сбоку его сделай выход"
ָֹֹּתע ֲֶׂשה
ַ ,ֹּוׁשלִּ ִּׁשים
ְ ֹׁשנִּיִּ ם
ְ " – ַּת ְח ִּּתיִּ םсделай [также] несколько нижних палуб"; – ַּת ְח ִּּתיִּ ם
"ярусы"; о количестве палуб – см. объяснение ниже.
Что такое ?צֹהַ ר
Ункелос, Расаг, Радак, Хизкуни, Ибн Эзра:  – צֹהַ רокно для освещения.
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Даат микра: комментаторы расходятся во мнениях по поводу этого
слова. Согласно одному мнению, оно родственно слову "( צָֹהֹ ַֹריִֹּםполдень")
и означает "окно для освещения". По другому мнению, оно образовано от
слова "( יִּ ְצהָ רоливковое масло для освещения и еды"), и тогда это –
указание Ноаху приготовить масло и светильники.
Агада

Раши: по одному мнению, цоhар – это окно; по другому – это драгоценный
камень, который светил им.
Первое мнение, которое приводит Раши, как мы уже поняли, является пшатом.
Второе мнение, очевидно, – агада. Но что она хочет сказать? Для того чтобы
понять это, давайте прочитаем ее в первоисточнике:
"Раби Пинхас, от имени раби Леви, сказал: 'Все двенадцать месяцев, которые
находился Ноах в ковчеге, он не нуждался ни в солнечном свете днем, ни в свете
луны ночью, потому что у него был драгоценный камень, который он подвесил
[под потолком]. И когда камень был тусклым, то Ноах знал, что это день, а когда
камень ярко сверкал, Ноах знал, что сейчас ночь'" (Берешит раба 31, 11).
Агада хочет сказать, что человек, для которого драгоценные камни (= деньги,
материальные ценности) важнее всего (= "ярко сверкают", застят ему белый свет),
находится "в ночи": он потерял правильный путь "во тьме". И наоборот, тот, кто
не пленился сверканием драгоценностей (для него они "тусклые", т.е. не
представляют первостепенной ценности), находится "в свете дня" – на верном
пути.
На вопрос, каким образом Ноах определял время суток в закрытом ковчеге, по
пшату ответит Радак немного ниже (см. Берешит 7, 24).
Что значит ָהֹמלְ מַ עְ לָה
ִּ הֹּת ַכ ֶׂלנ
ְ ָאַ מ-?וְ אֶׂ ל
Раши: эти слова относятся к  – ֵּתבַ הнадо сделать ему наклонную крышу,
сходящуюся в ама, чтобы вода стекала вниз с обеих сторон.
Даат
микра:
по
одним
мнениям, эта фраза относится к
ּתבַ ה,
ֵ а по другим – к слову צֹהַ ר:
тогда это указание сделать окно
(или светильники) на высоте ама
от крыши. То, что глагол ְּת ַכ ֶׂלנָה
стоит здесь в форме женского
рода, не означает, что он
относится к существительному
ּתבַ ה:
ֵ очевидно, что צֹהַ ר, так же
как, например, ׁשמֶׂ ׁש,
ֶׂ
может
согласовываться с глаголом, стоящим как в мужском, так и в женском
роде. Само слово  ְּת ַכ ֶׂלנָהможет иметь здесь два значения: 1) обычное
значение "завершить, окончить"; 2) "измерить" (ср. Йешаяhу 40, 12).
Получается несколько возможностей для понимания этой фразы:
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1) если она относится к слову ּתבַ ה,
ֵ и слово  ְּת ַכ ֶׂלנָהозначает "завершить":
"сведи [стенки ковчега] вверху в [крышу шириной] локоть";
2) если она относится к слову צֹהַ ר, и слово  ְּת ַכ ֶׂלנָהозначает "отмерить":
"[сделай окно/светильники…] на расстоянии локтя от крыши".
Сколько палуб было у ковчега?
Раши: там было три этажа: верхний для людей, средний для животных,
нижний – для мусора (Берешит раба 31, 11).
Расаг: совершенно не обязательно, что там было только три этажа; там
могло быть много этажей. Если принять, что было только три этажа, то
это значит, что высота каждого яруса – 10 амот (около 5 метров). И нет
никакой необходимости в такой высоте для маленьких животных – это
просто напрасная растрата места. А упомянул пасук только ֹּוׁשלִּ ִּׁשים
ְ ְׁשנִּיִּ ם
из-за того, что это – обычный стиль в Танахе при перечислении разных
вещей, как, например:
- עִּ יר ַֹאחַ ת ֹלִּ ְׁשּתוֹת ֹמַ יִּ ם-ֹׁשֹלׁש ֹעָ ִּרים ֹאֶׂ ל
ָ ֹׁש ַּתיִּ ם
ְ ( וְ נָעּוАмос 4, 8) – "ходили два-три
города в один город, чтобы напиться воды" – здесь "два-три" означает
"несколько": может быть два, может пять, а может и восемь.

שר אֲׁשֶּ ר־בֹו ֙ ֹ֣רּוחַ חַ ֹ֔יים
ָּ ֹ֗ ָּת־המַ ִ֥בּול ֹּ֨ ַמים ֙ עַ ל־הָּ ָֹּ֔א ֶּרץ ְלׁשַ חֹ֣ת כָּ ל־ב
ַ
ֶּ(יז) וַ ּֽ אֲנֹ֗י הנְ ני ֩ מ ֹּ֨ביא א
ר־ב ָּ ָ֖א ֶּרץ יגְ וָּ ּֽע׃
ָּ
ֶּכל אֲׁש
ֹ ִ֥ תחַ ת הַ שָּ ָּמָ֑ים
ָ֖ ַ מ
ָארץ
ֶׂ ָה-הַ מַ בּול ֹמַ יִּ ם ֹעַ ל-ֹהנְ נִּי ֹמֵ בִּ יא ֹאֶׂ ת
ִּ ," – וַ אֲ נִּיа Я наведу потоп на землю"; – ִּה ְנ ִּני
выражение готовности и решимости выполнить некое действие; בּולֹמיִּ ם
ַ
ַ – הַ מслово
 – מַ בּולвозможно, производное от корня יבל: מָ יִּ ם-" = יִּ בְ לֵיпотоки воды" или
"источники воды" (Даат микра); по-аккадски mabulu = "( הֶׂ ְח ִּריבразрушил,
уничтожил"); по-арабски " – וַ אבִּ לпроливной дождь"; некоторые считают, что это
слово образовано от корня נבל: ֹׁשמַ יִּ ם
ָ ( נִּבְ לֵיИов 38, 37) – здесь это образное
выражение, обозначающее облака, полные воды – от слова ( נֵבֶׂ לкожаный мешок
(бурдюк) или глиняный сосуд для жидкостей), например: см. Ирмеяhу 13, 12;
Эйха 4, 2
ּתחַ ת ֹהַ ָשמָ יִּ ם
ַֹ ב ֹו ֹרּוחַ ֹחַ יִּ ים ֹ ִּמ-בָ ָשר ֹאֲ ֶׁׂשר-" – לְ ַׁשחֵ ת ֹ ָכלчтобы уничтожить все живое под
небесами"
ָארץֹיִּ גְ וָ ע
ֶׂ ָב- – כֹלֹאֲ ֶׁׂשרэто звучит, как окончательный приговор: "все [живое] на земле
погибнет"; " – יִּ גְ וָ עпогибнет" (Ибн Эзра: это означает смерть без промедления).
ׁשי־בָּ נֶּ ָ֖יך א ָּ ּֽתְך׃
ּֽ ְּובאתָּ ֙ אֶּ ל־הַ ת ָֹּ֔בה אַ ֶ֕ ָּתה ּובָּ נֶּ ִּ֛יך וְ א ְׁש ְתךִ֥ ּונ
ָּ ת־בריתָ֖י א ָּתְָ֑ך
ְ
ֶּה ּֽקמֹתִ֥י א
ֲ (יח) ַו
 – בְ ִּריתнекоторые лингвисты считают, что это слово образовано от корня = ברת
"( בתרрасполовинил"): разрезание животных на две части являлось одним из
ритуальных элементов заключения союза (см. Берешит 15, 10). Другие полагают,
что оно происходит от ( ברהШмуэль 2 12, 17 и др.) = אכל: совместная трапеза
также сопровождала заключение союза (см. Берешит 31, 44-54)
ֹא ָּתְך
ִּ יתי
ִּ בְ ִּר-ֹאת
ֶׂ  – וַ הֲ ִּקמ ִֹּתיвсякое выражение קמַֹת ֹבְ ִּרית
ָֹ ֲ הв Танахе означает
подтверждение союза, заключенного прежде (заключение нового союза
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обозначается выражением )לִּ כְ רֹת ֹ ְב ִּרית, как например, говорится о [продолжении
ранее заключенного] союза с Авраhамом:
- ֹלְ זַ ְרע ֹו ַֹאחֲ ָריו,יֹאּת ֹו ֹלִּ בְ ִּריתֹע ֹולָם
ִּ ית
ִּ בְ ִּר- ְׁשמ ֹו ֹיִּ ְצחָ ק;ֹוַ הֲ ִּקמ ִֹּתיֹאֶׂ ת-ֹאת
ֶׂ את
ָ " – וְ ָק ָרи назовешь его
Ицхак, и Я осуществлю союз [который заключил ранее с тобой], который станет
вечным союзом – с ним и с его потомством" (Берешит 17, 19, также 21).
Здесь, очевидно, подразумевается как обновление после потопа законов природы
(см. Берешит 8, 22), так и браха, которой Всевышний благословил человечество:
ָארץ
ֶׂ ָה-ֹאת
ֶׂ ֹּומלְ אּו
ִּ ֹּורבּו
ְ ( פְ רּוБерешит 1, 28), и которая будет повторена Всевышним
слово в слово для Ноаха и его потомков (Берешит 9, 1) (Даат микра, Рамбан)
הַ ֵּתבָ ה-אתֹאֶׂ ל
ָ ָ" – ּובи поэтому войдешь в ковчег (= спасешься от катастрофы):"
ֹא ָּתְך
ִּ בָ נֶׂיָך-" – אַ ָּתה ֹּובָ נֶׂיָך ֹוְ ִּא ְׁש ְּתָך ֹּו ְנ ֵׁשיты и твои сыновья, твоя жена и жены твоих
сыновей – вместе с тобой".
Раши здесь цитирует агаду из Берешит раба 31, 12:
Мужчины упоминаются отдельно ()אַ ָּתה ֹּובָ נֶׂיָך, и женщины отдельно
(בָ נֶׂיָך-ׁש ְּתָך ֹּו ְנ ֵֽׁ ֵׁשי
ְֹ  – )וְ ִּאотсюда [мы учим], что им были запрещены
супружеские отношения [на время пребывания в ковчеге].
Даат микра считает, что это мнение является пшатом:
Таам мафсик (разделяющий знак препинания) после слова ּובָּ נֶּ ִּ֛יך
указывает на разделение мужчин и женщин.
См. также Раши на Берешит 7, 7 и Берешит 8, 17.
בה
ָ֖ ָּ ח ֹיֹ֣ת א ָּתְָ֑ך ז ָָּּכִ֥ר ּונְ ק
ֲ ה
ּֽ ַ בה ְל
ָ֖ ָּ כל תָּ בִ֥יא אֶּ ל־הַ ת
ֹ ִּ֛ שר ְׁשנַ ִַּ֧֧ים מ
ָּ ָׂ֞ ָּל־הָּ חַ י ּֽמכָּ ל־ב
ָ֠ ָּ(יט) ּומכ
י ְּֽהיּֽ ּו׃
הַ ֵּתבָ ה-ֹּתבִּ יאֹאֶׂ ל,ֹל
ָֹ םֹמכ
ִּ ִּרֹׁשנַי
ְ בָ ָש-יֹמ ָכל
ִּ ַהָ ח-ּומ ָכל
ִּ – "а от всего живого – от всякой плоти –
по два от каждого [вида] приведи в ковчег"
ּתְך
ָֹ " – לְ הַ חֲ יֹתֹ ִּאчтобы [они смогли] выжить (= спастись, уцелеть) вместе с тобой"
ֹיִּ ְהיּו,[" – זָ כָרֹּונ ְֵקבָ הи эти двое от каждого вида] должны быть самцом и самкой".
Здесь Ноах получает приказ: от всего живого привести по два из каждого вида –
самца и самку. Это еще раз подчеркивается в пасуке כ:
ָּבאּו
ֹ ִ֥ כל י
ֹ ִּ֛ מה ְלמינ ָ֑הּו ְׁשנַ ִַּ֧֧ים מ
ָ֖ ָּ ר ֶּמש ָּ ּֽהא ֲָּד
ִ֥ ֶּ כל
ֹ ִּ֛ (כ) ּֽמהָּ עֹ֣ ֹוף ְלמינֹ֗הּו ּומן־הַ ְבהמָּ ה ֙ ְלמי ֹ֔ ָּנּה מ
החֲיּֽ ֹות׃
ּֽ ַ א ֶּלָ֖יך ְל
"Из птиц разных видов, и из скота разных видов, из всяких пресмыкающихся – по
двое от каждого [вида] войдут к тебе [в ковчег], чтобы выжить".
 – לְ הַ חֲ יוֹתв предыдущем пасуке это слово было написано в תיב ֹחָֹסֵֹר
ִֹּ ְֹ"( כв
сокращенной форме" – без буквы )ו, здесь – в "( כְ ִּתיבֹמָ לֵאв полной форме"). Это –
обычный прием, используемый в Танахе для придания разнообразия тексту.
Однако сравните последние два пасука с тем, что написано в Берешит 7, 2:
- ֹֹ ְׁשנַיִּ ם,הֹהוא
ִּ רֹֹלאֹטה ָֹר
ְ
הַ ְבהֵ מָ הֹאֲ ֶׁׂש-ּומן
ִּ ֹ,הֹׁשבְ עָ הֹ–ֹ ִּאיׁשֹוְ ִּא ְׁשּת ֹֹו
ִּ ָָךֹׁשבְ ע
ִּ ְל-הֹּת ַקח
ִּ ִּמכֹלֹהַ בְ הֵ מָ הֹהַ ְטהו ָֹר
" – ֹ ִּאיׁשֹוְ ִּא ְׁשּת ֹֹוвозьми по семь пар от чистых животных, а от нечистых – по одной
паре". И следующий за этим пасук (Берешит 7, 3) говорит:
203

נח

בראשית ו

- ָארץ
ֶׂ ָה-פְ נֵיֹ ָכל-ֹלְ חַ יוֹתֹזֶׂ ַרעֹעַ ל,ֹזָ כָרֹּונְ ֵקבָ ה,הֹׁשבְ עָ ה
ִּ ָםֹׁשבְ ע
ִּ ִּ" – גַםֹמֵ עוֹףֹהַ ָשמַ יвозьми от птиц по
семь пар".
Берешит 7, 9 сообщает:
- ַֹנֹח-ֹׁשנַיִּ ם ֹבָ אּו ֹאֶׂ ל
ְ " – ְׁשנַיִּ םживотные (чистые и нечистые) приходили попарно к
Ноаху".
И еще раз (Берешит 7, 15):
- הַ בָ ָשר-" – ְׁשנַיִּ ם ֹ ְׁשנַיִּ ם ֹ ִּמ ָכלпо двое от каждого вида". А следующий пасук (Берешит
7, 16) подчеркивает, что приходившие были самцом и самкой от всего живого:
- בָ ָשרֹבָ אּו-הֹמ ָכל
ִּ ָֹזָ ָכרֹּונ ְֵקב," – וְ הַ בָ ִּאיםи те, кто приходили, были самцом и самкой от
всех живых существ".
Так они приходили по одной паре или по семь пар от вида?
Библейская критика видит в этом противоречии доказательство того, что рассказ
о потопе составлен из двух разных источников: в одном говорилось о םֹׁשנַיִּ ם
ְ ִּ ְׁשנַיот
каждого вида, а в другом – о הֹׁשבְ עָ ה
ִּ ָׁשבְ ע.
ִּ На самом же деле все гораздо проще: там,
где говорится ֹׁשנַיִּ ם
ְ ׁשנַיִּ ם,
ְ речь идет не о количестве животных, а о "половом
содержании" – т.е. они должны приходить попарно. А там, где сказано הֹׁשבְ עָ ה
ִּ ָׁשבְ ע,
ִּ
говорится о количестве (הֹׁשבְ עָ ה
ִּ ָ" = ִּׁשבְ עмного"), а не о половом аспекте.
Одна из центральных проблем поколения – разврат. Тора подчеркивает, что
должны спастись только исправившие свое поведение.
לה׃
ּֽ ָּ הם ְלאָּ ְכ
ָ֖ ֶּ ָּת א ֶּל ָ֑יך וְ הָּ יָּ ִ֥ה ְלךִּ֛ ְול
ָ֖ ָּ ל־מאֲכָּ ל ֙ א ֲֶּׁשֹ֣ר יּֽאָּ ֹ֔כל ְו ָּ ּֽאסַ ְפ
ּֽ ַ
ָּח־ל ֹ֗ך מכ
ְ
ַ(כא) וְ אַ ָּתֹ֣ה ק
"Ты же позаботься о запасах продовольствия, которое сложишь на хранение у
себя; и это будет пищей для людей и для животных".
שה׃
ּֽ ָּ ֲָּׁשר צּוָּ ִ֥ה אֹתִּ֛ ֹו אֱֹלהָ֖ים כִ֥ן ע
ֶּ ֹּ֨ כל א
ֹ ָ֑ח ָ֠ ְכ
ַ (כב) וַיַ ָ֖עַ ש ֹנ
"И сделал Ноах все в точности так, как приказал ему Всесильный", т.е. построил
ковчег и заготовил провиант для своей семьи и для "пассажиров".
В отличие от Авраhама, Моше и других пророков, Ноах не просит Всевышнего
пощадить разгневавших Его людей.
כי־ ֹא ְתךִ֥ ָּראִּ֛יתי צַ ִ֥דיק ְלפָּ נַ ָ֖י
ּֽ יתךָ֖ אֶּ ל־הַ ת ָּבָ֑ה
ְ ל־ב
ּֽ
ָּתה וְ כ
ִ֥ ָּ ֵַ֤אמר יְ ה ָּוה ֙ ְל ֹ֔נֹ ַח ּֽב ֹא־א
ֶּ ֹ ז א וַי
ח־לךִּ֛ ׁש ְב ָּעִ֥ה ׁש ְב ָּעָ֖ה א ֹ֣יׁש ְוא ְׁשתָ֑ ֹו
ְ
ַתק
ּֽ הֹורה
ֹ֗ ָּ כל ׀ הַ ְבה ָּמֹ֣ה הַ ְט
ֹ ֹ֣ בַ ִ֥דֹור הַ זֶּ ּֽה׃ ב מ
ה ָּ ִ֥רה הִּ֛וא ְׁשנַ ַָּ֖֧ים אִ֥יׁש וְ א ְׁש ּֽתֹו׃ ג גַ ֹ֣ם מעִ֧ ֹוף הַ שָּ ַמִּ֛ים ׁש ְב ָּעִ֥ה
ֹ אׁשֶּ ר ֹ֣ל ֹא ְט
ֲ ָ֠ ּומן־הַ ְבה ָ֡ ָּמה
֙ ל־פנ ִ֥י כָּ ל־הָּ ָּ ּֽא ֶּרץ׃ ד כי ֩ ְלי ָֹּּ֨מים ִ֜עֹוד ׁש ְב ֹ֗ ָּעה ָּ ּֽאנֹ כי
ְ
ַׁש ְב ָּעָ֖ה ז ָָּּכ ֹ֣ר ּונְ ק ָּבָ֑ה ְלחַ יִֹ֥ות ֶּז ָ֖ ַַּ֧רע ע
ל־ה ָֹּ֔א ֶּרץ אַ ְר ָּבע ֹ֣ים יֹ֔ ֹום וְ אַ ְרבָּ עָ֖ים ָּל ָ֑יְ לָּ ה ּומָּ ֹ֗חיתי ֶּ ּֽאת־כָּ ל־הַ יְ קּום ֙ א ֲֶּׁשֹ֣ר עָּ ֹ֔שיתי
ָּ
ַמַ ְמט ֹ֣יר ע
כל אֲׁשֶּ ר־צּוָּ ָ֖הּו יְ הוָּ ּֽה׃
ֹ ִ֥ ָ֑ח ְכ
ַ מ ַעָ֖ל ְפנ ִ֥י ָּ ּֽהא ֲָּד ָּ ּֽמה׃ ה וַיַ ָ֖עַ ש ֹנ
______________________________________________________________________

204

נח

בראשית ז

כי־ ֹא ְתךִ֥ ָּראִּ֛יתי צַ ִ֥דיק ְלפָּ נַ ָ֖י
ּֽ יתךָ֖ אֶּ ל־הַ ת ָּבָ֑ה
ְ ל־ב
ּֽ
ָּתה וְ כ
ִ֥ ָּ ַ(א) וַיֵֹ֤אמֶּ ר יְ ה ָּוה ֙ ְל ֹ֔נֹ ַח ּֽב ֹא־א
בַ ִ֥דֹור ַהזֶּ ּֽה׃
ַֹ" – וַ יֹאמֶׂ רֹיְ הוָ הֹלְ נֹחи сказал Всевышний Ноаху:"
הַ ֵּתבָ ה-יתָךֹאֶׂ ל
ְ ֵב-אַ ָּתהֹוְ כָל-[" – בֹאкогда придет время] войди со всем своим семейством
в ковчег"; יתָך
ְ ֵב-" – וְ ָכלи вся твоя семья": это те семь человек, что были упомянуты
в Берешит 6, 18; приказ  בֹאне носит значения "войди немедленно", но означает
"приготовься войти": подъему на борт ковчега предшествовал еще какой-то
период сборов, после чего уже семейство вошло в ковчег (см. пасук )יג
יתי
ִּ  – ָר ִּאпасук выбрал здесь это слово в качестве противопоставления сказанному
ранее: ָארץ
ֶׂ ָָאדם ֹב
ָ ָ( וַ י ְַרא ֹה' ֹכִּ י ַֹרבָ ה ָֹרעַ ת ֹהБерешит 6, 5); здесь יתי
ִֹּ  ָר ִּאимеет значение
"( בָ חַ נ ְִּּתיубедился") и "( ָׁשפַ ְט ִּּתיрешил, постановил")
 – צַֹ ִּדיקт.е. "( זַ כַאיневиновен")
 ֹבַ דוֹרֹהַ זֶׂ ה,יתיֹצַ ִּדיקֹלְ פָ נַי
ִּ ָךֹר ִּא
ָ א ְֹת-" – כִּ יпотому что Я убедился (пришел к выводу), что
только ты (= твоя семья) невиновен в этом поколении".
Так все-таки Ноах был праведником в этом поколении или во многих?
Даат микра: нет противоречия между тем, что написано в Берешит 6, 9
и здесь: там Ноах оценивается в общем, здесь же – конкретный
"приговор": Ноах останется в живых в отличие от поколения, которое
приговорено к уничтожению.
ֹ
אׁשֶּ ר
ֲ ָ֠ ח־לךִּ֛ ׁש ְב ָּעִ֥ה ׁש ְב ָּעָ֖ה א ֹ֣יׁש וְ א ְׁשתָ֑ ֹו ּומן־הַ ְבה ָ֡ ָּמה
ְ
ַתק
ּֽ הֹורה
ֹ֗ ָּ כל ׀ הַ ְבה ָּמֹ֣ה ַה ְט
ֹ ֹ֣ (ב) מ
ה ָּ ִ֥רה הִּ֛וא ְׁשנַ ַָּ֖֧ים אִ֥יׁש ְוא ְׁש ּֽתֹו׃
ֹ ל ֹא ְט
ֹ֣
לְ ָך-" – ִּמכֹל ֹהַ בְ הֵ ָמה ֹהַ ְטהו ָֹרה ֹ ִּּת ַקחиз всякого чистого скота возьми себе"; – הַֹטָֹה ֹֹור
"чистый", но не в смысле механического загрязнения, а в смысле ритуальном:
"пригодный (для жертвы)"; противоположность טָ מֵ א – טָֹה ֹֹור, т.е. "ритуально
нечистый" = "непригодный (для жертвы)"
ֹ ִּאיׁשֹוְ ִּא ְׁשּת ֹֹו,הֹׁשבְ עָ ה
ִּ ָ" – ִּׁשבְ עпо семь пар: самца и самку";  – ִּאיׁשֹוְ ִּא ְׁשּת ֹֹוбукв. "человека и
его жену", см. объяснение Даат микра ниже
 ֹ ִּאיׁשֹוְ ִּא ְׁשּת ֹֹו,ֹ ְׁשנַיִּ ם,הֹהוא
ִּ רֹֹלאֹטה ָֹר
ְ
הַ בְ הֵ מָ הֹאֲ ֶׁׂש-ּומן
ִּ – "а из скота, который не чист – двоих
(= одну пару), самца и самку".
Даат микра: несколько странно, что пасук использует здесь выражение
ֹאיׁש ֹוְ ִּא ְׁשּת ֹו,
ִּ более подобающее для людей, вместо выражения קבָֹה
ֵֹ זָֹ ָֹכר ֹּו ְֹנ
("самец и самка"), как это было выше (Берешит 6, 19), и ниже, в
отношении птицы (пасук )ג, и далее (псуким ט, )טז. Может быть, можно
сказать, что это выражение –  – ִּאיׁש ֹוְ ִּא ְׁשּת ֹֹוнамекает на личные стада
Ноаха, в которых он должен был знать [поименно] самцов, которые
покрывают самок в его стадах (т.е. выражение ׁשּת ֹֹו
ְֹ  ִּאיׁש ֹוְ ִּאобусловлено
"личным" отношением Ноаха к этим животным). И еще можно сказать,
что это словосочетание появляется, чтобы намекнуть, что эта пара
животных должна находиться в возрасте, наиболее подходящем для
производства потомства – ведь вся цель собирания животных в ковчег
заключалась в том, чтобы "восстановить потомство на земле" (пасук )ג.
По мнению некоторых комментаторов,  – ִּאיׁש ֹוְ ִּא ְׁשּת ֹֹוэто выражение в
"высоком стиле", как например:
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- ָאחיו
ִּ -ֹאיׁש ֹאֶׂ ל
ִּ ( ּופְ נֵיהֶׂ םШмот 25, 20) – говорится о крувим: "лицом друг к
другу";
- אֲ חֹתָ ּה- ֹאֶׂ ל,( ִּא ָשהШмот 26, 3 и 5) – сказано о покрытиях Мишкана, что
они соединены "одно с другим".

Как мы видим, Ноаху уже было известно разделение животных на "чистых"
и "нечистых". Откуда? Разве не Тора впервые вводит такое разделение?
Раши:  – הַ בְ הֵ מָ הֹהַ ְטהו ָֹרהэто та скотина, которая будет считаться "чистой" у
евреев: отсюда мы учим, что Ноах учил Тору.
Смысл агады о том, что Тора была известна людям еще до того, как была дана, мы
попытались объяснить во вступительной статье "Пшат и драш" (пример 16).
Сфорно, Рамбан:  – הַ בְ הֵ מָ הֹהַ ְטהו ָֹרהэто животные, которые использовались
в те времена для принесения в жертву, а не только те, которые
впоследствии были разрешены евреям для принесения в жертву.
Люди всегда делили животных на годных и негодных для жертвы. И эти
животные считались "чистыми" и "нечистыми". А Всевышний, давая Тору
еврейскому народу, подчеркнул: "Вы – ам кадош ("особый народ"): это будет
выражаться, кроме всего прочего, также и в том, что вы будете употреблять в
пищу мясо только жертвенных животных4".
Почему Тора использует более длинное выражение רֹֹלאֹטה ָֹרה
ְ
"( אֲ ֶׁׂשкоторая не
чиста") вместо одного короткого слова "( ְטמֵ ָאהнечиста")?
Радак: таков стиль Торы, подобное явление можно встретить во многих
местах, например:
- יִּ ְהיֶׂה ֹטָ הוֹר- ֹאֲ ֶׁׂשר ֹֹלא,( ִּאיׁשДварим 23, 11) – "человек, который не будет
чист";
- ֹלא ֹטָ הוֹר-( בִּ לְ ִּּתי ֹטָ הוֹר ֹהּוא ֹכִּ יШмуэль 1 20, 26) – "не чист он [наверное],
потому что не очистился";
- טוֹב ֹעָ ָשה-( וַ אֲ ֶׁׂשר ֹֹלאЙехезкель 18, 18) – "и который поступал не хорошо"
(вместо "поступал плохо");
- טוֹבָ הֹהַ ְשמֻ עָ ה-( כִּ יֹלוֹאШмуэль 1 2, 24) – "ведь не хороша молва";
- ֹמעָ ט
ְ ( ּולְ הַ כְ ִּרית ֹגוֹיִּ ם ֹֹלאЙешаяhу 10, 7) – "истребить немало народов", и
другие примеры, подобные этим. Иногда текст говорит в утвердительном
стиле, а иногда – в отрицательном, но смысл тот же самый.
Даат микра: ֹטה ָֹרה
ְ " = אֲ ֶׁׂשר ֹֹלאкоторая не пригодна для принесения
жертвы". Пасук использует здесь более длинное выражение вместо
короткого, по всей видимости, чтобы намекнуть, что основные
положения понятий טּומָאה ֹוְֹטָ ה ָרה
ְֹ
(ритуальная нечистота и чистота) не
были даны Ноаху и его потомству, но лишь бней Исраэль.
4

Некоторых животных (например, оленя) и птиц (например, куриц, уток и гусей) можно употреблять
в пищу, но нельзя приносить в жертву. Но поскольку люди обычно используют в пищу мясо
домашних, а не диких животных, а птица вообще не является "мясом" ()בָ שָ ר, то это утверждение
можно считать истинным, согласно правилу "( ִּדיבֵ רֹהַ כָתּובֹבַ הוֹוֶׂ הТора говорит о большинстве случаев").
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Когда Тора впоследствии определяет, какие животные "чистые", а какие –
"нечистые", речь идет о том, какие животные разрешены в пищу, а какие –
запрещены. Кроме того, характерно, что там используются слова "вам" или "для
вас": "Это животное для вас чистое – его ешьте. Это животное для вас нечистое –
его не ешьте". (Т.е. нет животных, чистых или нечистых самих по себе.)
Например (Ваикра 11, 4-8):
ֹהֹאינֶׂנּו
ֵ ָֹּופַ ְרס,מַ ֲעלֵהֹג ֵָרהֹהּוא-הַ גָמָ לֹכִּ י-ֹאֶׂ ת:ֹּוממַ פְ ִּרסֵ יֹהַ פַ ְרסָ ה,ה
ִּ
ֹממַ ֲעלֵיֹהַ ג ֵָר,לּו
ִּ
ְֹֹלאֹ ֹתאכ,זֶׂ ה-דֹאַ ְךֹאֶׂ ת
ֹ .ֹ ָל ֶׂכם,מַ פְ ִּריסֹ–ֹ ָטמֵ אֹהּוא
ֹ ֹ ָל ֶׂכם,ֹֹלאֹיַפְ ִּריס;ֹטָ ֵמאֹהּוא,ֹּופַ ְרסָ ה,מַ ֲעלֵהֹג ֵָרהֹהּוא-ֹכִּ י,הַ ָשפָ ן-הֹוְ ֶׂאת
ֹ ֹ ָל ֶׂכם,ָאהֹהוא
ִּ
ֵה;ֹטמ
ְ
ָֹֹלאֹהפְ ִּריס,ה
ִּ
ָֹּופַ ְרס,הֹהוא
ִּ מַ ֲעלַתֹג ֵָר-ֹכִּ י,ַארנֶׂבֶׂ ת
ְ ָה-וֹוְ ֶׂאת
ֹ ֹ ָֹל ֶׂכם,ָר;ֹטמֵ אֹהּוא
ָ יִּ ג-ֹג ֵָרהֹֹלא,ֹוְ הּוא,עֹׁשסַ עֹפַ ְרסָ ה
ֶׂ ַֹוְ ׁשֹס,מַ פְ ִּריסֹפַ ְרסָ הֹהּוא-הַ חֲ זִּ ירֹכִּ י-זֹוְ ֶׂאת
.ֹ ָל ֶׂכם,ָעּו;ֹט ֵמ ִּאיםֹהֵ ם
ְ
םֹֹלאֹתג
ִּ
ָֹּובְ נִּבְ לָת,חֹ ִּמבְ ָש ָרםֹֹלאֹתֹ אכֵלּו
4. "Но этих не ешьте из отрыгивающих жвачку и имеющих раздвоенные копыта: верблюда, который
отрыгивает жвачку, но не имеет раздвоенных копыт – нечист он для вас".
5. "И шафан, хотя и отрыгивает жвачку, но нет у него раздвоенных копыт – нечист он для вас".
6. "И арневет, хотя и отрыгивает жвачку, но нет у него раздвоенных копыт – нечиста она для вас".
7. "И свинью: хотя копыта ее раздвоены, но она не отрыгивает жвачку – нечиста она для вас".
8. "Мяса их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь – нечисты они для вас".

Потом отдельно говорится, что, с "чистыми" и "нечистыми" животными связаны
разные законы ритуальной нечистоты (и "чистые", и "нечистые" животные
оскверняют только после смерти, и тело "чистого" животного тоже может стать
источником ритуальной нечистоты, но с этом будут связаны другие правила).
Когда же Тора говорит про жертвы, которые должны приносить евреи, она не
говорит – "чистый" или "нечистый". Она говорит: вот из таких животных жертвы
приносите (а из других – нет) (Ваикра 1, 1-2):
.ֹמאֹהֶׂ לֹמוֹעֵ דֹלֵאמֹר,ָיו
ֵ הֹאל
ֵ ָמ ֶֹׁׂשה;ֹוַ יְ ַדבֵ רֹיְ הו-אֶׂ ל, אֹוַ יִּ ְק ָרא
-רֹּומן
ִּ הַ בָ ָק-ֹמן,ה
ִּ
ָהַֹבְ הֵ מ-ֹלַיהוָ הֹ–ֹ ִּמן,םֹק ְרבָ ן
ָ יבֹמ ֶׂכ
ִּ י ְַק ִּר-ָֹאדםֹכִּ י,ם
ָ
ֶֹׂוְ ָאמַ ְר ָּתֹאֲ לֵה,בְ נֵיֹיִּ ְש ָראֵ ל-בֹ ַדבֵ רֹאֶׂ ל
ֹ . ָק ְרבַ נְ ֶׂכם-ֹאת,יבּו
ֶׂ
ֹּת ְק ִּר,ֹאן
ַ
הַ צ
1. "И призвал Всевышний Моше, сказав ему из шатра откровения так:".
2. "Скажи сынам Исраэля: когда кто-нибудь из вас захочет принести жертву Всевышнему, то из
крупного или мелкого рогатого скота приносите жертву вашу".

Оленя, скажем, можно кушать, он – "чистый", но в жертву приносить нельзя – он
не в списке.
Но в данном случае, "чистые" животные – это те животные, из которых потом
будут принесены жертвы. Это то, что делает его "чистым" – טָֹה ֹֹור. (Про то, что
нужно взять еду, сказано отдельно: Берешит 6, 21.) Из текста самой Торы неясно,
какие животные для Ноаха были "чистые", а какие – нет. Возможно, это был
вопрос общественной условности (как считали Рамбан и Сфорно); возможно, это
было решение самого Ноаха. А что может сделать животное "( טָ מֵ אнечистым")?
Запрет его есть? Запрета кушать определенных животных еще нет: текст Торы
специально подчеркивает, что сыновьям Ноаха можно кушать любое животное
(см. Берешит 9, 3)5. Запрет его касаться, или то, что его касание оскверняет и не
дает возможности приносить жертвы? Мы видели, что он связан с запретом еды
(для Ноаха не существующим). Запрет приносить его в жертву? Такого запрета
5

ֹЭто, впрочем, было сказано после потопа, а есть мнение, что до потопа мясо животных нельзя было
есть; но и в этом случае – закон для всех животных был одинаков, с точки зрения еды не было какихто специально выделенных "чистых" или "нечистых" животных.
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пока тоже нет. Ноах мог бы принести в жертву любых животных. Вот и
получается, что использовать слово "( טָ מֵ אнечистый") было бы в данном случае
просто некорректно.
Агада
Радак также приводит агаду: хазаль выучили из этого пасука, что человек не
должен выражаться грубо и недостойно, но его речь всегда должна быть чистой
(Берешит раба 32, 4; Псахим 3а).
ל־פנ ִ֥י כָּ ל־הָּ ָּ ּֽא ֶּרץ׃
ְ
ַ(ג) גַ ֹ֣ם מעִ֧ ֹוף הַ שָּ ַמִּ֛ים ׁש ְב ָּעִ֥ה ׁש ְב ָּעָ֖ה ז ָָּּכ ֹ֣ר ּונְ ק ָּבָ֑ה ְלחַ יִֹ֥ות ֶּז ָ֖ ַַּ֧רע ע
ֹזָ כָ רֹּונ ְֵקבָ ה,הֹׁשבְ עָ ה
ִּ ָםֹׁשבְ ע
ִּ ִּ" – גַםֹמֵ עוֹףֹהַ ָשמַ יтакже из птиц возьми по семь пар – самца и
самку"
ָארץ
ֶׂ ָה-פְ נֵיֹ ָכל-" – לְ חַ יוֹתֹזֶׂ ַרעֹעַ לчтобы восстановить животный мир на земле".
(ד) כי ֩ ְלי ָֹּּ֨מים ִ֜עֹוד ׁש ְב ֹ֗ ָּעה ָּ ּֽאנֹכי ֙ מַ ְמט ֹ֣יר עַ ל־הָּ ָֹּ֔א ֶּרץ אַ ְרבָּ ע ֹ֣ים יֹֹ֔ום ְואַ ְר ָּבעָ֖ים ָּל ָ֑יְ לָּ ה
ּומָּ ֹ֗חיתי ֶּ ּֽאת־כָּ ל־הַ יְ קּום ֙ א ֲֶּׁשֹ֣ר עָּ ֹ֔שיתי מ ַעָ֖ל ְפנ ִ֥י ָּ ּֽהא ֲָּד ָּ ּֽמה׃
ָארץ
ֶׂ ָה-ֹדֹׁשבְ עָ ה ָֹאנֹכִּ יֹמַ ְמ ִּטירֹעַ ל
ִּ " – ֹכִּ יֹלְ י ִָּמיםֹעוпотому что еще через семь дней Я наведу
дождь на землю"
ַארבָ עִּ יםֹלָיְ לָה
ְ ְַארבָ עִּ יםֹיוֹםֹו
ְ – "[который будет продолжаться] сорок дней и ночей"
 ֹמֵ עַ ל ֹפְ נֵי ֹהָ אֲ ָדמָ ה,יתי
ִּ הַ יְ קּום ֹאֲ ֶׁׂשר ֹעָ ִּש-כָל-יתי ֹאֶֹׂת
ִּ [" – ּומָ ִּחв результате чего] будет стерто
(=уничтожено) с лица земли все живое, что Я создал" (Ибн Эзра); יְֹקּום
образовано от корня  קוםпо мишкáлю ( יִּ פְ עַ לДаат микра).
כל אֲׁשֶּ ר־צּוָּ ָ֖הּו יְ הוָּ ּֽה׃
ֹ ִ֥ (ה) וַיַ ָ֖עַ ש ֹנָ֑חַ ְכ
Снова подчеркивается, что Ноах выполнил в точности все указания: все
"пассажиры" (как люди, так и животные) были готовы к подъему на борт ковчега.
ל־ה ָּ ּֽא ֶּרץ׃ ז וַיָּ ֹ֣ב ֹא ֹ֗ ֹנחַ ָּ֠ובָּ נָּיו ְוא ְׁשתִ֧ ֹו
ָּ
ַן־ׁשׁש מאָ֖ ֹות ׁשָּ נָּ ָ֑ה ְוהַ מַ בֹ֣ ּול הָּ ֹ֔ ָּיה ַמָ֖ים ע
ִ֥ ו וְ ֶ֕נֹ ַח ֶּב
ּומן־הַ ְבה ֹ֔ ָּמה
ֹּ֨ הֹורה
ֹ֔ ָּ מי הַ ַמ ּֽבּול׃ ח מן־הַ ְבהמָּ ה ֙ הַ ְט
ִ֥ ׁשי־בָּ נָּ ִּ֛יו אתָ֖ ֹו אֶּ ל־הַ ת ָּבָ֑ה מ ְפנ ָ֖י
ּֽ ְּונ
ִּ֛ח
ַ ל־הא ֲָּד ָּ ּֽמה׃ ט ְׁש ַנֹּ֨ים ְׁש ַנִ֜ים ָּבִ֧אּו אֶּ ל־ ֹנ
ּֽ ָּ
ַכל אֲׁשֶּ ר־רֹמָ֖ש ע
ֹ ִ֥ ְן־ה ֹ֔עֹוף ו
ָּ ּומ
ֹּ֨ ֲׁשר אינֶּ ָ֖נָּה ְטה ָֹּרָ֑ה
ִ֥ ֶּ א
כא ֲֶּׁשִּ֛ר צּוָּ ִ֥ה אֱֹלהָ֖ים אֶּ ת־ ּֽ ֹנחַ ׃
ּֽ ַ בה ז ָָּּכ ֹ֣ר ּונְ ק ָּבָ֑ה
ָ֖ ָּ אֶּ ל־הַ ת
______________________________________________________________________
Следующие четыре пасука представляют собой клаль, после которого последуют
подробности (прат).
ן־ׁשׁש מאָ֖ ֹות ׁשָּ נָּ ָ֑ה וְ ַהמַ בֹ֣ ּול ָּה ָּיֹ֔ה ַמָ֖ים עַ ל־הָּ ָּ ּֽא ֶּרץ׃
ִ֥
ֶּ(ו) וְ ֶ֕נֹחַ ב
"Ноаху было шестьсот лет, когда произошел потоп: вода затопила всю землю".
מי הַ ַמ ּֽבּול׃
ִ֥ ׁשי־בָּ נָּ ִּ֛יו אתָ֖ ֹו אֶּ ל־הַ ת ָּבָ֑ה מ ְפנ ָ֖י
ּֽ ְ(ז) וַיָּ ֹ֣ב ֹא ֹ֗נֹ ַח ָּ֠ובָּ נָּיו ְוא ְׁשתִ֧ ֹו ּונ
"И зашли – Ноах и его сыновья, и его жена и жены его сыновей – вместе с ним в
ковчег, из-за [начавшегося] потопа".
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Раши: мужчины [вошли] отдельно, и женщины отдельно, потому что им
была запрещена супружеская близость из-за того, что весь мир был
охвачен бедствием (Танхума 58, 11).
Даат Микра: они зашли в ковчег, соблюдая разделение между
мужчинами и женщинами, в соответствии с приказом Всевышнего в
первом обращении к Ноаху (Берешит 6, 18).

כל אֲׁשֶּ ר־רֹמָ֖ש
ֹ ִ֥ ְּומן־הָּ ֹ֔עֹוף ו
ֹּ֨ ּומן־הַ ְבה ֹ֔ ָּמה א ֲֶּׁשִ֥ר אינֶּ ָ֖נָּה ְטה ָֹּרָ֑ה
ֹּ֨ הֹורה
ֹ֔ ָּ (ח) מן־הַ ְבהמָּ ה ֙ ַה ְט
ל־הא ֲָּד ָּ ּֽמה׃
ּֽ ָּ
ַע
"Из скота чистого (= годного для жертвы), и из скота, который не чист (= не годен
для жертвы), и из птиц, и из всех пресмыкающихся – "
כא ֲֶּׁשִּ֛ר צּוָּ ִ֥ה אֱֹלהָ֖ים אֶּ ת־ ּֽ ֹנחַ ׃
ּֽ ַ ִּ֛ח אֶּ ל־הַ ת ָּבָ֖ה ז ָָּּכ ֹ֣ר ּונְ ק ָּבָ֑ה
ַ (ט) ְׁש ַנֹּ֨ים ְׁש ַנִ֜ים ָּבִ֧אּו אֶּ ל־ ֹנ
"по двое пришли к Ноаху в ковчег – самец и самка, как приказал Всесильный
Ноаху".

Животные идут к ковчегу Ноаха. Мозаика из синагоги в Гереше (Заиорданье)

ַל־ה ָּ ּֽא ֶּרץ׃ יא ב ְׁש ֹּ֨ ַנת ׁשׁש־מאֵ֤ ֹות ׁשָּ ָּנה ֙ ְלחַ יי־ ֹ֔נֹח
ָּ
ַי וַיְ הָ֖י ְלׁש ְב ַע ֹ֣ת הַ יָּמ ָ֑ים ּומֹ֣י ַהמַ ֹ֔בּול ָּהיָּ֖ו ע
כל־מַ ְעיְ ֹנת ֙ ְתהֹ֣ ֹום ַר ָֹּ֔בה
ּֽ ָּ ֙ ח ֶּדׁש בַ יֹֹ֣ום הַ ֹ֗ ֶּזה נ ְב ְקעּו
ֹ ָ֑ ַשר יָֹ֖ום ל
ִ֥ ָּ ָּבַ ֹֹּ֨ח ֶּדׁש ֙ הַ ש ֹ֔ני ְבׁש ְב ָּ ּֽעה־ע
ליְ לָּ ה׃ יג
ּֽ ָּ בת הַ שָּ ַמָ֖ים נ ְפ ָּ ּֽתחּו׃ יב וַיְ הִ֥י ַהגֶּ ָׁ֖שֶּ ם עַ ל־הָּ ָּא ֶָּ֑רץ אַ ְר ָּבע ֹ֣ים יֹֹ֔ום וְ אַ ְרבָּ עָ֖ים
ֹ ִ֥ וַ ּֽ א ֲֻר
תם
ָ֖ ָּ ׁשי־בָּ נָּ ִּ֛יו א
ּֽ ְּוׁש ִֹ֧לׁשֶּ ת נ
ְ
ְַב ֹּ֨ ֶּעצֶּ ם הַ יֵֹ֤ום הַ ֶּזה ֙ ָּבֹ֣א ֹ֔נֹ ַח וְ ׁשם־וְ ָּחִ֥ם וָּיֶּ ָ֖פֶּ ת ְבני־ ֹנָ֑חַ ְואֹׁ֣שֶּ ת ֹ֗נֹח
ֹמש
ִ֥ הר
ּֽ ָּ ל־ה ְבהמָּ ה ֙ ְלמי ֹ֔ ָּנּה וְ כָּ ל־הָּ ֶּרִּ֛מֶּ ש
ַ
ָּל־החַ יָּ ֹ֣ה ְלמי ֹ֗ ָּנּה ְוכ
ּֽ ַ
ָּאֶּ ל־הַ ת ָּ ּֽבה׃ יד ִ֜המָּ ה וְ כ
ַל־נָ֖ח
ֹ
ֶָּּבאּו א
ֹ ִ֥ כל צפִ֥ ֹור כָּ ל־כָּ נָּ ּֽ ַּ֧ף׃ טו ַוי
ֹ ָ֖ ינהּו
ֹ֔ ל־העֹ֣ ֹוף ְלמ
ָּ
ָּל־ה ָּא ֶָּ֖רץ ְלמינ ָ֑הּו ְוכ
ָּ
ַע
שר אֲׁשֶּ ר־בָ֖ ֹו ִ֥רּוחַ חַ יּֽים׃ טז וְ הַ ָּב ֹ֗אים ז ֹּ֨ ָָּּכר ּונְ ק ָּבֵ֤ה
ָּ ֹ֔ ָּאֶּ ל־הַ ת ָּבָ֑ה ְׁשנַ ֵַּ֤֧ים ְׁש ַנֹּ֨ים ֙ מכָּ ל־הַ ב
כא ֲֶּׁשִּ֛ר צּוָּ ִ֥ה אֹ תָ֖ ֹו אֱֹלה ָ֑ים וַי ְס ֹגִ֥ר יְ הוָּ ָ֖ה ַ ּֽבע ֲּֽדֹו׃
ּֽ ַ מכָּ ל־בָּ שָּ ר ֙ ָֹּ֔באּו
______________________________________________________________________
Здесь начинается прат (подробное описание).
ל־ה ָּ ּֽא ֶּרץ׃
ָּ
ַ(י) וַיְ הָ֖י ְלׁש ְב ַע ֹ֣ת הַ יָּמ ָ֑ים ּומֹ֣י הַ מַ ֹ֔בּול הָּ יָּ֖ו ע
 – וַ יְ ִּהיобычное выражение для открытия "исторической" главы
 – לְ ִּׁשבְ עַ תֹהַ י ִָּמיםлибо "на седьмой день", либо "по окончании семи дней"
ָארץ
ֶֹׂ ָה-" – ּומֵ יֹהַ מַ בּולֹהָ יּוֹעַ לводы потопа стали затоплять землю".
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ח ֶּדׁש בַ יֹֹ֣ום הַ ֹ֗ ֶּזה
ֹ ָ֑ ַ(יא) ב ְׁש ַנֹּ֨ת ׁשׁש־מאֵ֤ ֹות ׁשָּ ָּנה ֙ ְלחַ יי־ ֹ֔נֹחַ בַ ֹֹּ֨ח ֶּדׁש ֙ הַ ש ֹ֔ני ְבׁש ְב ָּ ּֽעה־עָּ ָּשִ֥ר יָֹ֖ום ל
בת ַהשָּ ַמָ֖ים נ ְפ ָּ ּֽתחּו׃
ֹ ִ֥ כל־מַ ְעיְ ֹנת ֙ ְתהֹ֣ ֹום ַר ָֹּ֔בה וַ ּֽ א ֲֻר
ּֽ ָּ ֙ נ ְב ְקעּו
עָ ָשר ֹיוֹם ֹ ַלח ֶֹׂדׁש- ֹבְ ִּׁשבְ עָ ה, ֹבַ ח ֶֹׂדׁש ֹהַ ֵשנִּי, ַנֹח-ֹׁשנָה ֹלְ חַ יֵי
ָ מֵ אוֹת-ֹׁשׁש
ֵ " – בִּ ְׁשנַתв шестисотый год
жизни Ноаха, в семнадцатый день второго месяца";  – בַ ח ֶֹׂדׁשֹהַ ֵשנִּיпо мнению раби
Йеhошуа, это месяц Ияр, а по мнению раби Элиэзера, это месяц Мархешван (Рош
hа-шана 11б). Хазаль приняли второе мнение, и все комментаторы ведут отсчет
начала потопа от месяца Мархешван.
" – בַ יוֹם ֹהַ זֶׂ הв этот самый день"; это выражение является признаком "высокого
стиля" – выражает важность момента (ср. Шмот 12, 41; 19, 1) (Даат микра)
" – נִּבְ ְקעּוпрорвались и поднялись наверх"
" – ָֹכל ֹמַ עְ יְ נֹת ֹ ְּתהוֹם ַֹרבָ הвсе источники великой бездны"; это поэтический язык для
обозначения огромных масс воды, находящихся в глубине земли; ( מַ עְ יְ נֹתили ) ֲעיָנוֹת
– "источники (родники, ключи)": эти выражения всегда связаны с подземными
водами или даже являются их синонимами (Даат микра)
ּתחּו
ָֹ ְ – אֲ רֻ בֹתֹהַ ָשמַ יִּ ם נִּפтакже поэтическое выражение: "и окна небесные раскрылись".
ליְ לָּ ה׃
ּֽ ָּ ל־ה ָּא ֶָּ֑ר ץ אַ ְרבָּ ע ֹ֣ים יֹֹ֔ום ְואַ ְר ָּבעָ֖ים
ָּ
ַ(יב) וַיְ הִ֥י ַהגֶּ ָׁ֖שֶּ ם ע
"Дождь шел беспрерывно сорок дней и ночей".
תם
ָ֖ ָּ י־בנָּ ִּ֛יו א
ָּ ׁש
ּֽ ְּוׁש ִֹ֧לׁשֶּ ת נ
ְ ָ֑ח וְ אֹׁ֣שֶּ ת ֹ֗נֹ ַח
ַ (יג) ְב ֹּ֨ ֶּעצֶּ ם הַ יֵֹ֤ום הַ ֶּזה ֙ ָּבֹ֣א ֹ֔נֹ ַח וְ ׁשם־וְ ָּחִ֥ם וָּיֶּ ָ֖פֶּ ת ְבני־ ֹנ
אֶּ ל־הַ ת ָּ ּֽבה׃
"В самый разгар этого дня зашли Ноах и Шем, Хам и Йéфет – сыновья Ноаха, и
жена Ноаха, и три жены сыновей Ноаха с ними, в ковчег:"
ל־ה ָּא ֶָּ֖רץ
ָּ
ַהרֹמִ֥ש ע
ּֽ ָּ ל־החַ יָּ ֹ֣ה ְלמי ֹ֗ ָּנּה וְ כָּ ל־הַ ְבה ָּמה ֙ ְלמי ֹ֔ ָּנּה וְ כָּ ל־הָּ ֶּרִּ֛מֶּ ש
ּֽ ַ
ָּ(יד) ִ֜המָּ ה וְ כ
כל צפִ֥ ֹור כָּ ל־כָּ נָּ ַּּֽ֧ף׃
ֹ ָ֖ ְלמינ ָ֑הּו וְ כָּ ל־הָּ עֹ֣ ֹוף ְלמינֹ֔הּו
ֹלְ ִּמינֵהּו,ָארץ
ֶׂ ָה-הָ ֶׂרמֶׂ שֹהָ רֹמֵ שֹעַ ל-ֹוְ ָכל,הַ בְ הֵ ָמהֹלְ ִּמינָּה-ֹוְ ָכל,הַ חַ יָהֹלְ ִּמינָּה-" – הֵ מָ הֹוְ ָכלони и всякие
животные: скот (в т.ч. звери) разных видов, разные сухопутные пресмыкающиеся"
הָ עוֹף ֹלְ ִּמינֵהּו-" – וְ כָלи всякая птица разных видов"; это клаль, за которым следуют
подробности:
 ָכנָף-ֹלֹצפוֹרֹ ָכל
ִּ " – כвсякая птица и другая летучая живность (летающие насекомые)";
либо это выражение представляет собой םֹׁשהֵ םֹאֶׂ חָ ד
ֶׂ ִּׁשנַי,
ְ т.е. оно означает ִֹּצפ ִּריםֹבַ ֲעלֵי
" – ָכנָףптицы крылатые" (Даат микра).
ּוח חַ יּֽים׃
ַ שר אֲׁשֶּ ר־בָ֖ ֹו ִ֥ר
ָּ ֹ֔ ָָּ֖ח אֶּ ל־הַ ת ָּבָ֑ה ְׁשנַ ֵַּ֤֧ים ְׁש ַנֹּ֨ים ֙ מכָּ ל־הַ ב
ַ באּו אֶּ ל־ ֹנ
ֹ ִ֥ (טו) ַו ָּי
"Они зашли к Ноаху в ковчег попарно от всех существ, в которых есть дыхание
жизни".
כא ֲֶּׁשִּ֛ר צּוָּ ִ֥ה ֹאתָ֖ ֹו אֱֹלה ָ֑ים וַי ְס ֹגִ֥ר יְ הוָּ ָ֖ה ַ ּֽבע ֲּֽדֹו׃
ּֽ ַ (טז) וְ הַ ָּב ֹ֗אים ז ֹּ֨ ָָּּכר ּונְ ק ָּבֵ֤ה מכָּ ל־בָּ שָּ ר ֙ ָֹּ֔באּו
ֹלהים
ִּ ֱ ֹא,ֹ ֹכַאֲ ֶׁׂשר ִֹּצּוָ ה ֹאֹתו,בָ ָשר ֹבָ אּו-ֹמ ָכל
ִּ  ֹזָ ָכר ֹּונְ ֵקבָ ה," – וְ הַ בָ ִּאיםи те, кто приходили, были
самцом и самкой от всех живых существ, как и приказал Всесильный".
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Что значит ֹ ?וַ יִּ ְסגֹרֹה'ֹבַ עֲד ֹוРазве у hа-Шема есть руки, чтобы закрыть дверь?
Ункелос, Расаг: hа-Шем защитил его (от вод потопа).
Агада
Раши сначала цитирует Берешит раба 32, 8: "Всевышний защитил ковчег [от
людей, оставшихся за бортом[, чтобы они его не разбили: окружил ковчег
медведями и львами, которые убивали [тех, кто пытался приблизиться]".
Что хочет сказать агада?
Аллегория достаточно очевидна: злодеи хотели бы расправиться с праведниками,
но Всевышний делает так, что им приходится бороться с еще более
могущественными злодеями, или со стихийными явлениями природы.
Так, у полиции нет достаточно ресурсов на борьбу с поселенческими форпостами,
потому что их "защищает" Хамас, не давая армии и полиции свободного времени.
Раши продолжает вслед за этим: а по пшату, Всевышний защитил его от
вод потопа.
Ибн Эзра, Радак: Всевышний сделал так, чтобы ковчег не дал течь,
иначе все погибли бы в тот же момент.
Даат микра: по пшату, после того, как все поднялись на борт, hа-Шем
защитил Ноаха и его спутников как от стихии, бушевавшей снаружи, так
и от диких зверей, находившихся внутри ковчега.
Хизкуни, Бехор шор: Ноах оставил вход в ковчег открытым, потому что
боялся, что не все еще пришли, т.к. не знал все виды животных,
существующих на земле. И когда все, наконец, пришли, то – וַ יִּ ְסגֹר ֹה' ֹבַ עֲד ֹֹו
дверь захлопнулась сама собой от резкого порыва ветра.
Выражение ֹ וַ יִּ ְסגֹר ֹה' ֹבַ עֲד ֹוне означает, что Всевышний лично прикрыл дверь за
Ноахом. Это – образное выражение, которое означает, что обитатели ковчега
были надежно защищены от стихии.
ַת ָּרם מ ַעִ֥ל
ָ֖ ָּ יז וַיְ הִ֧י הַ ַמבִּ֛ ּול אַ ְרבָּ עִ֥ים יָֹ֖ום עַ ל־הָּ ָּא ֶָּ֑רץ וַי ְר ֹ֣בּו הַ ֹ֗ ַמים וַי ְשאּו ֙ אֶּ ת־הַ ת ָֹּ֔בה ו
מים׃ יט
ּֽ ָּ ַל־פנ ִ֥י ה
ְ
ַבה ע
ָ֖ ָּ ַתלֶּ ְך הַ ת
ִ֥ ל־ה ָּא ֶָּ֑רץ ו
ָּ
ַהָּ ָּ ּֽא ֶּרץ׃ יח וַיגְ ְב ִ֥רּו הַ ַמִּ֛ים וַי ְרבִ֥ ּו ְמ ָ֖ ֹאד ע
ר־תחַ ת
ָ֖ ַ
ֶֹּהים אֲׁש
ֹ֔ ל־ההָּ רים ֙ הַ גְ ב
ּֽ ֶּ
ָּל־ה ָּא ֶָּ֑רץ וַיְ כֻ ֹ֗סּו כ
ָּ
ַוְ הַ ֹ֗ ַמים גָּ ְִ֥ב ִּ֛רּו ְמ ִ֥ ֹאד ְמ ָ֖ ֹאד ע
ההָּ ּֽרים׃ כא וַיגְ ַָׂ֞וע
ּֽ ֶּ רה אַ מָּ ה ֙ מ ְל ֹ֔ ַמ ְעלָּ ה גָּ ּֽ ְב ָ֖רּו ַה ָּמָ֑ים וַיְ כֻ ָ֖סּו
ֵ֤ כָּ ל־הַ שָּ ָּ ּֽמים׃ כ חֲ ֹּ֨מׁש עֶּ ְש
ל־ה ָּא ֶָּ֑רץ
ָּ
ַשרֹ֣ץ ע
ֹ ַּובכָּ ל־הַ ֶּש ֶָּ֖רץ ה
ְ ּובֹ֣חַ ֹ֔ ָּיה
ַ ֙ ל־ה ָֹּ֗א ֶּרץ בָּ עֵ֤ ֹוף ּובַ ְבה ָּמה
ָּ
ַהרֹמֹ֣ש ע
ּֽ ָּ ל־ב ָּשֹ֣ר ׀
ָּ
ָּכ
ח ָּר ָּבָ֖ה ּֽמתּו׃ כג ו ִַ֜ימַ ח
ּֽ ָּ ֶּכל א ֲֶּׁשִ֥ר ב
ֹ ִּ֛ ת־רּוחַ חַ ִ֜יים ְבאַ ֹ֗ ָּפיו מ
ֹּ֨
ַהאָּ ָּ ּֽדם׃ כב כָֹ֡ ל אֲׁשֶּ ר ֩ נ ְׁשמ
ּֽ ָּ כל
ֹ ָ֖ ְו
ד־רמֶּ ש ֙ ְועַ ד־עֹ֣ ֹוף ַהשָּ ֹ֔ ַמים
ֹּ֨ ֶּ
ַד־בה ָּמה ֙ ע
ְ
ַל־פנ ֹ֣י ָּ ּֽהא ֲָּד ֹ֗ ָּמה ּֽמאָּ ָּדֵ֤ם ע
ְ
ֶַּ ּֽאת־כָּ ל־הַ יְ קֹ֣ ּום ׀ א ֲֶּׁשֹ֣ר ׀ ע
ל־ה ָּא ֶָּ֑רץ
ָּ
ַוַימָּ חָ֖ ּו מן־הָּ ָּא ֶָּ֑רץ וַי ָּשִ֧אֶּ ר אַ ְך־ ֹנִּ֛חַ וַ ּֽ א ֲֶּׁשִ֥ר אתָ֖ ֹו בַ ת ָּ ּֽבה׃ כד וַיגְ ְב ִ֥רּו ַה ַמָ֖ים ע
ֹ ּומ ַאָ֖ת יּֽ ֹום׃
ְ חֲמשִ֥ים
______________________________________________________________________
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ַת ָּרם מ ַעִ֥ל
ָ֖ ָּ ל־ה ָּא ֶָּ֑רץ וַי ְרבֹ֣ ּו ַה ֹ֗ ַמים וַי ְשאּו ֙ אֶּ ת־הַ ת ָֹּ֔בה ו
ָּ
ַ(יז) וַיְ הִ֧י הַ מַ בִּ֛ ּול אַ ְרבָּ עִ֥ים יָֹ֖ום ע
הָּ ָּ ּֽא ֶּרץ׃
"Вода прибывала на земле в течение сорока суток, и [в результате] ее стало так
много, что она подняла ковчег, и он оторвался от земли".
ל־פנ ִ֥י הַ ָּ ּֽמים׃
ְ
ַַתלֶּ ְך הַ ת ָּבָ֖ה ע
ִ֥ (יח) וַיגְ ְב ִ֥רּו ַה ַמִּ֛ים וַי ְרבִ֥ ּו ְמ ָ֖ ֹאד עַ ל־הָּ ָּא ֶָּ֑רץ ו
ָארץ
ֶׂ ָה-ֹמאֹד ֹעַ ל
ְ " – וַֹיִּ גְ בְ רּו ֹהַ מַ יִּ ם ֹוַ יִּ ְרבּוвода продолжала прибывать в большом
количестве"
פְ נֵי ֹהַ מָ יִּ ם-" – וַ ֵּתלְֶׂך ֹהַ ֵּתבָ ה ֹעַ לпоэтому ковчег пошел по воде". Слово "пошел"
применяется здесь так же, как в русском языке говорят "корабль идет [таким-то
курсом]", а не "корабль плывет".
ר־תחַ ת
ָ֖ ַ
ֶֹּהים אֲׁש
ֹ֔ ל־ההָּ רים ֙ הַ גְ ב
ּֽ ֶּ
ָּל־ה ָּא ֶָּ֑רץ וַיְ כֻ ֹ֗סּו כ
ָּ
ַ(יט) וְ הַ ֹ֗ ַמים גָּ ְִ֥ב ִּ֛רּו ְמ ִ֥ ֹאד ְמ ָ֖ ֹאד ע
כָּ ל־הַ שָּ ָּ ּֽמים׃
"Уровень воды над землей поднялся уже настолько, что она покрыла высочайшие
горы, которые под всем небом".
Даат микра: "все горы", "под всем небом" – это образные выражения,
которые не следует понимать буквально. Эти выражения призваны
подчеркнуть величину катастрофы в глазах читателя, а не привести
точные исторические данные о ней.
ה ָּה ּֽרים׃
ּֽ ֶּ ֲמׁש עֶּ ְשרֵ֤ה אַ מָּ ה ֙ מ ְל ֹ֔ ַמ ְעלָּ ה גָּ ְּֽב ָ֖רּו ַה ָּמָ֑ים וַיְ כֻ סָ֖ ּו
ֹּ֨ (כ) ח
"На пятнадцать амóт поверх [горных вершин] поднялась вода, покрыв горы".
ש ֶּרץ הַ שֹ רֹ֣ץ
ָ֖ ֶּ ַּובכָּ ל־ה
ְ ּובֹ֣חַ ֹ֔ ָּיה
ַ ֙ ּוב ְבהמָּ ה
ַ הרֹמֹ֣ש עַ ל־הָּ ָֹּ֗א ֶּרץ בָּ עֵ֤ ֹוף
ּֽ ָּ (כא) וַיגְ ַוָׂ֞ע כָּ ל־בָּ ָּשֹ֣ר ׀
כל ָּ ּֽהאָּ ָּ ּֽדם׃
ֹ ָ֖ ְל־ה ָּא ֶָּ֑רץ ו
ָּ
ַע
"И погибло все живое, движущееся по земле (= населяющее землю): птицы, скот,
звери и все земные пресмыкающиеся, и все люди".
בה ּֽמתּו׃
ָ֖ ָּ ח ָּר
ּֽ ָּ ׁשר ֶּב
ִ֥ ֶּ א
ֲ כל
ֹ ִּ֛ ּוח חַ ִ֜יים ְבאַ ֹ֗ ָּפיו מ
ַ ת־ר
ֹּ֨
ַ(כב) ָֹ֡כל אֲׁשֶּ ר ֩ נ ְׁשמ
יםֹבאַ פָ יו
ְ
ִּרּוחַ ֹחַ י-" – כֹלֹאֲ ֶׁׂשרֹ ִּנ ְׁשמַ תвсе, в ком было дыхание жизни"
–מכֹלֹאֲ ֶׁׂשרֹבֶׂ חָ ָרבָ ה
ִּ это объяснение первой части пасука: ... = ִּמכֹל..." – כלוֹמַ רֹכֹלт.е. все,
что было на суше";  – חָ ָרבָ הпоэтическое прозвище суши
" – מֵ תּוпогибло".
֙ ד־רמֶּ ש
ֹּ֨ ֶּ
ַד־בהמָּ ה ֙ ע
ְ
ַהא ֲָּד ֹ֗ ָּמה ּֽמאָּ ָּדֵ֤ם ע
ּֽ ָּ ל־פנ ֹ֣י
ְ
ַ(כג) ו ִַ֜ימַ ח ֶּ ּֽאת־כָּ ל־הַ יְ קֹ֣ ּום ׀ א ֲֶּׁשֹ֣ר ׀ ע
ִּ֛ח וַ ּֽ א ֲֶּׁשִ֥ר א ָ֖תֹו בַ ת ָּ ּֽבה׃
ַ ן־ה ָּא ֶָּ֑רץ וַי ָּשִ֧אֶּ ר אַ ְך־ ֹנ
ָּ וְ עַ ד־עֹ֣ ֹוף הַ שָּ ֹ֔ ַמים וַי ָּמחָ֖ ּו מ
"[Всевышний] уничтожил все живое, что было на земле: от человека до скота (в
т.ч. зверей), пресмыкающихся и птиц – [все] были стерты с лица земли; остался [в
живых] только Ноах и [все] те, кто был с ним в ковчеге".
Даат микра: этот пасук – клаль, который подводит итог всех погибших
во время катастрофы.
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ּומ ַ ָ֖את יּֽ ֹום׃
ְ (כד) וַיגְ ְב ִ֥רּו הַ ַמָ֖ים עַ ל־הָּ ָּא ֶָּ֑רץ חֲמשִ֥ים

"И прибывала вода на земле [в течение] ста пятидесяти дней".
Сорок дней и ночей дождь лил, как из ведра, не переставая. После этого
продолжал идти обычный дождь (см. Берешит 8, 2), а также в течение всего этого
времени продолжала прибывать вода из подземных источников.
Радак задает вопрос:
Каким образом Ноах знал, сколько дней прошло? Ведь не было ни дня, ни
ночи (из-за туч, затянувших небо и сплошной стены дождя), а если бы и
можно было понять, когда день, а когда ночь, то ведь все равно в наглухо
закрытом ковчеге Ноах не мог определить время суток. Поэтому следует
сказать, что Ноах умел изготавливать инструменты для измерения
времени (т.е. часы), с помощью которых можно определять время суток,
даже не видя солнца и звезд. А внутри ковчега круглые сутки горели
светильники, и при их свете он делал все, что необходимо, и кормил
животных.
ֲבר
ֹּ֨ ל־ה ְבה ֹ֔ ָּמה א ֲֶּׁשִ֥ר אתָ֖ ֹו בַ ת ָּבָ֑ה וַיַ ּֽע
ַ
ָּל־החַ ָּי ה ֙ וְ אֶּ ת־כ
ּֽ ַ
ָּכר אֱֹלהים ֙ אֶּ ת־ ֹ֔נֹחַ ְואֵ֤ת כ
ֹ ֵ֤ ְח א וַיז
בת הַ שָּ ָּמָ֑ים וַיכָּ לִ֥א
ֹ ָ֖ ָּׁשכּו הַ ָּ ּֽמים׃ ב וַי ָּ ּֽס ְכרּו ֙ ַמ ְעיְ ֹנֹ֣ת ְת ֹ֔הֹום וַ ּֽ א ֲֻר
ֹ ָ֖ ל־ה ָֹּ֔א ֶּרץ ַוי
ָּ
ַאֱֹלהִ֥ים ֹּ֨רּוחַ ֙ ע
הַ גֶּ ָׁ֖שֶּ ם מן־הַ שָּ ָּ ּֽמים׃ ג ַוי ָֻּׁשִ֧בּו הַ ַמִּ֛ים מ ַעִ֥ל ָּה ָּ ָ֖א ֶּרץ ָּהלֹ֣ ֹוְך וָּׁשָ֑ ֹוב ַוי ְַח ְס ֹ֣רּו ַה ֹ֔ ַמים מ ְק ֶ֕צה
ח ֶּדׁש ַעָ֖ל הָּ ִ֥רי
ֹ ָ֑ ַיעי ְבׁש ְב ָּ ּֽעה־עָּ ָּשִ֥ר יָֹ֖ום ל
ֹ֔ ח ֶּדׁש ַה ְשב
ֹ ֹ֣ ַַתנַח ַהתבָּ ה ֙ ב
ֵ֤ ָּ ּומ ַאָ֖ת יּֽ ֹום׃ ד ו
ְ חֲמשִ֥ים
ירי ָּ ּֽבעֲשירי ֙ ְבאֶּ ָּחֹ֣ד לַ ֹֹ֔ח ֶּדׁש נ ְראָ֖ ּו
ָ֑ ח ֶּדׁש ָּ ּֽהעֲש
ֹ ֹ֣ ַא ֲָּר ָּ ּֽרט׃ ה וְ ַה ֹ֗ ַמים הָּ יּו ֙ הָּ לֹ֣ ֹוְך וְ חָּ ֹ֔סֹור ַעָ֖ד ה
ההָּ ּֽרים׃
ּֽ ֶּ אׁשי
ִ֥ ָּר
______________________________________________________________________
ֲבר
ֹּ֨ ֲׁשר אתָ֖ ֹו בַ ת ָּבָ֑ה וַיַ ּֽע
ִ֥ ֶּ ל־החַ ָּיה ֙ ְואֶּ ת־כָּ ל־הַ ְבה ֹ֔ ָּמה א
ּֽ ַ
ָּכר אֱֹלהים ֙ אֶּ ת־ ֹ֔נֹחַ ְואֵ֤ת כ
ֹ ֵ֤ ְ(א) וַיז
ָּׁשכּו הַ ָּ ּֽמים׃
ֹ ָ֖ ל־ה ָֹּ֔א ֶּרץ ַוי
ָּ
ַאֱֹלהִ֥ים ֹּ֨רּוחַ ֙ ע
ֹאּת ֹו ֹבַ ֵּתבָ ה
ִּ  ֹאֲ ֶׁׂשר,הַ בְ הֵ מָ ה-כָל-הַ חַ יָה ֹוְ אֶׂ ת- ֹוְ ֵאת ֹ ָכל, ַנֹח-ֹאת
ֶׂ ,ֹלהים
ִּ ֱ" – וַ יִּ זְ כֹר ֹאИ вспомнил
Всесильный о Ноахе (= обратил на него свое внимание, чтобы спасти его) и обо
всех животных и скотине, которые были с ним (с Ноахом) в ковчеге"
ָארץ
ֶׂ ָה-ֹלהיםֹרּוחַ ֹעַ ל
ִּ ֱ" – וַ ַיעֲבֵ רֹאпоэтому навел Всесильный ветер на землю"
" – וַ ָיׁשֹכּו ֹהַ מָ יִּ םи тогда воды успокоились"; либо перестал подниматься уровень
воды (см. предыдущий пасук), либо успокоился шторм, и волны перестали
швырять ковчег (Даат микра). Сравните:
- ְֶׂךֹׁשכָ ָכה
ָ ( וַ חֲ מַ תֹהַ מֶׂ לЭстер 7, 10) – "успокоился гнев царя".
בת הַ שָּ ָּמָ֑ים וַיכָּ לִ֥א הַ גֶּ ָׁ֖שֶּ ם מן־הַ שָּ ָּ ּֽמים׃
ֹ ָ֖ (ב) וַי ָּ ּֽס ְכרּו ֙ מַ ְעיְ ֹנֹ֣ת ְת ֹ֔הֹום וַ ּֽ א ֲֻר
ֹתֹּתהוֹם ֹוַ אֲ רֻ בֹתֹהַ ָשמָ יִּ ם
ְ " – וַ יִּ סָ כְ רּוֹמַ עְ יְ נзакрылись источники подземных вод и небесные
окна"; корень  סכרблизок к корню סגר: ( וַ יִּ סָ גְ רּו = וַ יִּ ָסכְ רּוДаат микра)
הַ ָשמָ יִּ ם-" – וַ יִּ ָכלֵאֹהַ ג ֶֶׁׂׂשםֹ ִּמןи [одновременно] прекратил [лить] дождь с небес".
ּומ ַאָ֖ת יּֽ ֹום׃
ְ (ג) ַוי ָֻּׁשִ֧בּו הַ ַמִּ֛ים מ ַעִ֥ל הָּ ָּ ָ֖א ֶּרץ הָּ לֹ֣ ֹוְך וָּׁשָ֑ ֹוב ַוי ְַח ְס ֹ֣רּו ַה ֹ֔ ַמים מ ְק ֶ֕צה חֲמשִ֥ים
ָארץ
ֶׂ ָ" – וַ יָׁשֻ בּוֹהַ מַ יִּ םֹמֵ עַ לֹהводы начали возвращаться с земли [в свои источники]"
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" – הָ ל ֹֹוְך ֹוָ ׁשוֹבеще и еще", "все больше и больше": вода возвращалась во все
нарастающем темпе; понижение уровня воды проходило не за один присест, а это
был длительный процесс
ֹּומַאת ֹיוֹם
ְ " – וַ י ְַח ְסרּו ֹהַ ַמיִּ ם ֹ ִּמ ְקצֵ ה ֹחֲ ִּמ ִּשיםтак что воды пошли на убыль к концу ста
пятидесяти дней".
"К концу ста пятидесяти дней…" – от какого момента: от начала потопа или
от окончания сорока дней, в течение которых шел ливень?
Раши опирается на мидраш Седер олам 4: [стопятидесятый день
пришелся на] первое Сивана. Каким образом? Потоп начался 17-го
Мархешвана. [Через сорок дней,] 27-го Кислева прекратился ливень.
[Оставшиеся] три дня из Кислева и двадцать девять дней месяца Тевет –
это тридцать два. Шват, Адар, Нисан и Ияр – это 118 дней. Итого – 150.
Согласно этому мнению, сто пятьдесят дней, упомянутые здесь (а также в
Берешит 7, 24) следует начинать отсчитывать после первых сорока дней потопа.
С этим не согласен Рамбан (пасук )ד:
Согласно пшату, по-видимому, эти сто пятьдесят дней усиления воды
включают также сорок дней, в которые шел ливень, т.к. именно эти
[сорок дней] были основными в усилении и увеличении вод потопа. А
спадать воды начали с 17-го Нисана (т.е. на сто пятидесятый день от 17го Хешвана). И ковчег остановился в Араратских горах через тридцать
дней, 17-го Ияра – на седьмой месяц от начала дождя. И еще через
семьдесят три дня, в первый день месяца Ав – это десятый месяц от
начала дождя – показались вершины гор. Это небольшое уточнение к
тексту псуким. А правильно, по-моему, что сто пятьдесят дней надо
отсчитывать от семнадцатого дня второго месяца – он же месяц
Мархешван – и до семнадцатого дня седьмого месяца – это месяц Нисан.
И в этот же день остановился ковчег (в горах Арарата), так как
Всевышний навел сильный восточный ветер, который дул всю ночь и
гнал воду с суши, поэтому вода сильно спала и ковчег остановился. И
доказательство тому, что пасук не говорит: "Спали воды в такой-то
месяц, в такой-то день, и продолжали убывать до седьмого месяца, и
остановился ковчег…", когда говорит о спаде воды после того, как
показались верхушки гор – ибо в тот же день, когда начали убывать воды,
ковчег остановился. И хронологический порядок был таков: в тот день,
когда начал идти дождь, раскрылись небесные и подземные источники, и
лил дождь сорок дней. И в эти сорок дней поднялись воды на пятнадцать
амот [выше гор], а к концу сорока дней прекратился ливень. Но
подземные и небесные источники все еще были открыты, и воздух был
насыщен влагой, и вся земля была полна водой, которые не спадали и не
высыхали, а пребывали в таком состоянии до окончания ста пятидесяти
дней от начала дождя. И тогда навел Всевышний очень сильный ветер, и
закрылись подземные источники, ибо вода вернулась в свое изначальное
положение, и закрылись небесные источники, и очень высох воздух под
дуновением осушающего ветра. Поэтому в тот день воды очень сильно
спали и ковчег, который был погружен в воду на 2-3 амы, остановился. А
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еще через 73 дня после этого, в первый день десятого месяца – он же
месяц Тамуз – показались вершины гор. А к концу сорока дней после
этого, в десятый день одиннадцатого месяца, Ноах открыл окно. Еще
через три недели голубь, которого он выпустил, не вернулся, и еще через
тридцать дней Ноах снял крышу ковчега.

С мнением Раши согласен Радак, а с мнением Рамбана – Сфорно и Даат микра.
Ниже (в конце пэрэка) для удобства читателей мы приводим хронологическую
таблицу потопа по этим двум мнениям.

Араратские горы и Междуречье

Теперь, после того, как воды начали спадать, следующий пасук сообщает:
רי א ֲָּר ָּ ּֽרט׃
ִ֥ ָּח ֶּדׁש ַעָ֖ל ה
ֹ ָ֑ ַשר יָֹ֖ום ל
ִ֥ ָּ ָּיעי ְבׁש ְב ָּ ּֽעה־ע
ֹ֔ ח ֶּד ׁש הַ ְשב
ֹ ֹ֣ ַַתנַח הַ תבָּ ה ֙ ב
ֵ֤ ָּ (ד) ו
" – וַ ָּתנַח ֹהַ ֵּתבָ הи остановился ковчег"; т.е. ковчег, по мере своего движения по
поверхности воды, наткнулся днищем на одну из гор и остановился. Из
выражения "( ָּתנַחуспокоился") слышится, что обитателям ковчега пришлось
нелегко, когда его носило волнами без руля и без ветрил – они восприняли эту
остановку с большим облегчением (Даат микра)
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" – "в семнадцатый день седьмого месяцаבַ ח ֶֹׂדׁשֹהַ ְשבִּ יעִּ יֹ,בְ ִּׁשבְ עָ ה-עָ ָשרֹיוֹםֹ ַלח ֶֹׂדׁש
 – "в горах Арарата"; в районе современных Армении и Курдистана.עַ ל ֹהָ ֵרי ֹאֲ ָר ָרט
ֹק ְרד ֹֹו Ункелос перевел это как
טּורי ַ
ֵ
– "горы Курдистана". По-аккадски эта
местность называлась urartu. Центр древнего государства Урарту находился в
районе озера Ван.
אׁשי
ירי ָּ ּֽבעֲשירי ֙ ְבאֶּ ָּחֹ֣ד לַ חֹֹ֔ ֶּדׁש נ ְר ָ֖אּו ָּר ִ֥
ח ֶּדׁש ָּ ּֽהעֲש ָ֑
(ה) וְ הַ ֹ֗ ַמים הָּ יּו ֙ ָּהלֹ֣ ֹוְך וְ חָּ ֹ֔סֹור ַעָ֖ד הַ ֹ֣ ֹ
ההָּ ּֽרים׃
ֶּ ּֽ
"А вода продолжала убывать до десятого месяца; первого числа десятого месяца
[из-под воды] показались вершины гор".
ת־העֹ רָ֑ב
ָּ ּֽ
שה׃ ז וַיְ ׁשַ ַלָ֖ח אֶּ
ֲׁשר עָּ ָּ ּֽ
ו וַיְ ֶ֕הי מ ָ֖קץ אַ ְר ָּבע ֹ֣ים יָֹ֑ום וַי ְפ ַתֹ֣ח ֹ֔נֹחַ אֶּ ת־חַ לִ֥ ֹון הַ ת ָּבָ֖ה א ֶּ ִ֥
בׁשֶּ ת הַ ַמָ֖ים מ ַעִ֥ל הָּ ָּ ּֽא ֶּרץ׃ ח וַיְ ׁשַ ַלִ֥ח אֶּ ת־הַ יֹונָּ ָ֖ה ּֽמאתָ֑ ֹו ל ְראֹות ֙
ָּׁשֹוב עַ ד־יְ ִ֥ ֹ
וַיצֵ֤א יָּצֹוא ֙ ו ֹ֔
ף־רגְ ֹ֗ ָּלּה ו ַָּתֵׁ֤שָּ ב אלָּ יו ֙
ַ
ה ַקֹ֣לּו ַה ֹ֔ ַמים מ ַעָ֖ל ְפנ ִ֥י ָּ ּֽהא ֲָּד ָּ ּֽמה׃ ט וְ ּֽל ֹא־מָּ ְצאָּ ה ֩ הַ יֹו ָּנֹּ֨ה מָּ נִ֜ ֹוחַ ְלכַ
ֲ
ָּבא א ָֹּתִּּ֛ה א ָּלָ֖יו
ל־ה ָּא ֶָּ֑רץ וַי ְׁש ַלֵ֤ח יָּדֹו ֙ וַיקָּ ֹ֔ ֶּחהָּ ַוי ִ֥
ָּ
ל־פנ ֹ֣י כָּ
ְ
י־מָ֖ים עַ
אֶּ ל־הַ ת ָֹּ֔בה כ ַ
בה׃ יא
אֶּ ל־הַ ת ָּ ּֽבה׃ י וַיָּ ֹ֣חֶּ ל ֹ֔עֹו ד ׁש ְב ַעִ֥ת יָּמָ֖ים אֲח ָ֑רים ו ַֹיִּ֛סֶּ ף ׁשַ ַלִ֥ח אֶּ ת־הַ יֹונָּ ָ֖ה מן־הַ ת ָּ ּֽ
על
י־קלּו ַה ַמָ֖ים מ ַ ִ֥
וַתָּ ֹּ֨ב ֹא א ָּלֵ֤יו הַ יֹו ָּנה ֙ ְלע ֹ֣ת ֹ֔ ֶּע ֶּרב וְ הנ ִ֥ה עֲלה־ ַזַָּ֖֧ית טָּ ָּרֹ֣ף ְבפ ָ֑יהָּ וַי ַַֹּ֣֧דע ֹ֔נֹ ַח כ ַ ִ֥
ָּמ ים אֲח ָ֑רים וַיְ ׁשַ לַ ח ֙ אֶּ ת־הַ יֹו ָּנֹ֔ה ְו ּֽל ֹא־י ְָּס ָּפִ֥ה ׁשּוב־א ָּלָ֖יו
הָּ ָּ ּֽא ֶּרץ׃ יב וַייָּ ֹ֣חֶּ ל ֹ֔עֹוד ׁש ְב ַעִ֥ת י ָ֖
ח ְרבִ֥ ּו ַה ַמָ֖ים מ ַע ֹ֣ל ָּה ָּא ֶָּ֑רץ
ּֽעֹוד׃ יג ַָ֠ויְ הי ְבאַ ֹּ֨ ַחת וְ ׁשׁש־מאִ֜ ֹות ׁשָּ ָּנֹ֗ה ָּ ּֽבראׁשֹון ֙ ְבאֶּ ָּחֹ֣ד לַ ֹֹ֔ח ֶּדׁש ָּ ּֽ
הא ֲָּד ָּ ּֽמה׃ יד ּובַ ֹֹּ֨ח ֶּדׁש ֙ ַהשנֹ֔י ְבׁש ְב ָּע ִ֧ה
ח ְרבָ֖ ּו ְפנ ִ֥י ָּ ּֽ
וַיָּ ֵ֤סַ ר ֹּ֨נֹחַ ֙ אֶּ ת־מ ְכסֹ֣ה הַ ת ָֹּ֔בה ַו ֶ֕ ַי ְרא ְוהנ ִ֥ה ָּ ּֽ
א ֶּרץ׃ {ס}
ׁשה ָּה ָּ ּֽ
ח ֶּדׁש יָּ ְּֽב ָּ ָ֖
וְ עֶּ ְש ִּ֛רים יָֹ֖ום לַ ָ֑ ֹ
______________________________________________________________________
שה׃
ֲׁשר עָּ ָּ ּֽ
בה א ֶּ ִ֥
ת־חלִ֥ ֹון הַ ת ָּ ָ֖
ַ
(ו) וַיְ ֶ֕הי מ ָ֖קץ אַ ְר ָּבע ֹ֣ים יָֹ֑ום וַי ְפ ַתֹ֣ח ֹ֔נֹ ַח אֶּ
ץַֹארבָ עִּ יםֹיוֹם
יֹמ ֵק ְ
 – "когда прошло еще сорок дней", т.е. через сорок дней послеוַ יְ ִּה ִּ
того, о чем говорится в предыдущем пасуке: это уже десятое число одиннадцатого
месяца.
ּתבָ הֹ ,אֲ ֶׁׂשר ֹעָ ָשה
 – "то Ноах открыл окно ковчега, которое онוַ יִּ פְ ַּתח ֹנֹחַֹ ֹאֶׂ ת-חַ לוֹן ֹהַ ֵֹ
сделал".
בׁשֶּ ת ַה ַמָ֖ים מ ַעִ֥ל הָּ ָּ ּֽא ֶּרץ׃
ָּׁשֹוב עַ ד־יְ ִ֥ ֹ
ת־העֹ רָ֑ב וַיצֵ֤א יָּצֹוא ֙ ו ֹ֔
ָּ ּֽ
(ז) וַיְ ׁשַ ַלָ֖ח אֶּ
ְ ("миссия"), ибо нетשלִּ יחּות  – "и выпустил"; производное не от словаוַ יְ ַׁשלַח
שילּוחַֹ шлихута по отношению к животным, а от слова
ִֹּ – "выпуск на волю" (Даат
)микра
" – "одного из вороновאֶׂ תֹהָ ע ֵֹרב
 – т.е. как только вылетел из ковчега, не пытался отдалиться от него,וַ יֵצֵ אֹיָצוֹאֹוָ ׁשוֹב
)а вернулся немедленно обратно (Даат микра
ָארץ
 – и так ворон себя вел на протяжении длительного времени:עַ דֹיְ ב ֶֹׁׂשתֹהַ מַ יִּ םֹמֵ עַ לֹהָ ֶׂ
).יד "пока не высохла вода на земле" (т.е. примерно сто дней: см. пасук
א ָּד ָּ ּֽמה׃
ה ֲ
ה ַקֹ֣לּו ַה ֹ֔ ַמים מ ַעָ֖ל ְפנ ִ֥י ָּ ּֽ
(ח) וַיְ ׁשַ ַלִ֥ח אֶּ ת־הַ יֹונָּ ָ֖ה ּֽמאתָ֑ ֹו ל ְראֹות ֙ ֲ
"Тогда [Ноах] выпустил одного из голубей, чтобы увидеть (= понять, узнать),
понизился ли уровень воды на земле".
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ל־פנ ֹ֣י
ְ
ַי־מָ֖ים ע
ַ ף־רגְ ֹ֗ ָּלּה ו ַָּתֵׁ֤שָּ ב אלָּ יו ֙ אֶּ ל־הַ ת ָֹּ֔בה כ
ַ
ַֹוח ְלכ
ַ ִ֜א־מ ְצאָּ ה ֩ הַ יֹו ָּנֹּ֨ה מָּ נ
ָּ ֹ (ט) וְ ּֽל
ָּבא ֹא ָּתִּּ֛ה א ָּלָ֖יו אֶּ ל־הַ ת ָּ ּֽבה׃
ִ֥ ל־ה ָּא ֶָּ֑רץ וַי ְׁש ַלֵ֤ח יָּדֹו ֙ וַיקָּ ֹ֔ ֶּח ָּה ַוי
ָּ
ָּכ
מָ ְצָאה ֹהַ י ֹונָה-" – וְ ֹלאно не нашел голубь";  וв начале фразы выражает здесь
противопоставление: "но, однако"
 ַרגְ לָּה-" – מָ נוֹחַֹֹלְ ַכףместо, где можно присесть и отдохнуть"; сравните:
-  ַרגְ לֶָׂך-ֹמנוֹחַ ֹלְ ַכף
ָ יִּ ְהיֶׂה- ֹוְ ֹלא, ַ( ּובַ גוֹיִּ ם ֹהָ הֵ ם ֹֹלא ֹתַ ְרגִּ יעДварим 28, 65) – "тебе негде будет
передохнуть"
ָארץ
ֶׂ ָה-פְ נֵיֹ ָכל-ֹעַ ל,מַ יִּ ם-הַ ֵּתבָ ה ֹכִּ י-" – וַ ָּת ָׁשבֹאֵ לָיוֹאֶׂ לи вернулся к нему в ковчег, потому что
вода была на всей земле"
הַ ֵּתבָ ה-ֹוַ יָבֵ אֹאֹתָ ּהֹאֵ לָיוֹאֶׂ ל, ָ" – וַ יִּ ְׁשלַחֹיָד ֹו ֹוַ יִּ ָקחֶׂ הи протянул [Ноах] свою руку и взял его,
внеся его к себе в ковчег".

Слева:  – ע ֵֹרבвверху: черный ворон (Corvus corax); внизу: серая ворона (Corvus cornix)
Справа:  – י ֹונָהголубь обыкновенный (Columba livia) и  – תוֹרгорлица (Streptopelia senegalis)

(י) וַיָּ ֹ֣חֶּ ל ֹ֔עֹוד ׁש ְב ַעִ֥ת יָּמָ֖ים אֲח ָ֑רים ו ַֹיִּ֛סֶּ ף ׁשַ ַלִ֥ח אֶּ ת־הַ יֹונָּ ָ֖ה מן־הַ ת ָּ ּֽבה׃
" – וַ יָחֶׂ לтогда подождал [Ноах]" (Раши); образовано от корня ( חילблизкого по
значению к корню )יחל, в бинъя́не ( ִּהפְ עִּ ילДаат микра); подобное выражение часто
встречается в Танахе
" – ִּׁשבְ עַ תֹי ִָּמיםֹאֲ חֵ ִּריםдругие семь дней"
הַ ֵּתבָ ה-ֹמן,ָה
ִּ הַ י ֹונ-ףֹׁשלַחֹ ֶׂאת
ַ ֶׂ" – וַ יֹסи еще раз отправил голубя из ковчега".
י־קלּו ַה ַמָ֖ים
ִ֥ ַ (יא) וַתָּ ֹּ֨ב ֹא א ָּלֵ֤י ו ַהיֹו ָּנה ֙ ְלע ֹ֣ת ֹ֔ ֶּע ֶּרב ְוהנ ִ֥ה עֲלה־ ַזַָּ֖֧ית טָּ ָּרֹ֣ף ְבפ ָ֑יהָּ וַי ַַֹּ֣֧דע ֹ֔נֹ ַח כ
מ ַעִ֥ל הָּ ָּ ּֽא ֶּרץ׃
" – וַ ָּתבֹאֹאֵ לָיוֹהַ י ֹונָהֹלְ עֵ תֹעֶׂ ֶׂרבи [когда] голубь вернулся к нему под вечер"
ָֹזַ יִּ תֹ ָט ָֹרףֹבְ פִּ יה-" – וְ ִּהנֵהֹ ֲעלֵהдержа в своем клюве сорванный оливковый листок"; – טָ ָרף
"сорван, схвачен" (Раши, Расаг), "свежий" (Даат микра)
ָארץ
ֶׂ ָ ַקלּוֹהַ מַ יִּ םֹמֵ עַ לֹה-" – וַ י ֵַדעֹנֹחַֹֹכִּ יто Ноаху стало ясно, что вода ушла с земли".
(יב) וַייָּ ֹ֣חֶּ ל ֹ֔עֹוד ׁש ְב ַעִ֥ת יָּמָ֖ים אֲח ָ֑רים ַו יְ ׁשַ לַ ח ֙ אֶּ ת־הַ יֹו ֹ֔ ָּנה וְ ּֽל ֹא־י ְָּס ָּפִ֥ה ׁשּוב־א ָּלָ֖יו ּֽעֹוד׃
" – וַ יִּ יָחֶׂ ל ֹעוֹדи подождал [Ноах] еще"; слово  וַ יִּ יָחֶׂ לобразовано от корня יחל, смысл
которого, подобно ( וַ יָחֶׂ לпасук )י, "подождал". Применение разных по форме, но
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подобных по смыслу выражений в близких по своему местоположению
предложениях вносит разнообразие в текст (см. Берешит 4, 18)
" – ִּׁשבְ עַ תֹי ִָּמיםֹאֲ חֵ ִּריםдругих семь дней"
 ֹעוֹד,אֵ לָיו-י ְָספָ ה ֹׁשּוב- ֹוְ ֹלא,הַ י ֹונָה- ֹאֶׂ ת," – וַ יְ ַׁשלַחи [снова] выпустил голубя, и тот уже не
возвратился к нему".
Голубь и ворон являются полной противоположностью друг другу. Голубь –
классический пример кашерной птицы, а ворон – некашерной. Голубь – белый,
ворон – черный. Голубь – птица, одомашненная человеком, ворон – птица дикая.
(В книге Млахим 1 17, 2-7 написано, что когда пророк Элияhу прятался в пещере
от царя Ахава, то пищу ему приносили вороны. Т.е. они это делали против своей
природы.) Ноах отправляет ворона, и не получает из его поведения никакой
информации: ни положительной, ни отрицательной (пасук )ז. В отличие от него,
из поведения голубя Ноах может понять и то, что земля еще не высохла (пасук )ט,
и так же то, что воды потопа отступили и показались из-под воды растения (пасук
)יא. Ворон, вопреки своей природе, не улетает от Ноаха сразу, а как бы
"использует" до конца выгоду своего положения, не отдаляясь от источника
пищи. Ворон заботится только о себе, и когда воды потопа уходят, он просто
улетает (пасук )ז. Голубь же не оставляет Ноаха до тех пор, пока не сообщит ему
долгожданную весть о том, что можно выходить из ковчега (псуким יב-)יא.

 – זַיִּ תоливковое дерево (Olea europaea)

ח ְר ִ֥בּו ַה ַמָ֖ים מ ַע ֹ֣ל הָּ ָּא ֶָּ֑רץ
ּֽ ָּ (יג) ַָ֠ויְ הי ְבאַ ֹּ֨ ַחת וְ ׁשׁש־מאִ֜ ֹות ׁשָּ ָּנֹ֗ה ָּ ּֽבראׁשֹון ֙ ְבאֶּ ָּחֹ֣ד לַ ֹֹ֔ח ֶּדׁש
ח ְרבָ֖ ּו ְפנ ִ֥י ָּ ּֽהא ֲָּד ָּ ּֽמה׃
ּֽ ָּ וַיָּ ֵ֤סַ ר ֹּ֨נֹ ַח ֙ אֶּ ת־מ ְכסֹ֣ה הַ ת ָֹּ֔בה ַו ֶ֕ ַי ְרא ְוהנ ִ֥ה
ֹתֹׁשנָה
ָ מֵ או-" – וַ יְ ִּהיֹבְ ַאחַ תֹוְ ֵׁשׁשи вот, на шестьсот первом году [жизни Ноаха]"
ֹבְ אֶׂ חָ דֹ ַלח ֶֹׂדׁש, – בָ ִּראׁשוֹןт.е. " – בָ חו ֵֹדשֹה ִּראׁשוֹןֹבְ אֶׂ חָ דֹ ַלח ֶֹׂדׁשпервого числа первого месяца"
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ָארץ
ֶׂ ָ" – חָֹ ְרבּוֹהַ ַמיִּ ם ֹמֵ עַ לֹהушла вода с поверхности земли"; воды поглотились землей
или испарились; однако ходить по земле все еще не представлялось возможным,
потому что почва превратилась в жидкое грязевое месиво (Даат микра)
 ִּמכְ סֵֹהֹהַ ֵּתבָ ה-" – וַ יָסַ רֹנֹחַ ֹאֶׂ תи [поэтому, когда] Ноах снял кровлю ковчега"
ֹוְ ִּהנֵה," – וַ י ְַראто [с удивлением] увидел"
 – חָ ְרבּוֹפְ נֵיֹהָ אֲ ָדמָ הэта фраза написана в сокращенном виде: חָ ְרבּוֹ[הַ מַ יִּ םֹמֵ עַ ל]ֹפְ נֵיֹהָ אֲ ָדמָ ה
– "что воды уже нет на земле"; слово  חָ ְֹרבּוотносится к воде, о земле говорят, что
она ( יָבְ ָׁשהсм. след. пасук) (Даат микра).
}{ס

ׁשה ָּה ָּ ּֽא ֶּרץ׃
ָ֖ ָּ ח ֶּדׁש יָּ ְּֽב
ֹ ָ֑ ַ(יד) ּובַ ֹֹּ֨ח ֶּדׁש ֙ הַ שנֹ֔י ְבׁש ְב ָּע ִ֧ה ְועֶּ ְש ִּ֛רים יָֹ֖ום ל

ֹ ַלח ֶֹׂדׁש,ֹבְ ִּׁשבְ עָ הֹוְ עֶׂ ְש ִּריםֹיוֹם," – ּובַ ח ֶֹׂדׁשֹהַ ֵשנִּ יа на двадцать седьмой день второго месяца"
ָארץ
ֶׂ ָ" – יָבְ ָׁשהֹהвысохла земля"; теперь стало возможным ходить по земле.
Прочитайте отрывок от парашá стумá до парашá стума (ז,טו–ט,)ח.
Определите основную тему этого отрывка. Уловите связь между псуким.
י־בנֶּ ָ֖יך
ָּ ׁש
ּֽ ְצא מן־הַ ת ָּבָ֑ה אַ ֶ֕ ָּתה וְ א ְׁש ְתךִּ֛ ּובָּ נֶּ ִ֥יך ּונ
ָ֖ ִ֥ח לא ֹּֽמר׃ טז
ַ טו וַיְ ַדבִ֥ר אֱֹלהָ֖ים אֶּ ל־ ֹנ
ֹמש
ִ֥ הר
ּֽ ָּ ּובכָּ ל־הָּ ֶּרִּ֛מֶּ ש
ְ שר בָּ עִ֧ ֹוף ּובַ ְבה ָּמִּ֛ה
ָּ ֹ֗ ֲָּׁשר־א ְת ִ֜ך מכָּ ל־ב
ּֽ ֶּ ל־החַ ֹּ֨ ָּיה א
ּֽ ַ
ָּא ָּ ּֽתְך׃ יז כ
ָ֑ח
ַ ל־ה ָּ ּֽא ֶּרץ׃ יח וַי ָ֖צא־ ֹנ
ָּ
ַׁש ְרצֹ֣ ּו ָּב ָֹּ֔א ֶּרץ ּופָּ ִ֥רּו וְ ָּרבָ֖ ּו ע
ּֽ ָּ ְל־ה ָּא ֶָּ֖רץ הוצא (הַ יְ צֹ֣א) א ָּתְָ֑ך ו
ָּ
ַע
כל רֹומֹ֣ש
ֹ ָ֖ ל־החַ ֹ֗ ָּיה כָּ ל־הָּ ֶּ ֹּ֨רמֶּ ש ֙ וְ כָּ ל־הָּ ֹ֔עֹוף
ּֽ ַ
ָּי־בנָּ ָ֖יו א ּֽתֹו׃ יט כ
ָּ ׁש
ּֽ ְּובָּ נָּ ִּ֛יו ְוא ְׁשתִ֥ ֹו ּונ
כל ׀
ֹ ֹ֣ ליהוָּ ָ֑ה וַי ַָׂ֞קח מ
ּֽ ַ ַיהם יָּ ְּֽצאָ֖ ּו מן־הַ ת ָּ ּֽבה׃ כ ַוי ִֶּ֥בן ֹנִּ֛חַ מזְ בָ֖ח
ֶּ ֹ֔ חת
ֹ ֹ֣ ל־ה ָּא ֶָּ֑רץ ְלמ ְׁש ְפ
ָּ
ַע
ֹ֣יח
ַ כל ֙ הָּ עֹ֣ ֹוף הַ טָּ ֹ֔הֹור וַיַ ִ֥עַ ל עֹ ָֹ֖לת ַבמזְ ּֽבחַ ׃ כא וַיָּ ַַֹּ֣֧רח יְ ה ָּוה ֮ אֶּ ת־ר
ֹ ה ָּ ֹ֗רה ּומ
ֹ הַ ְבה ָּמֹ֣ה ַה ְט
ת־הא ֲָּדמָּ ה ֙ ַ ּֽבעֲבֹ֣ ּור ָּ ּֽהאָּ ָּ ֹ֔דם ָ֠כי י ֹ֣צֶּ ר
ּֽ ָּ
ֶּאמר יְ ה ָּוִ֜ה אֶּ ל־ל ֹ֗בֹו ּֽל ֹא־ ָ֠ ֹאסף ְלקַ ֹּ֨לל עֵ֤ ֹוד א
ֶּ ֹ הַ ניחֹחַ ַ֒ ו ַֹּ֨י
שיתי׃ כב ָֹ֖עד
ּֽ ֲָּׁשר ע
ִ֥ ֶּ כא
ּֽ ַ ל־חָ֖י
ַ
ָּרע מנְ עֻ ָּרָ֑יו ְו ּֽל ֹא־אֹסִ֥ף עִּ֛ ֹוד ְלהַ כִ֥ ֹות אֶּ ת־כ
ָ֖ ַ דם
ִּ֛ ָּ ָּהא
ּֽ ָּ לִ֧ב
ח ֶּרף וְ יִֹ֥ום ו ַָּלָ֖יְ לָּ ה ִ֥ל ֹא י ְׁש ֹּֽבתּו׃
ֹ ִּ֛ כָּ ל־יְ מֹ֣י ָּה ָּא ֶָּ֑רץ ֶּז ַָ֡רע ָ֠ ְוקָּ ציר וְ ֹֹּ֨קר ָּו ִֹ֜חם וְ ַ ִ֧קיץ ָּו
______________________________________________________________________
(טו) וַיְ ַדבִ֥ר אֱֹלהָ֖ים אֶּ ל־ ֹנִ֥חַ לא ֹּֽמר׃
"И говорил Всесильный Ноаху так:"
" – לֵאמֹרтак, таким образом".
ׁשי־בָּ נֶּ ָ֖יך א ָּ ּֽתְך׃
ּֽ ְצא מן־הַ ת ָּבָ֑ה אַ ֶ֕ ָּתה ְוא ְׁש ְתךִּ֛ ּובָּ נֶּ ִ֥יך ּונ
ָ֖ )(טז
"Выйди из ковчега: ты со своей женой, а также твои сыновья и их жены вместе с
тобой".
ֹמש עַ ל־הָּ ָּ ָ֖א ֶּרץ
ִ֥ ּובכָּ ל־הָּ ֶּרִּ֛מֶּ ש ָּ ּֽהר
ְ ּוב ְבה ָּמִּ֛ה
ַ שר בָּ עִ֧ ֹוף
ָּ ֹ֗ ל־ב
ָּ
ֲָּׁשר־א ְת ִ֜ך מכ
ּֽ ֶּ ל־החַ ֹּ֨ ָּיה א
ּֽ ַ
ָּ(יז) כ
ל־ה ָּ ּֽא ֶּרץ׃
ָּ
ַׁש ְרצֹ֣ ּו ָּב ָֹּ֔א ֶּרץ ּופָּ ִ֥רּו וְ ָּרבָ֖ ּו ע
ּֽ ָּ הוצא (הַ יְ צֹ֣א) א ָּתְָ֑ך ְו
"Всякое животное, которое с тобой – от всего живого: птиц, скота и всего
пресмыкающегося, движущегося по земле – выведи с собою, пусть множатся они
по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле".
Размножение – тема, с которой начинается парашá. Сравните это с местом, где
говорится о заходе в ковчег (Берешит 7, 7): там, выполняя приказ Всевышнего,
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мужчины заходят отдельно, а женщины отдельно. Поэтому Раши, основываясь на
агаде, говорит там, что половые отношения были запрещены во время потопа (см.
Раши на Берешит 6, 18 и Берешит 7, 7). Это, очевидно, было нужно, чтобы
отдалиться от допотопного разврата. После потопа же дан приказ выходить
вместе – муж с женой.
Раши: здесь им снова были разрешены супружеские отношения
(Берешит раба 34, 7).
Т.е. сейчас, после ужасной катастрофы, Всевышний говорит: "Плодитесь и
размножайтесь!" Причем это относится ко всем живым существам. Как поступает
человек?

И.К. Айвазовский. "Сошествие Ноя с Арарата"

ׁשי־בָּ נָּ ָ֖יו א ּֽתֹו׃
ּֽ ְ(יח) וַי ָ֖צא ־ ֹנָ֑חַ ּובָּ נָּ ִּ֛יו ְוא ְׁשתִ֥ ֹו ּונ
"[Тогда] вышел Ноах и его сыновья, его жена и жены его сыновей вместе с ним".
В отличие от приказанного в пасуке טז, мужчины здесь упомянуты отдельно, а
женщины – отдельно, как и при заходе в ковчег! В этом содержится намек на то,
что люди не послушались Всевышнего (они, конечно, не отказались от половых
отношений вообще, но и не спешили с выполнением приказа).
יהם יָּ ְּֽצאָ֖ ּו
ֶּ ֹ֔ חת
ֹ ֹ֣ כל רֹומֹ֣ש עַ ל־הָּ ָּא ֶָּ֑רץ ְלמ ְׁש ְפ
ֹ ָ֖ ל־ה ֹ֔עֹוף
ָּ
ָּל־החַ ֹ֗ ָּיה כָּ ל־הָּ ֶּ ֹּ֨רמֶּ ש ֙ וְ כ
ּֽ ַ
ָּ(יט) כ
מן־הַ ת ָּ ּֽבה׃
"Всякое животное, всякое пресмыкающееся и всякая птица – все движущееся по
земле – по семействам своим, вышли из ковчега".

220

נח

בראשית ח

ֹרה ּומכֹ ל ֙ הָּ עֹ֣ ֹוף הַ טָּ ֹ֔הֹור וַיַ ִ֥עַ ל
ֹ֗ ָּ כל ׀ הַ ְבה ָּמֹ֣ה ַה ְטה
ֹ ֹ֣ ליהוָּ ָ֑ה וַי ַָׂ֞קח מ
ּֽ ַ ַ(כ) וַי ִ֥בֶּ ן ֹנִּ֛חַ מזְ בָ֖ח
עֹ ָֹ֖לת בַ מזְ ּֽבחַ ׃
"И построил Ноах жертвенник [посвященный] Всевышнему, а [затем] взял [по
несколько особей] от разных чистых (= пригодных для жертвы) видов скота и
птицы и принес в жертву на жертвеннике".
" – וַ יַעַ לֹ ֹֹעֹלתи принес в жертву";  – ֹעלָהжертва, которая сжигается полностью.

,

Реконструкция жертвенника, найденного при раскопках в Тель Беэр-Шева

ֹ֣יח הַ ניחֹחַ ַ֒ ו ַֹּ֨י ֹאמֶּ ר יְ ה ִָּ֜וה אֶּ ל־ל ֹ֗בֹו ּֽל ֹא־ ָ֠ ֹאסף ְלקַ ֹּ֨לל עֵ֤ ֹוד
ַ (כא) וַיָּ ַַֹּ֣֧רח יְ ה ָּוה ֮ אֶּ ת־ר
רע מנְ עֻ ָּרָ֑יו וְ ּֽל ֹא־אֹסִ֥ף עִּ֛ ֹוד ְל ַהכִ֥ ֹות
ָ֖ ַ האָּ ָּדִּ֛ם
ּֽ ָּ ־הא ֲָּד ָּמה ֙ ַ ּֽבעֲבֹ֣ ּור ָּ ּֽהאָּ ָּ ֹ֔דם ָ֠כי י ֹ֣צֶּ ר לִ֧ב
ּֽ ָּ אֶּ ת
שיתי׃
ּֽ ָּכא ֲֶּׁשִ֥ר ע
ּֽ ַ ל־חָ֖י
ַ
ָּאֶּ ת־כ
" – וַ י ַָרח ֹיְ הוָ הи обонял (= обратил внимание) Всевышний" (Даат микра); Радак
здесь напоминает, что "Тора говорит на языке людей": нельзя буквально понимать
подобные выражения
ַֹ ֵריחַ ֹהַ ִּניחֹח-" – אֶׂ תблагоухание".
р.Д.Ц.Гофман: благоухание, поднимающееся кверху, символизирует
положительные намерения человека быть приятным Всевышнему, и о его
готовности выполнять волю Всевышнего.
Однако Всевышний разочаровывается в человеке:
לִּ ב ֹֹו-" – וַ יֹאמֶׂ ר ֹיְ הוָ ה ֹאֶׂ לи сказал (= решил) Всевышний:"; לִּ ב ֹֹו- – אֶׂ לэто выражение
означает, что решение Всевышнего в то время не было открыто никакому
пророку, пока Моше не записал это со слов Всевышнего (Рамбан)
ָאדם
ָ ָהָ אֲ ָדמָ ה ֹבַ עֲבּור ֹה-ֹאת
ֶׂ א ִֹּסף ֹלְ ַקלֵל ֹעוֹד-" – ֹלאне буду проклинать землю (т.е. весь
живой мир) из-за человека" – почему?
עֹמ ְנע ָֻריו
ִּ םֹר
ַ ָאד
ָ ָ" – כִּ י ֹיֵצֶׂ רֹלֵבֹהибо желание сердца человека – зло от юности его". И
результат:
יתי
ִּ  ֹכַאֲ ֶׁׂשר ֹעָ ִּש,חַ י-כָל-ֹאת
ֶׂ א ִֹּסף ֹעוֹד ֹלְ הַ כוֹת-" – וְ ֹלאне уничтожу больше все живое, как
сделал".
Сравните этот пасук с тем, что сказано в Берешит 6, 5-7: "Уничтожу... потому что
все устремления человека – только к злу".
По некоторым мнениям, Ноах поступил плохо, принеся жертвы. Принося жертвы,
Ноах убивает: он воспринимает приказ Всевышнего размножаться только по
отношению к себе, но не к животным. Сторонники этого мнения говорят, что
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Ноах не сделал правильных выводов из потопа, и Всевышний остался им
разочарован.
В чем разница между двумя этими отрывками?
Там Всевышний обещает уничтожить все живое: человек, греша, разрушает с
собой весь окружающий мир. А теперь, после корбана Ноаха, человек-злодей
понесет наказание за свои действия, но окружающая среда не погибнет из-за
человека.
Согласно другим мнениям, вся парашá в целом носит положительный характер:
это указание выйти из ковчега и обещание, что больше потопа не будет.
Даат микра: слово  כִֹּיоткрывает здесь уступительное предложение:
"…не буду больше проклинать землю из-за человека, хотя желание
сердца человека – зло от юности его". Сравните, например:
- ע ֶֹׂרף ֹהּוא- ְק ֵׁשה-ֹכִּ י ֹעַ ם,נָא ֹאֲ ֹדנָי ֹבְ ִּק ְרבֵ נּו-( ֵילְֶׂךШмот 34, 9) – Моше просит:
"Пусть Всевышний пойдет среди нас, несмотря на то, что народ этот –
непреклонный".
Упоминание о жертве в таком контексте без уточнений звучит как то, что
Всевышний все же принимает эту жертву. А раз так, то ее принесение было
правильным решением. Жертвой человек признает, что все от Бога. Сказали наши
мудрецы: "Три основы поддерживают гармонию мира: Тора, служение
[Всевышнему] и благодеяния" (Авот 1, 2). Под служением имеется в виду
жертвоприношение.
Поколение потопа грешило, т.к. забыло Бога. Это обычная причина греха.
Последовало наказание. Нет причины сохранять человека, не признающего Бога.
А раз нет причины сохранять человека – нет причины сохранять и весь мир. Ноах,
наоборот, шел с Богом. И сейчас Ноах приносит жертву, признавая: все от Бога. С
этого начинается новая история человека на Земле. В ответ на это Бог
благословляет размножением и клянется, что больше не уничтожит мир. Кстати,
такое глобальное значение действий человека показывает, что именно человек –
главное творение.

Сельскохозяйственный календарь из Гезера:
;ֹירחַ יִּםֹ–ֹלקיש,ֹירחַ יִּ םֹ–ֹזֶׂ רע,ירחַ יִֹּםֹ–ָֹאסיף
;יָרחֹ–ֹעָ ִּצירֹ(=קציר)ֹפשתֹ(=פשתה);ֹירחֹ–ֹקצירֹשעורים
יָרחֹ–ֹקצירֹוכֵל;ֹירחַ יִּ םֹ–ֹזֶׂ מר;ֹירחֹ–ֹקיץ
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ח ֶּרף ְויִֹ֥ום ו ַָּלָ֖יְ לָּ ה ִ֥ל ֹא י ְׁש ֹּֽבתּו׃
ֹ ִּ֛ (כב) ָֹ֖עד כָּ ל־יְ מֹ֣י הָּ ָּא ֶָּ֑רץ ֶּז ַָ֡רע ָ֠ ְוקָּ ציר וְ ֹֹּ֨קר ָּו ִֹ֜חם וְ ַ ִ֧קיץ ָּו

"Никогда больше посев и жатва, холод и тепло, лето и зима, день и ночь – не
прекратятся".
Не будет глобальной катастрофы в природе (пасук подчеркивает это путем
преувеличения), но будет наказан человек за свои преступления. Каким образом?
א ֶּרץ׃ ב
ּֽ ָּ ת־ה
ָּ
ֶּּורבָ֖ ּו ּומ ְל ִ֥אּו א
ְ ֱֹלהים אֶּ ת־ ֹנָ֖חַ וְ אֶּ ת־בָּ נָּ ָ֑יו וַיִֹ֧אמֶּ ר לָּ ֶּהִּ֛ם ְפ ִ֥רּו
ֹ֔ ט א ַו יְ ָּב ֶֹּ֣רְך א
מש
ֹ ִ֧ ֲׁשר ת ְר
ֶּ ֹּ֨ כל ֩ א
ֹ ּומֹורא ֲֶּכֵ֤ם וְ ח ְתכֶּ ם ֙ י ְּֽה ֹ֔ ֶּיה עַ ֵ֚ל כָּ ל־חַ יַ ֹ֣ת ָּה ָֹּ֔א ֶּרץ וְ ַעָ֖ל כָּ ל־עֹ֣ ֹוף הַ שָּ ָּמָ֑ים ְב
ּֽ ַ
הּוא־חי לָּ ֶּכִ֥ם י ְּֽהיֶּ ָ֖ה ְלאָּ ְכ ָּל ָ֑ה
ַ ֹ֔
ל־רמֶּ ש ֙ א ֲֶּׁשֹ֣ר
ֹּ֨ ֶּ
ָּל־דגִ֥י הַ יָּ ָ֖ם ְבי ְֶּד ֶּכִ֥ם נ ָּ ּֽתנּו׃ ג כ
ְ ָּהא ֲָּד ָּמִּ֛ה ּוּֽ ְבכ
ּֽ ָּ
ֹאכלּו׃ ה ְו ַֹּ֨אְך
ּֽ שר ְבנ ְַפׁשִ֥ ֹו ָּדמָ֖ ֹו ִ֥ל ֹא ת
ָּ ֶ֕ ָָּּתתי לָּ ֶּכָ֖ם אֶּ ת־ ֹּֽכל׃ ד אַ ְך־ב
ִ֥ ַ ְכיֶּ ֶַֹּּ֣֧רק ֹ֔עשֶּ ב נ
אֶּ ת־ד ְמ ֶּכֵ֤ם ְלנ ְַפ ֹּֽׁשתיכֶּ ם ֙ אֶּ ְדרֹֹ֔ ׁש מיַ ִ֥ד כָּ ל־חַ יָּ ָ֖ה אֶּ ְד ְר ֶּׁשָ֑נּו ּומיַ ֹ֣ד ָּ ּֽהאָּ ָּ ֹ֗דם מ ַיד ֙ א ֹ֣יׁש אָּ ֹ֔חיו
שה
ָ֖ ָּ ֱָֹּלהים ע
ֹ֔ דם ָּדמֹ֣ ֹו ישָּ פְָ֑ך כ ֵ֚י ְב ֶּצֹ֣לֶּ ם א
ָ֖ ָּ ָּׁשפְך ֙ ַדֹ֣ם ָּ ּֽהאָּ ָּ ֹ֔דם ָּ ּֽבא
ֹ רׁש אֶּ ת־נֶּ ִ֥פֶּ ׁש ָּ ּֽהאָּ ָּ ּֽדם׃ ו
ֹ ָ֖ אֶּ ְד
}בּו־בּה׃ {ס
ּֽ ָּ
ּור
ְ ּורבָ֑ ּו ׁש ְרצִ֥ ּו ָּב ָּא ֶָּ֖רץ
ְ תם ְפ ֹ֣רּו
ָ֖ ֶּ ַת־האָּ ָּ ּֽדם׃ ז ְוא
ּֽ ָּ
ֶּא
______________________________________________________________________

ת־ה ָּ ּֽא ֶּרץ׃
ָּ
ֶּּור ָ֖בּו ּומ ְלאִ֥ ּו א
ְ ָ֖ח וְ אֶּ ת־בָּ נָּ ָ֑יו וַיִֹ֧אמֶּ ר לָּ ֶּהִּ֛ם ְפ ִ֥רּו
ַ ֱֹלהים אֶּ ת־ ֹנ
ֹ֔ (א) וַיְ ָּב ֶֹּ֣רְך א
"И благословил Всесильный Ноаха и его сыновей, сказав им: 'Плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю'".
ֲׁשר
ֶּ ֹּ֨ ּומֹורא ֲֶּכֵ֤ם וְ ח ְתכֶּ ם ֙ י ְּֽה ֹ֔ ֶּיה עַ ֵ֚ל כָּ ל־חַ יַ ֹ֣ת ָּה ָֹּ֔א ֶּרץ וְ ַעָ֖ל כָּ ל־עֹ֣ ֹוף הַ שָּ ָּמָ֑ים ְבכֹ ל ֩ א
ּֽ ַ
)( ב
ל־דגִ֥י הַ יָּ ָ֖ם ְבי ְֶּד ֶּכִ֥ם נ ָּ ּֽתנּו׃
ְ ָּמש ָּ ּֽהא ֲָּד ָּמִּ֛ה ּוּֽ ְבכ
ֹ ִ֧ ת ְר
" – ּומו ַֹראֲ ֶׂכם ֹוְ ִּח ְּת ֶׂכםстрах перед вами"; " – חֵֹתстрах"; не путать с " – חֵ ְטאгрех";
сочетание двух синонимов приводится для усиления фразы
 ְדגֵיֹהַ יָם-רֹּת ְרמֹשֹהָ אֲ ָדמָ הֹּובְ ָכל
ִּ עוֹףֹהַ ָשמָ יִּ ם;ֹבְ כֹלֹאֲ ֶׁׂש-ֹוְ עַ לֹ ָכל,ָארץ
ֶׂ ָחַ יַתֹה-ֹעַ לֹ ָכל," – יִּ ְהיֶׂהбудет на
всех животных земных и птицах небесных – на всем, что движется на земле, а
также на всех рыбах морских"
" – בְ י ְֶׂד ֶׂכםֹנִּ ָּתנּוв вашу власть отданы они". Сравните это с Берешит 1, 26:
- ָארץ
ֶׂ ָה- ֹהָ רֹמֵ ש ֹעַ ל,הָ ֶׂרמֶׂ ש- ֹּובְ ָכל,ָארץ
ֶׂ ָה- ֹּובַ בְ הֵ מָ ה ֹּובְֹ ָכל," – יִּ ְרדּו ֹבִּ ְדגַת ֹהַ יָםֹּובְ עוֹף ֹהַ ָשמַ יִּ םи пусть
владычествуют они над рыбами в морях и над птицами в небесах, и над
животными, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле".
Из-за чего животные будут бояться человека? Всевышний наделяет человека
полномочиями: он будет властвовать в природе.
ָּתתי לָּ ֶּכָ֖ם אֶּ ת־כֹּֽ ל׃
ִ֥ ַ הּוא־חי לָּ ֶּכִ֥ם י ְּֽהיֶּ ָ֖ה ְלאָּ ְכ ָּל ָ֑ה ְכיֶּ ֶַֹּּ֣֧רק ֹ֔עשֶּ ב נ
ַ ֹ֔
ל־רמֶּ ש ֙ א ֲֶּׁשֹ֣ר
ֹּ֨ ֶּ
ָּ(ג) כ
"Всякое животное будет вам в пищу; так же, как и растения – даю вам все".
Т.е. в пищу можно употреблять все: как растения, и так и животных.
По мнению большинства комментаторов, только сейчас, после потопа, было
разрешено человеку убивать животных для пропитания: это уступка хищнической
сути человека, которую, как решил Всевышний, невозможно исправить – ֹכִּ יֹיֵצֶׂ רֹ ֵֹלב
עֹמ ְנע ָֻריו
ִּ םֹר
ַ ָאד
ָ ָֹ( הБерешит 8, 21). Человеку разрешено проявлять свою хищность в
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Берешит 7, 11;
Берешит 7, 13-14

Берешит 7, 12;
Берешит 7, 17
Берешит 7, 24
Берешит 8, 3

בראשית ח
Событие

17-й день второго месяца – начало
потопа: начался ливень, и стала
прибывать
вода
из
подземных
источников. В тот же день Ноах, его
семья и животные поднимаются на борт
ковчега
Ливень продолжался сорок дней, ковчег
снялся с места
Воды прибывали на протяжении 150-ти
дней
К концу 150-ти дней вода начала спадать

Берешит 8, 4

Через пять месяцев ковчег сел на днище
в горах Арарата

Берешит 8, 5

Вода продолжила убывать еще три
месяца. Первого числа десятого месяца
показались верхушки гор
Еще через 40 дней Ноах открывает окно
и выпускает ворона
Еще через семь дней Ноах второй раз
выпускает голубя и узнает, что вода
ушла с поверхности земли
Еще через семь дней выпускает голубя в
третий раз, и тот не возвращается
К первому числу первого месяца суша
впитала воду. Ноах снимает крышку
ковчега
К семнадцатому числу второго месяца
поверхность земли высохла

Берешит 8, 6
Берешит 8, 10;
Берешит 8, 11
Берешит 8, 12
Берешит 8, 13
Берешит 8, 14

Раши
17-го Мархешвана

27-го Кислева дождь закончился
С 28-го Кислева по 1-ое Сивана
1-го Сивана: 3 дня из Кислева +
29 дней из Тевета (= 32) + Шват
+ Адар + Нисан + Ияр (= 118) –
итого 150 дней
17-го Сивана: это седьмой месяц
после Кислева, когда закончился
ливень
1-го Ава: это десятый месяц от
начала дождей

Датировка события
Рамбан (поправка к Раши)
17-го Мархешвана

Рамбан (собственное мнение)
17-го Мархешвана

27-го
Кислева
дождь
закончился
С 17-го Мархешвана по 17-ое
Нисана
17-го Нисана: ровно пять
месяцев от 17-го Мархешвана

27-го
Кислева
дождь
закончился
С 17-го Мархешвана по 17-ое
Нисана
17-го Нисана: ровно пять
месяцев от 17-го Мархешвана

17-го Ияра: это седьмой месяц
от начала ливня

17-го Нисана: это седьмой
месяц года, если считать от
месяца Тишрей
1-го Таммуза: это десятый
месяц года, если считать от
месяца Тишрей
10-го Ава

1-го Ава: это десятый месяц от
начала дождей

10-го Элуля

10-го Элуля

17-го Элуля

17-го Элуля

24-го Элуля

24-го Элуля

1-го Элуля

1-го Тишрея

1-го Тишрея

1-го Тишрея

27-го Мархешвана

27-го Мархешвана

27-го Мархешвана
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разумных рамках: нельзя убивать людей, надо судить и казнить убийц, нельзя
есть кровь и органы, взятые от ещё живого существа (см. далее).
Особняком стоит мнение Расага: и до потопа человек мог убивать животных для
пропитания. В нашем пасуке написано: "Все живое кушайте", а следующий пасук
дополняет: בָ שָֹר ֹבְ נַפְ ׁש ֹו ָֹדמ ֹו ֹֹלא ֹתֹא ֵכלּו-" – אַ ְךно не ешьте мясо не убитого еще
животного!" Добавка "но" подчеркивает противопоставление того, что было
известно всегда, с новым запретом. Сравните с тем, что Всевышний
говоритдочерям Целофхада: "Выходите замуж за кого хотите, но только за людей
из вашего колена выходите замуж" (Бемидбар 36, 6). Так же и здесь, по мнению
Расага, не появляется новое разрешение – употреблять мясо в пищу. Люди и до
потопа ели мясо. Но здесь, в отличие от "допотопных" времен, делается акцент на
том, что человек не должен проявлять неоправданную жестокость по отношению
к животным.
Хотя человеку можно убивать животных для еды, однако...
ֹאכלּו׃
ּֽ שר ְבנ ְַפׁשִ֥ ֹו ָּדמָ֖ ֹו ִ֥ל ֹא ת
ָּ ֶ֕ ָּ(ד) אַ ְך־ב
 – אַ ְךэто слово обычно появляется в начале псуким, где идет речь о какой-либо
заповеди, и служит для усиления и стимулирования к выполнению этой заповеди:
"Я приказываю вам не есть животных…", сравните:
- ֹמבָ ֵּתי ֶׂכם
ִּ ֹשאֹר
ְ ֹּת ְׁש ִּביתּו
ַ ( אַ ְך ֹבַ יוֹם ֹהָ ִּראׁשוֹןШмот 12, 15) – "Я приказываю вам
уничтожить в первый день закваску, и вы должны выполнить этот приказ со всей
тщательностью". Также здесь это слово означает "но, однако": "Все живое будет
вам в пищу, однако только при условии, что вы будете выполнять следующее:…"
(Даат микра)6
 – בָ ָשרэто слово имеет здесь значение: "живой организм, мясо которого
употребляют в пищу"; обратите внимание, что оно отделено паузой ( )זָ ֵקף ֹגָדוֹלот
остальной части пасука
 – בְ נַפְ ׁש ֹו ָֹדמ ֹֹוслово  ֶֹׂנפֶֹׂשможет принимать в Танахе разные значения. В данном
случае оно означает "жизненная сила", которая является основой жизни. А
жизненная сила (энергия) животного – в его крови:
- םֹהוא
ִּ ( כִּ יֹנֶׂפֶׂ ׁשֹהַ בָ ָשרֹבַ ָדВаикра 17, 11) – "потому что источник жизни животного – в
крови";
- רֹדמ ֹו ֹבְ נַפְ ׁש ֹו ֹהּוא
ָ בָ ָש-נֶׂפֶׂ ׁשֹכָל-( כִּ יтам же, 14) – "потому что источник жизни всякого
животного – в крови" (Даат микра).
Общий смысл пасука: "Однако мясо животного, [взятое от него] когда оно еще
живое, не ешьте". Т.е. человек не должен выходить за определенные рамки: есть
от живого еще животного.
האָּ ָּ ֹ֗דם מ ַיד ֙ א ֹ֣יׁש
ּֽ ָּ (ה) וְ ַֹּ֨אְך אֶּ ת־ד ְמ ֶּכֵ֤ם ְלנ ְַפ ֹּֽׁשתיכֶּ ם ֙ אֶּ ְד ֹֹ֔רׁש מיַ ִ֥ד כָּ ל־חַ יָּ ָ֖ה אֶּ ְד ְר ֶּׁשָ֑נּו ּומיַ ֹ֣ד
רׁש אֶּ ת־נֶּ ִ֥פֶּ ׁש ָּ ּֽהאָּ ָּ ּֽדם׃
ֹ ָ֖ אָּ ֹ֔חיו אֶּ ְד

6

ֹВообще союз  אַ ְךупотребляется для усиления высказывания:
- ( אַ ְךֹעַ ְצ ִּמיֹּובְ שָ ִּריֹאָ ָּתהБерешит 29, 14) – Лаван говорит Яакову: "Ведь ты же мой родственник!";
- ַֹ( וְ הָ יִּיתָֹֹאַ ְךֹשָ מֵ חДварим 16, 15) – "и будешь в [большой] радости".
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 – וְ אַ ְךэто пасук начинается подобно предыдущему, с соединительного слова ו ;אַ ְך
появляется здесь для противопоставления: "[При том, что Я разрешил вам, с
определенными ограничениями, убивать животных,] однако…"
 ִּד ְמ ֶׂכם ֹלְ נַפְ ׁשֹתֵ י ֶׂכם- – ִּד ְמ ֶׂכם ֹ ֶׁׂשהּוא ַֹדם ֹנַפְ ׁשֹתֵ י ֶׂכם = אֶׂ תкровь, от которой зависит жизнь
(Шадаль)
" – אֶׂ ְֹדרֹׁשвзыщу, наложу наказание"; имеется ввиду как юридическое
расследование, подобно тому, что написано в книге Дварим (13, 15): ֹ וְ ָד ַר ְׁש ָּת ֹוְ חָ ַק ְר ָּת
וְ ָׁשַאלְ ָּתֹהֵ יטֵ ב, так и последующее за ним наказание (Даат микра)
ָאדם
ָ ָנֶׂפֶׂ ׁשֹה-ֹאֶׂ ת,יׁשָֹאחיו ֹ– ֹאֶׂ ְדרֹׁש
ִּ
ַדֹא
ִּ ֹמי,ם
ִּ ָאד
ָ ָּו;ֹּומיַדֹה
ִּ
חַ יָהֹאֶׂ ְד ְר ֶׁׂשנ-" – ִּמיַדֹ ָכלсо всякого зверя
взыщу, и с человека – со всякого, поднявшего руку на брата (= подобного ему) –
взыщу за жизнь человека".
Человек также ограничен в том, что он не может убивать другого человека
(очевидно, кроме как для защиты). И Всевышний говорит, что Он взыщет как с
животного, так и с человека за убийство.
Каким же образом Всевышний взыщет за убийство?
ת־האָּ ָּ ּֽדם׃
ּֽ ָּ
ֱֶֹּלהים עָּ ָּשָ֖ה א
ֹ֔ דם ָּדמֹ֣ ֹו ישָּ פְָ֑ך כ ֵ֚י ְב ֶּצֹ֣לֶּ ם א
ָ֖ ָּ ָּ(ו) ׁשֹפְך ֙ ַדֹ֣ם ָּ ּֽהאָּ ָּ ֹ֔דם ָּ ּֽבא
"Тот, кто пролил кровь человека – человеком (ָאדם
ָ ָ )בкровь его будет пролита,
потому что..."
Ункелос: тот, кто проливает кровь людей – по показаниям свидетелей и
по приговору судей кровь его прольется.
Даат микра: всякое "пролитие крови" ()ׁשפִּ יכּות ָֹד ִּמים
ְ в Танахе –
осуществляется руками человека.
Человек наделяется правом наказывать за убийство:
а) убивать животное, напавшее на человека;
б) наказывать убийцу.
На каком основании будет пролита кровь убийцы? Это объясняет вторая часть
пасука: ָאדם
ָ ָה-הֹאת
ֶׂ ֹלהיםֹעָ ָש
ִּ ֱכִּ יֹבְ צֶׂ לֶׂםֹא.
Как понять здесь ֹלהים
ִּ ֱ?בְ צֶׂ לֶׂםֹא
Сравните с тем, что написано в Берешит 18, 19:
- הֹּומ ְׁשפָ ט
ִּ ֹתֹצ ָד ָק
ְ  ֹ ַלעֲשו,רּוֹד ֶׂרְךֹיְ הוָ ה
ֶׂ  – וְ ָׁש ְמв чем заключается 'הֹּומ ְׁשפָ ט – ? ֶׂד ֶׂרְךֹה
ִּ תֹצ ָד ָק
ְ ַלעֲש ֹֹו
("вершить правосудие"). Поэтому слово ֹלהים
ִּ ֱ אозначает также судью. Например:
- ֹלהים
ִּ ֱ( וְ ִּהגִּ יׁש ֹו ֹאֲ ֹדנָיו ֹאֶׂ ל ֹהָ אШмот 21, 6) – "пусть господин его приведет его к
судье…";
-ֹֹלהיםֹיְ ַׁשלֵם
ִּ ֱרֹׁשנֵיהֶׂ םֹ ֹאֲ ֶׁׂשרֹי ְַר ִּׁשיעֻןֹא
ְ ַֹאֹדב
ְ ֹלהיםֹ ָיב
ִּ ֱֹאֲ ֶׁׂשרֹיֹאמַ רֹכִּ יֹהּואֹזֶׂ הֹעַ דֹהָ א...ָֹלֹדבַ רֹפֶׂ ַׁשע
ְ עַ לֹכ
( ְׁשנַיִּ םֹלְ ֵרעֵ הּוШмот 22, 8) – "по всякому поводу к обвинению... дело обоих должно
дойти до судей; кого обвинят судьи, тот заплатит..."
Таким образом, ֹלהים
ִּ ֱ בְ צֶׂ לֶׂם ֹאозначает также, что судья (человек) наделен правом
вершить правосудие.
Другое распространенное мнение гласит, что выражение ֹלהים
ִּ ֱ צֶׂ לֶׂם ֹאотносится к
убитому, и пасук тем самым подчеркивает, почему так плохо убивать: потому что
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человек создан по образу Всевышнего, и тот, кто убивает человека, как будто
задевает честь Всевышнего.
К чему приводит наказание преступников?
}{ס

בּו־בּה׃
ּֽ ָּ
ּור
ְ ּורבָ֑ ּו ׁש ְרצִ֥ ּו ָּב ָּא ֶָּ֖רץ
ְ תם ְפ ֹ֣רּו
ָ֖ ֶּ ַ(ז) וְ א

ֹּורבּו
ְ  ֹפְ רּו," – וְ אַ ֶּׂתםвы же плодитесь и размножайтесь";  וздесь выражает либо
противопоставление: "вы же не занимайтесь кровопролитием, а плодитесь и
размножайтесь", либо результат: "и в результате того, что будете вершить
правосудие, вы будете плодиться и размножаться"
ָארץ
ֶׂ ָ" – ִּׁש ְרצּו ֹבмножьтесь на земле"; здесь используется переносное значение
глагола ׁשרוֹץ
ְֹ ִּ"( לкишеть")
בָ ּה-" – ְּורבּוи размножайтесь на ней (= на земле)"; всякое повторение слов в Танахе
предназначено для усиления фразы, побуждения к действию или выражению
симпатии (Даат микра).
"Плодитесь и размножайтесь" – т.е. наказание преступников приводит к
нормальному развитию общества.
К чему приводят уступки убийцам, стремление избежать конфликта любой
ценой? Очевидно, к обратному результату.
Одна из семи мицвот бней Ноах – устанавливать суд. Очевидно, что и до потопа
были суды и судьи, однако человечество погрязло в хамасе – кровопролитии.
Поэтому после потопа выделяется именно этот аспект – убийство и наказание за
него.
Т.о. тема парашú – "плодитесь и размножайтесь" и уравновешивание
общественных отношений: мера суда, которая приводит к процветанию, а не к
опустошению земли.
hалаха
Плодиться и размножаться, и стремиться к продолжению рода – обязывающая
заповедь из Торы. Эта обязанность лежит на мужчине, но не на женщине.
Мужчина считается исполнившим эту заповедь, если у него есть два ребенка:
мальчик и девочка. Хазаль установили закон, что мужчина обязан продолжать
плодиться и размножаться, пока у него есть силы, даже если по закону Торы он
уже выполнил эту заповедь (Мишне Тора, hилхот ишут 15).
Тема следующей парашú: равновесие сил в природе, которое является символом
того, что законы природы никогда не будут нарушены.
ת־בריתָ֖י א ְת ֶּכ ָ֑ם
ְ
ֶּח וַיֵֹ֤אמֶּ ר אֱֹלהים ֙ אֶּ ל־ ֹ֔נֹחַ וְ אֶּ ל־בָּ נָּ ִ֥יו אתָ֖ ֹו לא ֹּֽמר׃ ט וַ ּֽ א ֲֶ֕ני הנְ נ ִ֥י מ ִּ֛קים א
החַ ָּיה ֙ א ֲֶּׁשֹ֣ר א ְת ֹ֔ ֶּכם בָּ עִ֧ ֹוף בַ ְבה ָּמִּ֛ה ּוּֽ ְבכָּ ל־חַ יַ ִ֥ת
ּֽ ַ יכם׃ י וְ ֹּ֨את כָּ ל־נֶּ ֵ֤פֶּ ׁש
ּֽ ֶּ וְ ֶּ ּֽאת־ז ְַרע ֲֶּכָ֖ם ַ ּֽאחֲר
ת־בריתי ֙ א ְת ֹ֔ ֶּכם
ְ
ֶּמתֵ֤י א
ֹ ה ּֽק
ֲ כל חַ יַ ִ֥ת ָּה ָּ ּֽא ֶּרץ׃ יא ַו
ֹ ָ֖ הָּ ָּא ֶָּ֖רץ א ְת ֶּכ ָ֑ם מכֹל ֙ ּֽ ֹי ְצאֹ֣י ַהת ָֹּ֔בה ְל
חת ָּה ָּ ּֽא ֶּרץ׃ יב וַיֹֹ֣אמֶּ ר
ִ֥ ַרת כָּ ל־בָּ ָּשִּ֛ר עָ֖ ֹוד ממֹ֣י ַהמַ בָ֑ ּול וְ ּֽל ֹא־י ְהיֶּ ִ֥ה עִּ֛ ֹוד מַ בָ֖ ּול ְלׁש
ִ֧ ָּוְ ּֽל ֹא־יכ
יכם ּובִּ֛ין כָּ ל־נֶּ ִ֥פֶּ ׁש חַ יָּ ָ֖ה א ֲֶּׁשֹ֣ר א ְת ֶּכ ָ֑ם
ֶּ ֹ֔ ֱֹלהים ז ֵֹ֤א ת ּֽאֹות־הַ ְברית ֙ אֲׁשֶּ ר־אֲנ ֹ֣י ֹנ ֹ֗תן ביני ֙ ּובֹ֣ינ
ֹ֗ א
ּובין הָּ ָּ ּֽא ֶּרץ׃ יד וְ ָּה ֶ֕ ָּיה
ִ֥ ָּתתי ֶּ ּֽבעָּ נָּ ַָּ֑֧ן וְ ָּ ּֽהיְ תָּ ה ֙ ְלאֹ֣ ֹות ְב ֹ֔רית בינ ָ֖י
ָ֖ ַ עֹולם׃ יג אֶּ ת־קַ ְׁש ֶ֕תי נ
ּֽ ָּ
רת
ֹ ָ֖ ד
ֹ ְל
יכם
ֶּ ֹ֔ יתי א ֲֶּׁשֵ֤ר ביני ֙ ּובֹ֣ינ
ֹ֗ ת־בר
ְ
ֲֶּתה הַ ֶּ ָ֖קׁשֶּ ת ֶּ ּֽבעָּ נָּ ּֽ ַּ֧ן׃ טו וְ ָּזּֽכַ ְרת ֹ֣י א
ִ֥ ָּ ְב ַעּֽנְ נ ִ֥י עָּ נָּ ַָּ֖֧ן עַ ל־הָּ ָּא ֶָּ֑רץ וְ נ ְרא
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שר׃
ּֽ ָּ ָּּובִּ֛ין כָּ ל־נֶּ ִ֥פֶּ ׁש חַ יָּ ָ֖ה ְבכָּ ל־בָּ ָּשָ֑ר וְ ּֽל ֹא־י ְּֽה ֹּ֨ ֶּיה עֵ֤ ֹוד ַה ֹּ֨ ַמים ֙ ְל ַמ ֹ֔בּול ְלׁשַ חָ֖ת כָּ ל־ב
ֱֹלהים ּובין ֙ כָּ ל־נֶּ ֹ֣פֶּ ׁש חַ ֹ֔ ָּיה
ֹ֔ עֹולם בֹ֣ין א
ָּ ֹ֔
כר ֙ ְב ֹ֣רית
ֹ ְיתיהָּ לז
ֹ֗ ּורא
ְ תה הַ ֶּ ָ֖קׁשֶּ ת ֶּ ּֽב עָּ נָּ ַָּ֑֧ן
ִ֥ ָּ ְהי
ּֽ ָּ ְו
הק ֹֹ֔מתי
ֲ ֲׁשר עַ ל־הָּ ָּ ּֽא ֶּרץ׃ יז וַיִֹ֥אמֶּ ר אֱֹלהָ֖ים אֶּ ל־ ֹנָ֑חַ ז ֵֹ֤את ּֽאֹות־הַ ְברית ֙ א ֲֶּׁשֹ֣ר
ִ֥ ֶּ ְבכָּ ל־בָּ ָּשָ֖ר א
}א ֶּרץ׃ {פ
ּֽ ָּ ֲָּׁשר עַ ל־ה
ִ֥ ֶּ ל־ב ָּשָ֖ר א
ָּ
ָּּובין כ
ִ֥ בינֶ֕י
______________________________________________________________________
טז

(ח) וַיֵֹ֤אמֶּ ר אֱֹלהים ֙ אֶּ ל־ ֹ֔נֹ ַח ְואֶּ ל־בָּ נָּ ִ֥יו אתָ֖ ֹו לא ֹּֽמר׃
"И сказал Всесильный Ноаху – и его сыновьям вместе с ним – таким образом:"
יכם׃
ּֽ ֶּ ת־בריתָ֖י א ְת ֶּכ ָ֑ם וְ ֶּ ּֽאת־ז ְַרע ֲֶּכָ֖ם ַ ּֽאחֲר
ְ
ֶּ(ט) וַ ּֽ א ֲֶ֕ני הנְ נ ִ֥י מ ִּ֛קי ם א
" – וַ אֲ ִּניЯ же [со своей стороны]"; это сказано как бы в противовес וְ ַא ֶּׂתם, которым
заканчивается предыдущий отрывок
ֹא ְּת ֶׂכם
ִּ יתי
ִּ בְ ִּר-" – ִּה ְננִּי ֹמֵ ִּקים ֹאֶׂ תзаключаю союз с вами";  – ִּה ְנ ִּניвыражение твердой
решимости и готовности выполнить задуманное
זַ ְר ֲע ֶׂכםַֹאחֲ ֵרי ֶׂכם-" – וְ אֶׂ תи с вашим потомством".
Даат микра: Это как бы соответствует выражению хазаль (Сифрей
Дварим, Экев): "Вы сделали то, что требуется от вас, а Я сделаю то, что Я
должен сделать".
֙ החַ ָּיה ֙ א ֲֶּׁשֹ֣ר א ְת ֹ֔ ֶּכם בָּ עִ֧ ֹוף ַב ְבה ָּמִּ֛ה ּוּֽ ְבכָּ ל־חַ יַ ִ֥ת ָּה ָּא ֶָּ֖רץ א ְת ֶּכ ָ֑ם מכֹ ל
ּֽ ַ (י) וְ ֹּ֨את כָּ ל־נֶּ ֵ֤פֶּ ׁש
כל חַ יַ ִ֥ת הָּ ָּ ּֽא ֶּרץ׃
ֹ ָ֖ ּֽ ֹי ְצאֹ֣י הַ ת ָֹּ֔בה ְל
" – נֶׂפֶׂ ׁשֹהַ חַ יָהживое существо, животное (включая человека, как живое существо)".
Этот пасук организован в соответствии с правилом כְֹ ָֹללֹּופְֹ ָֹרטֹּוכְֹ ָֹלל:
"и со всяким живым существом, которое
у вас:"
"из птиц, из скота и из зверей, что с
вами"
"из всех, вышедших из ковчега, со
всеми животными"

רֹא ְּת ֶׂכם
ִּ נֶׂפֶׂ ׁשֹהַ חַ יָהֹאֲ ֶׁׂש-וְ אֵ תֹ ָכל

כְ לָל

ץֹא ְּת ֶׂכם
ִּ ָאר
ֶׂ ָחַ ַיֹתֹה-בָ עוֹףֹבַ ְבהֵ מָ הֹּובְ ָכל

ֹּופְ ָרט

ָארץ
ֶׂ ִָּמכֹלֹי ְֹצ ֵאיֹהַ ֵּתבָ הֹלְ כֹלֹחַ יַתֹה

ּוכְ לָל

Брит заключается и со всем животным миром.
ל־ב ָּשִּ֛ר עָ֖ ֹוד ממֹ֣י ַהמַ בָ֑ ּול ְו ּֽל ֹא־י ְהיֶּ ִ֥ה עִּ֛ ֹוד
ָּ
ָּרת כ
ִ֧ ָּת־בריתי ֙ א ְת ֹ֔ ֶּכם וְ ּֽל ֹא־יכ
ְ
ֶּה ּֽקמֹתֵ֤י א
ֲ (יא) ַו
מַ בָ֖ ּול ְלׁשַ חִ֥ת ָּה ָּ ּֽא ֶּרץ׃
"И [в результате того, что] Я заключу союз Мой с вами, то впредь не будет
истреблено все живое от вод потопа, и не будет более потопа, чтобы губить землю
(= живущих на земле)".
В чем суть этого брита? Что не будет больше природной катастрофы такого
масштаба.
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יכם ּובִּ֛ין כָּ ל־נֶּ ִ֥פֶּ ׁש חַ יָּ ָ֖ה
ֶּ ֹ֔ ֱֹלהים ז ֵֹ֤את ּֽאֹות־הַ ְברית ֙ אֲׁשֶּ ר־אֲנ ֹ֣י ֹנ ֹ֗תן ביני ֙ ּובֹ֣ינ
ֹ֗ ֹ֣אמר א
ֶּ ֹ (יב) וַי
עֹולם׃
ּֽ ָּ
רת
ֹ ָ֖ ד
ֹ א ֲֶּׁשֹ֣ר א ְת ֶּכ ָ֑ם ְל
"И сказал Всесильный: 'Вот символ союза, который я заключаю между Мною и
вами, и всяким живым существом, что с вами – на вечные поколения'".
ּובין ָּה ָּ ּֽא ֶּרץ׃
ִ֥ היְ תָּ ה ֙ ְלאֹ֣ ֹות ְב ֹ֔רית בינ ָ֖י
ּֽ ָּ ְָּתתי ֶּ ּֽבעָּ נָּ ַָּ֑֧ן ו
ָ֖ ַ (יג) אֶּ ת־קַ ְׁש ֶ֕תי נ
"Радугу помещаю Я в облаке, и она будет знаком союза между Мною и между
землей (= всеми, кто населяет землю)".
Устанавливается "знак союза" – радуга.

Схема образования радуги
1 - сферическая капля, 2 - внутреннее отражение, 3 - первичная радуга, 4 - преломление, 5 - вторичная
радуга, 6 - входящий луч света, 7 - ход лучей при формировании первичной радуги, 8 - ход лучей при
формировании вторичной радуги, 9 - наблюдатель, 10-12 - область формирования радуги

Была ли радуга до потопа?
Расаг: Всевышний уже дал ее в облаке (от начала творения), а теперь она
будет знамением.
Ибн Эзра: Расаг не прав.
Ибн Эзра (Шита ахерет, )יב: по пшату – радуга создана только сейчас.
Радак: в Берешит раба сказано (в известном нам нусахе нет этого,
однако то же самое говорит агада из Псахим 54а), что "радуга создана в
шесть дней творения, потому что нет ничего нового под солнцем". И
здесь тема радуги подчеркивается несколько раз не как новое творение, а
с целью закрепить ее в качестве знака союза.
Рамбан: слышится из пасука, что радуга не была сотворена в процессе
шести дней творения, а сейчас сотворил ее Всевышний... Но мы
вынуждены поверить утверждениям греков, что радуга появляется от
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лучей солнца во влажном воздухе, ибо в сосудах с водой под солнцем
можно увидеть подобие радуги. И если мы присмотримся внимательнее к
языку пасука, то так и поймем (т.е. что радуга уже была изначально).

Знаком чего является радуга? Это предупреждение людям? Или Всевышнему
– чтобы не забыл о Своем обещании не уничтожать землю?
Радак: р.Авраhам ибн Эзра со слов Расага сказал, что когда люди увидят
радугу, то вспомнят, что она – знак союза, который Всевышний дал им, и
не будут бояться потопа.
Рамбан: Всевышний как бы говорит: "Всякий раз, как увижу ее,
вспомню, что брит шалом между Мной и вами". И если спросишь, какой
смысл в том, что радуга будет знамением, – это так же, как в Берешит 31,
52 – груда камней и памятник – свидетели брита между Яаковом и
Лаваном, а также в Берешит 21, 30 – семь овец – знак брита между
Авраhамом и авимелехом7. Ибо всякая вещь, которая на виду, которая
помещена перед двумя договаривающимися сторонами, чтобы напомнить
им о сути соглашения между ними, называется "( א ֹֹותзнак").
Что такое радуга? Об этом знали уже древние греки, как признает это Рамбан.
Радуга символизирует равновесие – между сухостью и влажностью. Радуга
является положительным признаком. Всевышний говорит Ноаху: "Когда увидишь
радугу, это будет для тебя напоминанием, как человек должен себя вести, чтобы
не было новой катастрофы". Каким образом? Радуга – символ равновесия в
природе, знак того, что мир не выйдет из этого равновесия и не будет уничтожен.
Так же и человек должен быть уравновешен. Радуга должна напоминать человеку
о том, что его качества характера должны быть уравновешены, и тогда его
личность не рухнет.
Агада
Раши (на пасук  )יבцитирует Берешит раба 35, 2: слово  לְ ֹדרֹתнаписано без ו
(кетив хасер) – чтобы показать, что есть поколения, которые не нуждались в этом
знамении, ибо были абсолютными праведниками, как поколение царя Хизкияhу и
поколение раби Шимона бен Йохая (= Рашби).
Что хочет сказать мидраш?
Мидраш не хочет сказать, что в природе не появлялась радуга в те годы. Он
только говорит, что она была не нужна. Мидраш хочет прославить Рашби: глядя
на него, на то, в каком равновесии были его мидот (качества характера), каждый
понимал, что такое равновесие, и каким он сам должен быть.

7

ֹ Обычно принято понимать слово  אֲ בִּ ימֶׂ לְֶׂךкак имя собственное – Авимелех. Однако, по мнению
некоторых комментаторов,  – אֲ בִּ ימֶׂ לְֶׂךэто, возможно, не личное имя, а титул правителя у плиштим,
наподобие титула "фараон" у египтян (см. Берешит 26, 1). Для того чтобы предоставить читателю
возможность сделать собственный выбор, мы выделили слово авимелех курсивом, как термин, не
переведенный с иврита.
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ֲתה הַ ֶּ ָ֖קׁשֶּ ת ֶּ ּֽבעָּ נָּ ּֽ ַּ֧ן׃
ִ֥ ָּ ל־ה ָּא ֶָּ֑רץ וְ נ ְרא
ָּ
ַ(יד) וְ הָּ ָּיֶ֕ה ְב ַ ּֽענְ נ ִ֥י עָּ נָּ ַָּ֖֧ן ע

ָארץ
ֶׂ ָה- ֹבְ עַ ְנ ִּניֹעָ נָן ֹעַ ל," – וְ הָ יָהи будет – когда Я покрою тучами землю";  – בְ עַ ְנ ִּניглагол в
биньяне " – לְ עַ נֵן( פִּ עֵ לпокрывать облаками"). Сочетание  בְ עַ ְננִּי ֹעָ נָןпризвано
подчеркнуть, что речь идет не просто об облачке, а о тяжелых тучах, способных
привести к потопу, как это следует из следующего пасука: יִּ ְהיֶׂהֹעוֹדֹהַ מַ יִּ םֹלְ מַֹבּול-וְ ֹלא
(Даат микра)
" – וְ נ ְִּראֲ תָ הֹהַ ֶׂק ֶׁׂשתֹבֶׂ עָ נָןи покажется радуга в облаке".
יכם ּובִּ֛ין כָּ ל־נֶּ ִ֥פֶּ ׁש חַ יָּ ָ֖ה ְבכָּ ל־בָּ ָּשָ֑ר ְו ּֽל ֹא־י ְּֽה ֶּיֹּ֨ה
ֶּ ֹ֔ יתי א ֲֶּׁשֵ֤ר ביני ֙ ּובֹ֣ינ
ֹ֗ ת־בר
ְ
ֶּ(טו) וְ ָּזּֽכַ ְרת ֹ֣י א
שר׃
ּֽ ָּ ָּעֵ֤ ֹוד ַה ֹּ֨ ַמים ֙ ְל ַמ ֹ֔בּול ְלׁשַ חָ֖ת כָּ ל־ב
"То вспомню Я союз, который заключен между Мною и вами, и всеми живыми
существами – и не будет больше вода потопом уничтожать все живое".
ֱֹלהים ּובין ֙ כָּ ל־נֶּ ֹ֣פֶּ ׁש ַח ֹ֔ ָּיה
ֹ֔ עֹולם בֹ֣ין א
ָּ ֹ֔
כר ֙ ְב ֹ֣רית
ֹ ְיתיהָּ לז
ֹ֗ ּורא
ְ תה הַ ֶּ ָ֖קׁשֶּ ת ֶּ ּֽבעָּ נָּ ַָּ֑֧ן
ִ֥ ָּ ְהי
ּֽ ָּ ְ(טז) ו
ל־ה ָּ ּֽא ֶּרץ׃
ָּ
ֲַׁשר ע
ִ֥ ֶּ ְבכָּ ל־בָּ ָּשָ֖ר א
"Когда появится радуга в облаке, то Я, увидев ее, вспомню вечный союз между
Всесильным и всем живым на земле".
ֲׁשר
ִ֥ ֶּ שר א
ָ֖ ָּ ָּּובין כָּ ל־ב
ִ֥ יני
ֶ֕ הק ֹֹ֔מתי ב
ֲ ָ֑ח ז ֵֹ֤את ּֽאֹות־הַ ְברית ֙ א ֲֶּׁשֹ֣ר
ַ (יז) וַיִֹ֥אמֶּ ר אֱֹלהָ֖ים אֶּ ל־ ֹנ
}א ֶּרץ׃ {פ
ּֽ ָּ ל־ה
ָּ
ַע
"И сказал Всесильный Ноаху: 'Это – знак союза, который Я установил между
Мною и между всем живым, что на земле".
Этот пасук –  – חֲ ִּתימָ הֹמֵ עֵ יןֹפְ ִּתיחָ הявляется заключением всей темы.

"Радуга в облаке"
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ֹלׁשִ֥ה
ָּ ׁשם וְ ָּחֹ֣ם וָּיָּ ָ֑פֶּ ת וְ ֶ֕ ָּחם הָ֖ ּוא אֲבִ֥י ְכנָּ ּֽעַ ן׃ יט ְׁש
ָ֖ יח וַי ְּֽהיֹּ֣ו ְבני־ ֹ֗נֹ ַח הַ ֹּֽי ְצאים ֙ מן־הַ ת ָֹּ֔בה
כ ֶּרם׃ כא וַי ְִׁ֥ש ְת
ּֽ ָּ צה כָּ ל־הָּ ָּ ּֽא ֶּרץ׃ כ וַיָּ ִ֥חֶּ ל ֹנָ֖חַ א ֹ֣יׁש ָּ ּֽהא ֲָּד ָּמָ֑ה וַי ַטָ֖ע
ִ֥ ָּ ָ֑ח ּומאָ֖לֶּ ה נָּ ְּֽפ
ַ אָ֖לֶּ ה ְבני־ ֹנ
ה ֹּֽלה׃ כב ַו ֹ֗ ַי ְרא חָּ ֵ֚ם אֲב ֹ֣י ְכ ַנֹ֔עַ ן ָ֖את עֶּ ְרוַ ֹ֣ת אָּ ב ָ֑יו ַויַגִ֥ד
ֳ מן־הַ יַ ַָּ֖֧ין וַי ְׁש ָּכ ָ֑ר וַי ְתגַ ָ֖ל ְבתִ֥ ֹוְך ָּ ּֽא
֙ יהם וַי ְּֽלכּו
ֶּ ֹ֔ ל־ׁש ֶּכ ֹ֣ם ְׁשנ
ְ
ַָּשימּו ֙ ע
ֹּ֨ לה ַוי
ָּ ֹ֗ ל ְׁשנּֽי־אֶּ ָּחָ֖יו ַב ּֽחּוץ׃ כג וַיקַ ח ֩ ֹּׁ֨שם ָּו ֶּיִ֜פֶּ ת אֶּ ת־הַ ש ְמ
יהם ִ֥ל ֹא ָּר ּֽאּו׃ כד וַי ִ֥יקֶּ ץ
ָ֖ ֶּ ח ַרנֹ֔ית ְועֶּ ְרוַ ִ֥ת אֲב
ֹ ֹ֣ א
ֲ ֙ ּופניהֶּ ם
ְ יהָ֑ם
ֶּ ח ַרנֹ֔ית וַיְ כַ ֶ֕סּו אָ֖ת עֶּ ְרוַ ֹ֣ת אֲב
ֹ ֹ֣ א
ֲ
טן׃ כה וַיָֹ֖אמֶּ ר אָּ ֹ֣רּור ְכנָּ ָ֑עַ ן ֶּעִ֥בֶּ ד עֲבָּ ָ֖דים י ְּֽהיֶּ ִ֥ה
ּֽ ָּ ָּר־עִ֥שָּ ה לָ֖ ֹו ְבנִֹ֥ו הַ ק
ָּ
ֶֹּנָ֖חַ מיינָֹ֑ו ו ֶַ֕י ַדע אִּ֛ת אֲׁש
למֹו׃ כז יַ ְֵ֤פ ְת אֱֹלהים ֙ ְל ֶּיֹ֔פֶּ ת
ּֽ ָּ ֱֹלהי ׁשָ֑ם ויהִ֥י ְכנַ ָ֖עַ ן ֶּעִ֥בֶּ ד
ֹ֣ ְלאֶּ ָּ ּֽחיו׃ כו ו ֶַ֕י ֹאמֶּ ר בָּ ִ֥רּוְך יְ הוָּ ָ֖ה א
ָ֖ח אַ ַחֹ֣ר ַהמַ בָ֑ ּול ְׁש ֵֹ֤לׁש מאֹות ֙ ׁשָּ ֹ֔ ָּנה
ַ למֹו׃ כח וַ ּֽ ַּ֧יְ חי־ ֹנ
ּֽ ָּ הלי־ׁשָ֑ם ויהִ֥י ְכנַ ָ֖עַ ן ֶּעִ֥בֶּ ד
ֳ כן ְב ָּ ּֽא
ֹ ָ֖ וְ י ְׁש
}ׁשֵ֤ע מאֹות ֙ ׁשָּ ֹ֔ ָּנה וַ ּֽ חֲמשָ֖ים ׁשָּ נָּ ָ֑ה ַו ָּי ֹּֽמת׃ {פ
ַ וַ ּֽ חֲמשָ֖ים ׁשָּ נָּ ּֽה׃ כט וַי ְּֽהיּו ֙ כָּ ל־יְ מי־ ֹ֔נֹחַ ְת
______________________________________________________________________
Здесь начинается другая тема: столкновение между Шемом и его потомками с
одной стороны, и Хамом и его потомками с другой. Причем сам Хам (и даже
Кнаáн) нас не интересуют, но только их потомки.
(יח) וַי ְּֽהיֹּ֣ו ְבני־ ֹ֗נֹ ַח הַ ֹּֽי ְצאים ֙ מן־הַ ת ָֹּ֔בה ׁשָ֖ם ְו ָּחֹ֣ם וָּיָּ ָ֑פֶּ ת וְ ֶ֕ ָּחם ָ֖הּוא אֲבִ֥י ְכנָּ ּֽעַ ן׃
"Сыновья Ноаха, вышедшие из ковчега: Шем, Хам и Йáфет; (здесь стоит этнахта,
после которой подчеркивается) а Хам – он отец Кнаана!"
Для чего это подчеркивается особо?
Таргум Йонатан:  – אֲ בִּ י ֹכְ נָעַ ןсказано, чтобы подчеркнуть, что Хам –
прародитель кнааним.
Раши: это подчеркнуто потому, что нас интересует Кнаан, который
испорчен изначально уже потому, что произошел от такого негодного
отца как Хам.
Ибн Эзра: это подчеркнуто для того, чтобы научить читателя, что они
оба (и Хам, и Кнаан) – злодеи. И потомки Хама (т.е. кнааним) – такие же
злодеи, как и их предки... И написана эта парашá с целью сообщить, что
кнааним – прокляты...
צה כָּ ל־הָּ ָּ ּֽא ֶּרץ׃
ִ֥ ָּ ָ֑ח ּומ ָ֖אלֶּ ה נָּ ְּֽפ
ַ ֹלׁשִ֥ה ָ֖אלֶּ ה ְבני־ ֹנ
ָּ (יט) ְׁש
"Это – трое сыновей Ноаха, потомки которых расселились по всей земле".
כ ֶּרם׃
ּֽ ָּ ָ֖ח א ֹ֣יׁש ָּ ּֽהא ֲָּד ָּמָ֑ה וַי ַטָ֖ע
ַ (כ) וַיָּ ִ֥חֶּ ל ֹנ
" – ִּאיׁשֹהָ אֲ ָד ָמהчеловек, обрабатывающий землю", "земледелец" (Таргум Йонатан,
Ибн Эзра, Даат микра); сравните с Берешит 4, 2: " – וְ ַקיִּ ן ֹעֹבֵ ד ֹאֲ ָדמָ הа Каин
обрабатывал землю". Раши подчеркивает дополнительный аспект: – ִּאיׁש ֹהָ אֲ ָדמָ ה
"господин, хозяин земли". И действительно, таков был его статус после потопа
(Даат микра)
ֹכָ ֶׂרם," – וַ יִּ טַ עи насадил виноградник".
Что значит ַֹ?וַ יָחֶׂ לֹנֹח
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Расаг: "и когда начал Ноах обрабатывать землю, то посадил
виноградник".
Радак: "прежде всего Ноах посадил виноградник".
Даат микра: смысл выражения  וַ יָחֶׂ לаналогичен ( הּוחַֹלБерешит 5, 26),
( הֵ חֵ לБерешит 6, 1; 10, 8) , ( הַ ִּחלָםБерешит 11, 6) – все они образованы от
корня  חללв значении "начинать".  – וַ יָחֶׂ לформа הפְֹעִֹּיל
ִֹּ в будущем
"перевернутом" времени от этого корня: "Ноах начал [обрабатывать
землю] и насадил [также] виноградник".
ה ֹּֽלה׃
ֳ (כא) וַי ְִׁ֥ש ְת מן־הַ יַ ַָּ֖֧ין וַי ְׁש ָּכ ָ֑ר וַי ְתגַ ָ֖ל ְבתִ֥ ֹוְך ָּ ּֽא

הַ יַיִּ ןֹוַ יִּ ְׁש ָכר-ֹמן
ִּ [" – וַ י ְֵׁש ְּתкак-то раз] он выпил вина и [в результате] захмелел"
[" – וַ יִּ ְתגַלֹ ְבתוְֹךָֹאהֹלהа затем заснул] обнаженным в своем шатре";  – וַ יִּ ְתגַלвозвратная
форма корня "( גלהоткрывать, обнаруживать"), т.е. Ноах разделся и, как следует из
дальнейших псуким, заснул в своем шатре8.

Слева вверху: виноградник. Слева внизу: древние давильни для винограда
Справа: виноградная лоза и гроздья винограда

(כב) ַו ֹ֗ ַי ְרא חָּ ֵ֚ם אֲב ֹ֣י ְכ ֹ֔ ַנעַ ן אָ֖ת עֶּ ְרוַ ֹ֣ת אָּ ב ָ֑יו ַויַגִ֥ד ל ְׁשנּֽי־אֶּ ָּחָ֖יו בַ ּֽחּוץ׃
Обратите внимание на расстановку знаков препинания (запятая после слова
"увидел" противоречит русской грамматике, но отражает пунктуацию таамей hамикра в этом пасуке):
8

ֹ В том факте, что Ноах разделся, прежде чем заснуть, нет ничего предосудительного: следует
помнить, что ночная рубашка или пижама – сравнительно недавнее приобретение европейской
культуры. В странах Ближнего Востока спали без одежды, и часто ею же и укрывались (мы увидим
пример этому в книге Шмот).
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"Увидел, Хам, отец Кнаана, что отец голый..." – Тора второй раз подчеркивает,
что Хам – отец Кнаана. Зачем?
 – וַ ַיגֵדֹלִּ ְׁשנֵיֹאֶׂ חָ יוֹבַ חּוץчто сделал Хам?
Ункелос, Таргум Йонатан, Расаг, Рамбан: "( בַֹׁשּוק = בַ חּוץв публичном
месте").
Радак: пошел и рассказал братьям, как насмехался над отцом.
Т.е. здесь идет речь о непочтительном отношении к отцу.

Агада
Раши цитирует агаду из масехет Санhедрин 70а: одни говорят, что Хам
кастрировал отца, а другие – что он вступил с ним в половой контакт.
Что хочет сказать агада?
Очевидно, цель этой агады – воспитательная: напомнить обществу, что уважение
к родителям – одна из важнейших заповедей. И если ты неуважительно
относишься к отцу – это все равно, будто ты совершаешь тяжелейшее
преступление. Кроме того, агада хочет увеличить вину Хама с целью еще больше
унизить Кнаана.
ֲח ַרנֹ֔ית וַיְ כַ ֶ֕סּו אָ֖ת
ֹ ֹ֣ יהם וַי ְּֽלכּו ֙ א
ֶּ ֹ֔ ל־ׁש ֶּכ ֹ֣ם ְׁשנ
ְ
ַָּשימּו ֙ ע
ֹּ֨ לה ַוי
ָּ ֹ֗ (כג) וַיקַ ח ֩ ֹּׁ֨שם ָּו ֶּיִ֜פֶּ ת אֶּ ת־הַ ש ְמ
יהָ֖ם ִ֥ל ֹא ָּר ּֽאּו׃
ֶּ ח ַר ֹ֔נית וְ עֶּ ְרוַ ִ֥ת אֲב
ֹ ֹ֣ א
ֲ ֙ ּופניהֶּ ם
ְ יהָ֑ם
ֶּ עֶּ ְרוַ ֹ֣ת אֲב
ֹׁשם ֹוָ יֶׂפֶׂ ת
ֵ " – וַ יִּ ַקחтогда взяли Шем и Йéфет"; קחּו = וַ יִּ ַקח
ְֹ ִּ – וַ יподобное
рассогласование часто встречается в Торе, когда глагол стоит в начале
предложения, например:
- ( וַ יִּ ַקחַֹאבְ ָרםֹוְ נָחוֹרֹלָהֶׂ םֹנ ִָּׁשיםБерешит 11, 29) – "и взяли Аврам и Нахор себе жен";
- ( וַ יַעַ שֹמ ֶֹׁׂשהֹוְ ַאהֲ רֹןШмот 7, 6) – "и сделали Моше и Аhарон"
הַ ִּש ְמלָה-" – אֶׂ תодежду";  – ִּש ְמלָהэто одежда наподобие современного талит гадоль
(т.е. просто накидка); это слово используется в Танахе для обозначения как
мужской, так и женской одежды, а также для обозначения покрывала, которым
укрываются ночью (т.е. бедные люди в чем ходили, тем и укрывались – см. Шмот
22, 26; Дварим 22, 17). Определенный артикль  הздесь – это форма ֹסתָ ִּמי
ְ ַיִּ דּוע, т.е.
הַ ִּש ְמלָה-" – אֶׂ ת ֹהַ ִּש ְמלָה ֹ ֶׁׂשל ְָקחּו = אֶׂ תту одежду, которую они взяли" (а не какую-то
определенную одежду, уже известную нам из предыдущего текста). Сравните:
- ( וַ ָיבֹאֹהַ פָ לִּ יטБерешит 14, 13) = יטֹׁשבָ א
ֶׂ
ִּ" – אוֹת ֹו ֹהַ פָ לпришел некий беженец" (букв.
"пришел тот беженец, который пришел"). Некоторые считают, что определенный
артикль указывает на то, что это была одежда Ноаха, которую он снял после
опьянения и бросил у входа в шатер (Даат микра)
םֹׁשנֵיהֶׂ ם
ְ  ְׁש ֶׂכ-" – וַ י ִָּשימּוֹעַ לположили на свои плечи"
" – וַ יֵלְ כּו ֹאֲ ח ַֹרנִּית ֹוַ יְ ַכסּו ֹ ֵאת ֹעֶׂ ְרוַ ת ֹאֲ בִּ יהֶׂ םи, двигаясь задом наперед, прикрыли наготу
своего отца"
םֹֹלאֹראּו
ָ
ֶׂ" – ּופְ נֵיהֶׂ ם ֹאֲ ח ַֹרנִּית ֹוְ עֶׂ ְרוַ תֹאֲ ִּביהи [так как] их лица были обращены назад, то
они не видели его наготу".
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Пасук сообщает, что Шем и Йефет относятся к отцу с почтением.
טן׃
ּֽ ָּ ָּר־עִ֥שָּ ה לָ֖ ֹו ְבנִֹ֥ו הַ ק
ָּ
ֶָּ֖ח מיינָֹ֑ו ו ֶַ֕י ַדע אִּ֛ת אֲׁש
ַ (כד) ַו י ִ֥יקֶּ ץ ֹנ
"Когда Ноах пробудился после опьянения, то узнал, что сделал ему его младший
сын".
Здесь у комментаторов возникает несколько вопросов:
1) написано, что младший сын Ноаха что-то ему сделал, но непонятно, что
именно: разве "вышел и рассказал братьям" – это называется "сделал"?
2) написано, что это "что-то" сделал младший сын Ноаха, но далее проклинается
не Хам, а Кнаан – сын Хама. Как же это – сделал Хам, а проклят Кнаан? Почему?
Чуть выше (пасук  )כבмы уже ответили на первый вопрос. Приведем здесь еще
несколько мнений:
Радак: проступок Хама заключался в том, что он пошел и рассказал
братьям, вместо того, чтобы прикрыть наготу отца (т.е. проявил
неуважение к отцу).
Ибн Эзра: пасук не сообщает, что было сделано. Но тот, кто сделал – это
был Кнаан. И дело было так: Хам увидел и не прикрыл наготу отца, так
как это сделали его братья, а только сообщил всем; а Кнаан услышал об
этом и что-то сделал, но мы не знаем, что именно. И доказательство
этому – что написано בְ נ ֹו ֹהַ ָקטָ ן, потому что в Берешит 10, 6 указано, что
Кнаан – младший сын Хама.
Рамбан ()יח: раби Авраhам (ибн Эзра) сказал, что Хам увидел и сообщил
братьям, а Кнаан сделал ему что-то плохое, но пасук не сообщает, что
именно. И здесь отошел раби Авраhам от своего обычного пути в
объяснении пшата и начал "лжепророчествовать". А правильно, помоему, что Хам – младший сын Ноаха, как я это уже объяснял в начале
главы, а Кнаан – старший сын Хама. А то, что Кнаан упоминается
последним при перечислении сыновей Хама, так это потому, что после
того как он был проклят быть рабом у братьев, его статус стал ниже
любого из них. А когда случилось это происшествие с Ноахом, у Хама
еще не было других сыновей, кроме Кнаана, и именно поэтому написано:
"И увидел Хам, отец Кнаана" – потому что нет у него другого сына. И тем
самым, что Хам совершил грех в отношении отца, он проклял свое
потомство... А грех заключался в том, что Хам увидел наготу отца и не
проявил к нему должного уважения, которое выразилось бы в том, что
ему следовало прикрыть наготу отца, а не рассказывать об этом братьям.
А он рассказал об этом своим братьям в присутствии других людей,
чтобы поиздеваться над отцом – и в этом смысл слова " – בַ חּוץв
публичном месте". А смысл написанного  – וַ י ֵַדעֹאֵ תֹאֲ ֶׁׂשרֹעָ ָשהв том, что Хам
открыл позор отца публично, и Ноаху было очень стыдно. А наши
мудрецы навесили на него еще грехов (см. агаду выше).
Даат микра: речь – это тоже действие. Например, Всевышний говорит
нахашу: ( כִּ י ֹעָ ִּשי ָת ֹזֹאתБерешит 3, 14) – но нахаш только говорил с
женщиной!
Следующие три пасука построены в стиле песни:
 עֶׂ בֶׂ דֹעֲבָ ִּדיםֹיִּ ְהיֶׂהֹלְ אֶׂ חָ יו//
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ֹיהיֹכְ נַעַ ןֹעֶׂ בֶׂ דֹלָמ ֹו
ִּ ִּו
ֹֹיהיֹכְ ַֹנעַ ןֹעֶׂ בֶׂ דֹלָמ ֹו
ִּ ִּו

//
//

יֹׁשם
ֵ ֵבָ רּוְךֹיְ הוָ הֹאֱ ֹלה
 ֵׁשם-ֹןֹבָאהלֵי
ְ ֹוְ יִּ ְׁשכ,ֹלהיםֹלְ יֶׂפֶׂ ת
ִּ ֱיַפְ ְּתֹא

:וַ יֹאמֶׂ ר
ֹ )пропущенֹ(וַ יֹאמֶׂ ר

(כה) וַיָֹ֖אמֶּ ר אָּ ֹ֣רּור ְכנָּ ָ֑עַ ן ֶּעִ֥בֶּ ד עֲבָּ ָ֖דים י ְּֽהיֶּ ִ֥ה ְלאֶּ ָּ ּֽחיו׃
"И сказал [Ноах]: 'Проклят Кнаан! Последним рабом будет он братьям своим!'"
Вот, пожалуйста, "проклят Кнаан!" Да как проклят! Он будет своим братьям (и их
потомкам!)  – עֶׂ בֶׂ דֹעֲבָ ִּדיםт.е. "самым последним, низким рабом".
По мнению Расага, здесь пасук написан в стиле дерех кцара:
" – ָארּורֹכְ נָעַ ןпроклят отец Кнаана".
Почему здесь сокращение – нам уже ясно: очевидно стремление всей парашú
унизить Кнаана.
למֹו׃
ּֽ ָּ ֱֹלהי ׁשָ֑ם ויהִ֥י ְכנַ ָ֖עַ ן ֶּעִ֥בֶּ ד
ֹ֣ (כו) ו ֶַ֕י ֹאמֶּ ר בָּ ִ֥רּוְך יְ הוָּ ָ֖ה א
"И [еще] сказал: 'Благословен Бог, Всесильный Шема! А Кнаан будет ему (или
"им") рабом!'"
ֹ – לָמ ֹוдревнее местоимение, означающее либо " – ל ֹֹוему" (Расаг) – т.е. Шему, либо
" – לָהֶׂ םим" (Радак) – т.е. потомству Шема.
Мы видим противопоставление Шема и Кнаана – евреев и кнааним – что
подчеркивает вторая часть пасука (после этнахты).
למֹו׃
ּֽ ָּ כן ְב ָּ ּֽאהֳלי־ׁשָ֑ם ויהִ֥י ְכנַ ָ֖עַ ן ֶּעִ֥בֶּ ד
ֹ ָ֖ (כז) יַ ְֵ֤פ ְת אֱֹלהים ֙ ְל ֶּיֹ֔פֶּ ת וְ י ְׁש
"Даст Всесильный простор Йефету, а обитать будет – в шатрах Шема! А Кнаан
будет ему (или "им") рабом!".
ּת
ְֹ ְ" – יַפрасширит", т.е. даст простор, пространство (Таргум Йонатан, Ункелос,
Раши, Ибн Эзра, Хизкуни, Радак, Рамбан). Это слово заимствовано из
арамейского языка (Ибн Эзра, Ункелос, Таргум Йонатан).
Кто будет жить в шатрах Шема? Йефет?
Ункелос, Раши: Всевышний будет пребывать в шатрах Шема.
Ибн Эзра: Всевышний будет пребывать в шатрах Шема, потому что в
предыдущем пасуке именно его благословил Всевышний.
Радак: Всевышний расширит границы Йефета и благословит его, однако,
несмотря на это, пребывать Всевышний будет не иначе как в шатрах
Шема – и это намек на то, что народ Исраэля происходит из потомства
Шема, и среди них пребывал Всевышний во время их странствий в
пустыне и в Эрец Исраэль.
Рамбан: пасук благословляет Йефета расширением границ, а Шема – тем,
что Всевышний будет пребывать в его шатрах. А Кнаан будет рабом им
обоим. И уже дважды здесь упомянуто, что Кнаан будет рабом Шема –
это намек на то, что потомки Шема унаследуют землю потомков Кнаана
и все их имущество, т.к. имущество раба принадлежит хозяину. И вся эта
парашá написана для того, чтобы сообщить нам, что в результате своих
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грехов кнааним приобрели статус рабов навечно, а Авраhам удостоился
права на их землю.

Таким образом, цель этой парашú – унизить Кнаана (который даже не замешан в
деле), т.е. кнааним, и подбодрить евреев перед входом в Эрец Кнаан. Из всей этой
истории мы должны понять, кто такой Кнаан (т.е. что кнаани́м – потомки
человека, совершившего мерзкий поступок, и поэтому они прокляты), и как к
нему надо относиться – каково его место (т.е. они – рабы, потерявшие право на
землю, которая отныне по праву принадлежит нам). Говоря современным языком,
парашá занимается идейно-политическим воспитанием бойцов: с одной стороны,
демонизирует противника и дает солдатам моральное и историческое
обоснование для его уничтожения, а с другой – убеждает в нашем превосходстве
над ним.
Кстати, здесь имеет место драша имени:  – חָ םпо-египетски "раб" (интересно, что
сами египтяне – потомки Хама).
Почему Хам и его потомки были наказаны именно таким образом? Всевышний
воздает мерой за меру. Хам поругал честь праведника, пророка, отца. В ответ он
становится рабом – человеком, не имеющим право на честь и собственное
достоинство.
Но почему же вместе с ним были наказаны и его потомки? Ноах был спасителем
всего живого. Сыновья Ноаха были спасены в его заслугу, а не в свою
собственную (мы слышим в начале нашей главы о заслугах Ноаха, но ничего не
слышим о личной праведности его сыновей.) Тем более, потомки сыновей –
существуют исключительно благодаря ему.
Кроме того, Тора нигде не говорит явно про Будущий Мир, но дети человека – это
его естественное продолжение. (Сравните популярную фразу у отказавшихся от
веры людей – альтернативой Будущего Мира у них является "наши дети будут
жить лучше нас".) Поэтому естественно, что поступки отцов определяют
духовный статус детей. Такое положение вещей является аллегорией вечной
жизни человека в Будущем Мире: твои поступки (иногда даже один !) определяют
твое положение в вечной жизни.
Агада
Сказали хазаль (Мегила 9б): "Красота Йефета будет жить в шатрах Шема".
Что хочет сказать эта агада?
Возможно, эта агада родилась в то время, когда между мудрецами активно
обсуждался вопрос: нужно ли изучать греческую мудрость (философию, науки).
И кто-то истолковал этот пасук так, что из него следует подтверждение тому, что
сам Всевышний сказал, что евреи должны изучать также и философию.
Можно сказать, что эта агада хочет показать, что физическая культура и эстетика
(чем так славились греки) должны иметь под собой основу в виде моральных
ценностей, какими обладает Тора – иначе сила, спорт, искусство риторики,
философия, искусство танца и пения превращаются в уродство.
(כח) וַ ּֽ ַּ֧יְ חי־ ֹנָ֖חַ אַ ַחֹ֣ר ַהמַ בָ֑ ּול ְׁש ֵֹ֤לׁש מאֹות ֙ ׁשָּ ֹ֔ ָּנה וַ ּֽ חֲמשָ֖ים ׁשָּ נָּ ּֽה׃
"И жил Ноах после потопа триста пятьдесят лет".
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(כט) וַי ְּֽהיּו ֙ כָּ ל־יְ מי־ ֹ֔נֹחַ ְת ַׁשֵ֤ע מאֹות ֙ ׁשָּ ָּנֹ֔ה וַ ּֽחֲ משָ֖ים ׁשָּ נָּ ָ֑ה ַויָּמֹּֽ ת׃

"Всех же дней [жизни] Ноаха было девятьсот пятьдесят лет; и он умер".
Подводя итог жизни Ноаха и истории с его опьянением, следует сказать
следующее. История Ноаха учит нас, что все пребывание наше на Земле –
непрерывная работа. Даже после сурового испытания, выдержанного с честью,
нельзя излишне предаваться расслаблению. Даже если ты полный праведник,
пророк и спаситель всего живого.
חר ַהמַ ּֽבּול׃ ב ְבנ ֹ֣י ֶּיֹ֔פֶּ ת
ִ֥ ַ ַׁשם ָּחֹ֣ם וָּיָּ ָ֑פֶּ ת וַיּוָּ ְּֽל ִ֥ד ּו לָּ ֶּהִּ֛ם בָּ נ ָ֖ים א
ָ֖ דת ְבני־ ֹ֔נֹ ַח
ֹ ֹ֣ ֹול
ְ י א וְ ֹּ֨אלֶּ ה ֙ ּֽת
ּובנ ִ֥י
ְ יפת וְ ֹּֽתג ְַר ָּ ּֽמה׃ ד
ָ֖ ַ ּובנ ָ֖י ֹגָ֑מֶּ ר אַ ְׁש ְכנַ ִ֥ז וְ ר
ְ ירס׃ ג
ּֽ ָּ ּומָׁ֖שֶּ ְך וְ ת
ֶּ די וְ יָּוָּ ַֹּ֣֧ן וְ תֻ ָּבָ֑ל
ָ֖ ַ ָֹּגֹ֣מֶּ ר ּומָּ ֹ֔גֹוג ּומ
ׁשנָֹ֑ו
ֹ ֹתם אָ֖יׁש ל ְל
ָּ ֹ֔ ד ָּדנּֽים׃ ה ָ֠מאלֶּ ה נ ְפ ְר ָׂ֞דּו אי ֵ֤י הַ גֹוים ֙ ְבאַ ְרצ
ֹ ּֽ יׁשֹ֣ה וְ תַ ְרׁש ָ֑יׁש כתָ֖ים ְו
ָּ יָּוָּ ַָּ֖֧ן אֱל
ילה
ָּ ֹ֔ ּובנ ֹ֣י ֹ֔כּוׁש ְסבָּ א ֙ וַ ּֽ חֲו
ְ ּוכנָּ ּֽעַ ן׃ ז
ְ רים ּופִ֥ ּוט
ָ֖ ַ ּובנ ָ֖י ָּחָ֑ם כִ֥ ּוׁש ּומ ְצ
ְ הם׃ ו
ּֽ ֶּ ֹתם ְבגּֽ ֹוי
ָ֖ ָּ ְלמ ְׁש ְפח
רד הֹ֣ ּוא ה ֹ֔חל
ֹ ָ֑ ּוד ָּ ּֽדן׃ ח וְ כָ֖ ּוׁש י ַָּל ֹ֣ד אֶּ ת־נ ְמ
ְ ּובנ ִ֥י ַר ְע ָּמָ֖ה ְׁש ָּבִ֥א
ְ תה וְ ַר ְע ָּמָ֖ה וְ ַס ְב ְת ָּכ ָ֑א
ִ֥ ָּ וְ סַ ְב
רד גבִ֥ ֹור ַצָ֖יד
ֹ ִּ֛ ר־צָ֖יד ל ְפנ ֹ֣י יְ הוָּ ָ֑ה עַ ל־כן ֙ יּֽאָּ ֹ֔ ַמר ְכנ ְמ
ַ ּוא־היָּ ִ֥ה ג ֹּֽב
ָּ
בר בָּ ָּ ּֽא ֶּרץ׃ ט ּֽה
ֹ ָ֖ ל ְהיִֹ֥ות ג
ּֽ
ער׃ יא
ּֽ ָּ ְל ְפנ ִ֥י יְ הוָּ ּֽה׃ י ו ְַת ֹּ֨הי ראׁשֵ֤ית מַ ְמלַ ְכתֹו ֙ ָּב ֶֹּ֔בל ְו ֶּא ֶָּ֖רְך ְואַ ַכ ֹ֣ד וְ כַ ְלנ ָ֑ה ְב ֶּא ֶָּ֖רץ ׁשנ
ת־רסֶּ ן
ֹ֔ ֶּ
ֶּת־כלַ ח׃ יב ְוּֽא
ּֽ ָּ
ֶּבת עָ֖יר וְ א
ֹ ִ֥ ח
ֹ ת־ר
ְ ֶּמן־הָּ ָּ ִ֥א ֶּרץ הַ הָ֖וא י ָָּּצֹ֣א אַ שָ֑ ּור ו ַֹּ֨יבֶּ ן ֙ אֶּ ת־נ ֹ֣ינְ ֹ֔וה ְוא
ענָּמִּ֛ים
ֲ ת־לּודים ְואֶּ ת־
ִ֧
ֶָּּלד א
ַ ָׂ֞ ֹלה׃ יג ּומ ְצ ַ ָ֡רים י
ּֽ ָּ בִ֥ין נּֽינְ וָ֖ה ּובֹ֣ין ָּכ ָ֑לַ ח הָ֖וא הָּ עִ֥יר הַ גְ ד
ֲׁשר יָּ ְּֽצאִ֥ ּו מ ָּשִּ֛ם ְפל ְׁשתָ֖ים
ֶּ ֹּ֨ חים׃ יד ְוּֽאֶּ ת־פַ ְת ֻר ָׂ֞סים וְ אֶּ ת־כַ ְסלֻ ֹ֗חים א
ּֽ ֻת־ל ָּהבָ֖ים ְואֶּ ת־נ ְַפת
ְ
ֶּוְ א
}וְ אֶּ ת־כַ ְפת ֹּֽרים׃ {ס
______________________________________________________________________
Тема противостояния продолжается. Мы увидим, что перед нами не просто
этнографический очерк, описывающий родословную разных народов. Парашá
расселения преследует вполне определенную цель:
Рамбан ()ה: Тора рассказывает все это потому, что хочет сообщить о
происхождении Авраhама от Шема. А родословная потомков Хама
приводится для того, чтобы сообщить нам, земли каких народов
удостоился Авраhам из-за преступлений их предков.
Исходя из этой общей темы – противостояние потомков Шема и потомков Хама –
мы и будем рассматривать все, о чем говорится в этой парашé.
Следует отметить, что "парашá расселения" стоит не на своем месте: сначала все
вместе строили город (Берешит 11), а потом каждый поселился в своей земле
(Рамбан, Радак).
חר הַ ַמ ּֽבּול׃
ִ֥ ַ ַׁשם ָּחֹ֣ם וָּיָּ ָ֑פֶּ ת וַיּוָּ ְּֽל ִ֥דּו לָּ ֶּהִּ֛ם בָּ נ ָ֖ים א
ָ֖ ַדת ְבני־ ֹ֔נֹח
ֹ ֹ֣ ֹול
ְ (א) וְ ֹּ֨אלֶּ ה ֙ ּֽת
"Вот родословие сыновей Ноаха – Шема, Хама и Йефета: у них родились дети
после потопа".
ירס׃
ּֽ ָּ ּומָׁ֖שֶּ ְך וְ ת
ֶּ די וְ יָּוָּ ַֹּ֣֧ן וְ תֻ ָּבָ֑ל
ָ֖ ַ ָּ(ב) ְבנ ֹ֣י ֶּיֹ֔פֶּ ת ֹגֹ֣מֶּ ר ּומָּ גֹֹ֔וג ּומ
"Сыновья Йефета: Гóмер, Магóг, Мадáй, Явáн и Тувáль, Мéшех и Тирáс".
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 – גֹמֶׂ רмногими учеными отождествляется с киммерийцами, которые упоминаются
в ассирийских архивах как "гимирри". Йосеф Флавий считал, что это – галаты
 – מָ גוֹגпо-аккадски mat gugu = אֶֹׂ ֶֹׂרץֹג ֹֹוג. Йосеф Флавий отождествлял этот народ со
скифами; хазаль – с готами, которые изначально жили на побережье Черного моря
и в районе Дона (Йерушалми, Мегила 1, 11)
 – מָ ַדיмидийцы
 – יָוָ ןгреки-ионийцы
 – תֻ בָ לчасто упоминается в ассирийских (Tabal) и хетских ()ּתפַ לַׁש
ַ документах, как
народ, живущий в восточной части Малой Азии
 – מֶׂ ֶׁׂשְךв ассирийских документах упоминается как  – מֻ ְׁשכִּ יобласть к северу от
Ассирии
ירס
ָ  – ִּתэтот народ упоминается только здесь. По мнению хазаль, это область на
европейском побережье Мраморного моря.
יפָ֖ת ְו ֹּֽתג ְַר ָּ ּֽמה׃
ַ ּובנ ָ֖י ֹגָ֑מֶּ ר אַ ְׁש ְכנַ ִ֥ז וְ ר
ְ )(ג
"Сыновья Гóмера: Ашкенáз, Рифáт и Тогармá".
 – אַ ְׁשכְ נַזхазаль отождествляют этот народ с племенами центральной части Малой
Азии – Лидией и Фригией. В ассирийских архивах упоминаются Ashguza (или
Jskhuza) – и возможно, что под этим имеются в виду скифы
 – ִּריפַ תв параллельном перечне народов в Диврей hа-ямим 1 1, 6 упоминаются как
דיפַ ת:ִּ это обычное чередование  דи ר, например: ( ְדעּואֵ לБемидбар 1, 14) = ְרעּואֵ ל
(Бемидбар 2, 14). Йосеф Флавий отождествляет их с Пафлагонией – областью в
северной части Малой Азии
 – ֹתג ְַרמָ הTegarma упоминается в ассирийских и хетских документах, как народ,
обитающий в северной части реки Евфрат.
ד ָּדנּֽים׃
ֹ ּֽ ְתים ו
ָ֖ יׁשֹ֣ה וְ תַ ְרׁש ָ֑יׁש כ
ָּ ּובנ ִ֥י יָּוָּ ַָּ֖֧ן אֱל
ְ )(ד
"Сыновья Явáна: Элишá и Тарши́ш, Кити́м и Додани́м".
יׁשה
ָ ִּ – אֱ לво многих древних источниках (египетских,
аккадских, угаритских и др.) упоминается Алашия
(Аласия): исследования современных историков
показали, что глина, на которых написаны письма
правителя Аласии египетскому фараону, происходит
с острова Кипр, вблизи современных городов
Калавасос и
Аласса,
поэтому большинство
современных историков отождествляют Аласию с
Кипром
 – תַ ְר ִּׁשיׁשпо мнению хазаль это Киликия – область на
юго-востоке современной Турции
 – כִּ ִּּתיםЙосеф Флавий считал, что этот народ населяет
Кипр. В Йерушалми они определяются как грекиахейцы, а в Берешит раба и в некоторых арамейских
переводах – как италики
 – ד ָֹדנִּיםв параллельном перечне в Диврей hа-ямим 1 1,
Спартанские гоплиты
7 упоминаются как ( רו ָֹדנִּיםсравните с чередованием
 ִּדיפַ ת – ִּריפַ תв предыдущем пасуке). По мнению
Шадаля, исконное название этого народа было ד ְֹר ָדנִּים, но чтобы облегчить
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произношение этого слова, его сокращали то как ד ָֹד ִּנים, то как רו ָֹדנִּים. Согласно
этому мнению – это древние троянцы, занимавшие область, прилегающую к
проливу Дарданеллы. Так же считают хазаль в Йерушалми и арамейские
переводы. Греческий перевод определяет  רו ָֹדנִּיםкак жителей острова Родос. Еще
одно мнение (Й.М.Гринц) определяет их как греков-данайцев.
הם׃
ּֽ ֶּ תם ְבגּֽ ֹוי
ָ֖ ָּ ח
ֹ ׁשנָֹ֑ו ְלמ ְׁש ְפ
ֹ ֹתם אָ֖יׁש ל ְל
ָּ ֹ֔ (ה) ָ֠מאלֶּ ה נ ְפ ְר ָׂ֞דּו אי ֵ֤י ַהגֹוים ֙ ְבאַ ְרצ
"Их потомки населили далекие земли [на западе и на севере]: каждое по своему
языку, по своим семействам и по своим племенам".
Слово  – גוֹיсиноним слов "( עַ םнарод"), "( בֵ יתָֹאבсемья, род"), "( ֵׁשבֶׂ טплемя").
Сыновья Йéфета нас интересуют меньше всего: Тора отводит на их перечисление
всего четыре пасука.
ּוכנָּ ּֽעַ ן׃
ְ רים ּופִ֥ ּוט
ָ֖ ַ ּובנ ָ֖י ָּחָ֑ם כִ֥ ּוׁש ּומ ְצ
ְ )( ו
"Сыновья Хама: Куш, Мицрáим, Пут и Кнáан".
Ну а здесь-то почему вторым описывается потомство Хама – мы ведь
сказали, что он – младший сын?
Рамбан ()ב: потомки Хама перечислены следом за потомками Йефета,
потому что Тора хочет перечислить потомков Шема в конце, чтобы
связать их перечисление с описанием родословной Авраhама (в конце
парашат Ноах).
 – כּוׁשобычно в Танахе этим словом обозначаются земли к югу от Мицраима.
Однако некоторые источники помещают этот народ в область на границе Индии,
либо в Мидьяне, или даже в Аравии
 – ִּמ ְצ ַריִּ םнарод, населяющий долину Нила
 – פּוטв Танахе упоминаются как союзники Мицраима, населяющие область,
прилегающую к כּוׁש. Поэтому многие отождествляют их с  – פּו ְֹנטобласть на
южной оконечности западного берега Красного моря, в районе современного
Сомали
 – כְ נָעַ ןнароды, населяющие восточное побережье Средиземного моря.
ּוד ָּ ּֽדן׃
ְ בא
ִ֥ ָּ ּובנ ִ֥י ַר ְע ָּמָ֖ה ְׁש
ְ תה וְ ַר ְע ָּמָ֖ה וְ ַס ְב ְת ָּכ ָ֑א
ִ֥ ָּ ילה וְ ַס ְב
ָּ ֹ֔ ּובנ ֹ֣י ֹ֔כּוׁש ְסבָּ א ֙ וַ ּֽ חֲו
ְ )(ז
"Сыновья Куша: Севá, Хавилá, Савтá, Раамá и Савтехá; сыновья Раамы: Шевá и
Дедáн".
 – ְסבָ אобычно определяется как область в юго-западной части Аравийского
полуострова, на границе Йемена
 – חֲ וִּ ילָהобычно считается, что это Нумидия (Судан)
 – סַ בְ ָּתהтакже племя, живущее в области Эфиопии или Судана
 – ַרעְ מָ הарамейские переводы помещают этот народ к западу от Мицраима: в
Ливии и Мавритании. Однако большинство современных исследователей
считают, что его место в Аравии
 – סַ בְ ְּתכָ אарамейские переводы отождествляют этот народ с  – זִּ י ְנגָאֵ יпо-видимому
это область в северо-восточной Африке
240

נח

בראשית י

Потомки Ноаха

241

נח

בראשית י

 – ְׁשבָ אтри народа в Торе носят это название: первый – внук Куша, второй – сын
Йоктана (пасук )כא, третий – внук Кетуры, наложницы Авраhама (Берешит 25, 3).
Наиболее известен из них сын Йоктана, который основал большое государство в
южной Аравии. Наш  – ְׁשבָ אвнук Куша – отождествляется с племенами, которые
обитали на побережье (как аравийском, так и африканском) Красного моря
 – ְד ָדןнарод, известный торговыми связями от южной Аравии и Индии до берегов
Средиземного моря. Основным местом их обитания, вероятно, был район Хареба
в нескольких километрах северо-восточнее оазиса Ула (северо-восточное
побережье Персидского залива).
בר ָּב ָּ ּֽא ֶּרץ׃
ֹ ָ֖ ל ְהיִֹ֥ות ג
ּֽ (ח) וְ כָ֖ ּוׁש י ַָּל ֹ֣ד אֶּ ת־נ ְמ ָ֑רֹ ד הֹ֣ ּוא ה ֹ֔חל
"А Куш родил Нимрóда, который стал великим героем".
Следующие пять псуким рассказывают подробно о Нимрóде, о городах, которыми
он правил, и которые построил. Это вызывает небольшую проблему: ведь после
этого отрывка, в котором упоминается несколько разных городов, и вообще
говорится о расселении народов в разных странах, следует отрывок, в котором
рассказывается о том, что они жили все вместе в одном месте и строили один
город. Поэтому неизбежно следует вывод: эти два отрывка не следуют в
историческом порядке.
Радак: все, о чем здесь говорится, произошло после "разделения"
народов.
Причины, по которым Тора нарушает историческую последовательность рассказа,
мы рассмотрим ниже.
Странно: почему Нимрод не упомянут в предыдущем пасуке, при
перечислении сыновей Куша?
Рамбан ()ז: те сыновья Куша, которые перечислены в пасуке ז, стали
родоначальниками других народов, а Нимрод, в отличие от них, нет.
Имя "Нимрóд" буквально означает "взбунтуемся", и это звучит очень
многозначительно – против кого бунтовал этот человек? Хазаль сказали в
мидраше, что фраза ָארץ
ֶׂ ָ הּואֹהֵ חֵ לֹלִּ ְהיוֹתֹגִּ בֹרֹבозначает, что Нимрод был инициатором
бунта против Всевышнего в период "поколения разделения" (Раши, на основании
Таргум Йонатан). Это вполне возможно: мы неоднократно видели (и встретим
еще не раз), что имена, которыми Тора называет своих героев, связаны с их
поступками. Однако в данном конкретном случае Тора не приводит драшу имени,
что дает основание Ибн Эзре сказать:
Не ищи смысл в каждом имени, если это не написано прямо в тексте. А
то, что написано "он стал великим героем" означает, что он начал
демонстрировать силу людей над животными, потому что он был
великим охотником ()גִּ בוֹרֹצַ יִּ ד.
Некоторые исследователи связывают Нимрода с царем Аккада, которого звали
Нарам-Суэн (Нарам-Син, аккад. "Любимый [богом] Луны") (ок. 2237 — 2200 гг.
до н.э.). При нем империя аккадской династии достигла своего наивысшего
расцвета, ибо он значительно расширил пределы царства. Известен его поход
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против хурритов, он одержал победу над лулубеями, соседями гутиев, есть
сведения о его победе над эмореями на западе. Нарам-Суэн разрушил государство
Эблу (на территории современной Сирии) и дошёл до Средиземного моря.
Царство Нарам-Суэна по тем временам было огромно и превосходило даже
державу царей Старого царства Мицраима. Нарам-Суэн именовал себя "царём
четырёх стран света", ибо "четыре страны света все вместе склонились перед
ним". В конце царствования у него произошел конфликт со жречеством, так как
Нарам-Суэн "взбунтовался" и позволил своим воинам ворваться в Э-кур, храм
Энлиля в Ниппуре.
רד גבִ֥ ֹור ַצָ֖יד ל ְפנ ִ֥י יְ הוָּ ּֽה׃
ֹ ִּ֛ ר־צָ֖יד ל ְפנ ֹ֣י יְ הוָּ ָ֑ה עַ ל־כן ֙ יּֽאָּ ֹ֔ ַמר ְכנ ְמ
ַ
ֹּֽ(ט) ּֽהּוא־הָּ יָּ ִ֥ה גב
כֵןֹיֵָאמַ ר-" – עַ לпоэтому [даже] вошло в поговорку:"
Что означает '?לִּ פְ נֵיֹה
Раши: ' – גִּ בוֹר ֹצַ יִּ ד ֹלִּ פְ נֵי ֹהсвоими речами он подстрекал других людей к
бунту против Всевышнего, делая все наперекор Ему (Берешит раба 37,
2).
Ибн Эзра: он строил жертвенники, на которых приносил жертвы
Всевышнему. И это – пшат, а драш говорит иначе.
Однако другие комментаторы считают иначе: что здесь имеет место
стилистическое явление, подобное тому, которое мы встречали уже в начале Торы
(Берешит 1, 2) – образование превосходной степени путем сопряжения (смихýта)
с Именем Всевышнего.
Рашбам, Хизкуни: ' – לִּ פְ נֵיֹהэто значит, что он был известный на весь мир
великий охотник. И так же, например: ֵאֹלהים
ִּ ( וְ ִּנינְוֵ הֹהָ יְ תָ הֹעִּ ירֹגְ ד ֹולָהֹלЙона 3,
3) – во всем мире не было такого большого
города как Нинве.
Радак:
смысл
выражения
'לִּ פְ נֵי ֹה
–
возвеличивание силы, мощи: таков стиль языка,
что для образования превосходной степени
сопрягают что-либо с именем Всевышнего,
например:
- ֵאֹלהים
ִּ ( וְ ִּנינְוֵ ה ֹהָ יְ תָ ה ֹעִּ יר ֹגְ ד ֹולָה ֹלЙона 3, 3) – "а
Нинвэ был очень большим городом";
- ( כְ הַ ְר ֵרי ֹאֵ לТеhилим 36, 7) – т.е. "как огромные
Золотой шлем знатного
(или мощные) горы", а не "как горы
аккадца Мескаламдуга
Всевышнего";
- ַארזֵ יֹאֵ ל
ְ (там же 80, 11) – т.е. "крепкие (или высокие) кедры", а не "кедры
Божьи";
- ( ַׁשלְ הֶׂ בֶׂ ְתיָהШир hа-ширим 8, 6) – через такой художественный образ
подчеркивается сила ревности: "как всепоглощающее (или не имеющее
преград) пламя", а не "пламя Бога";
- ֹמ ְאפֵ לְ יָה
ַ ( אֶׂ ֶׂרץИрмеяhу 2, 31) – здесь подчеркивается степень темноты:
"страна беспросветного мрака", а не "страна мрака Божьего".
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И есть комментаторы, которые объясняют, что ' לִּ פְ נֵי ֹהозначает, что
пойманных животных он приносил в жертву Всевышнему, но, однако,
перевод Ункелоса склоняется к нашему мнению.
Рамбан ()יא: это выражение подчеркивает его исключительность: во всем
мире не было никого, кто бы мог сравниться с ним в геройстве.
Сфорно: ' – לִּ פְ נֵיֹהочень большой герой.

Т.е. ' גִּ בוֹר ֹצַ יִּ ד ֹלִּ פְ נֵי ֹהне следует переводить дословно "богатырь-охотник перед
Богом", а по смыслу. Предлагаемый перевод: "Он был известный на весь мир
великий охотник и боец, так что даже вошло в поговорку: 'Как Нимрод – великий
охотник и боец'".
(י) ו ְַת ֹּ֨הי ראׁשֵ֤ית מַ ְמלַ ְכתֹו ֙ ָּב ֶֹּ֔בל וְ ֶּ ָ֖א ֶּרְך ְואַ ַכ ֹ֣ד ְוכַ ְלנ ָ֑ה ְב ֶּ ָ֖א ֶּרץ ׁשנְ ָּ ּֽער׃
"Сначала его царством были Бавéль, Э́рех, Акáд и Кальнэ́ в стране Шин'ар".
 – בָ בֶׂ לпо-аккадски bāb-ilû = "врата бога": название города заимствовано от более
раннего шумерского названия Кадингир ("врата богов")
 – אֶׂ ֶׂרְךпо-аккадски uruk, по-шумерски unug. Город-государство в Южном
Междуречье. Легендарный Гильгамеш был в свое время правителем этого города.
Вероятно, современное название государства Ирак происходит от названия города
Урук
 – אַ ַכדгород-государство в Междуречье. Аккадский язык являлся чем-то вроде
Lingua-Franca (язык международного общения)
 – כַלְ נֵהхазаль (Йома 10а) отождествляют этот город с Ниппур (аккад. Nibbur,
шумер. Nibru) – священным городом шумеров.
ֹׁשנְעָ ר
ִּ  – אֶׂ ֶׂרץдревнее название территории Шумера и Аккада, в будущем –
Вавилонии. Значение слова  ִּׁשנְעָ רне совсем ясно. Некоторые связывают его с
названием народа "шумер". По другим мнениям, оно связано с именем бога Луны
в шумерско-аккадской мифологии – Син. По-египетски essi-n-arti = "речной
остров; местность, подобно острову, омываемая водами рек" (Тигра и Евфрата).
ת־כלַ ח׃
ּֽ ָּ
ֶּבת עָ֖יר וְ א
ֹ ִ֥ ח
ֹ ת־ר
ְ ֶּ(יא) מן־הָּ ָּא ִֶּ֥רץ הַ הָ֖וא י ָָּּצֹ֣א אַ שָ֑ ּור ו ַֹּ֨י ֶּבן ֙ אֶּ ת־נ ֹ֣ינְ ֹ֔וה ְוא
ָארץֹהַ ִּהוא
ֶׂ ָה-" – ִּמןиз той страны"
 ָֹכלַח-ֹוְ ֶׂאת, ְר ֹחבֹתֹעִּ יר-ֹוְ ֶׂאת,נִּינְוֵ ה-ֹאֶׂ ת," – וַ יִּ בֶׂ ןи построил Нинвэ́, Реховóт-Ир и Кáлах"
 – אַ שּורгород и государство в Северном Междуречье. Первая столица Ассирии.
Ассирийская империя просуществовала около 1000 лет, начиная с 17-го века до
н.э. и до её уничтожения около 609 года до н.э. Мидией и Вавилонией. Ассирия
неоднократно подчиняла всю Северную Месопотамию и прилегающие районы
 – נִּי ְנוֵ הНиневия, третья столица Ассирийской империи (начиная с царствования
Санхерива)
 – ְר ֹחבֹתֹעִּ ירопределитель "( עִּ ירгород") появляется здесь, чтобы отличить этот город
 ְר ֹחבֹתот колодца, который выкопали рабы Ицхака (см. Берешит 26, 22).
Находился, вероятно, в нижнем течении реки Хидéкель (Тигр), в районе
современной Басры
( ָכלַחКéлах/Кáлах) – вторая столица Ассирии. По-ассирийски kalhu. Европейские
археологи в 19 веке дали городу название Нимруд.
Что значит  – יָצָ אֹאַ שּורкто и куда ушел?
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Вавилон: ворота Иштар (вверху) и "висячие сады"
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Раши: Ашур (сын Шема) ушел из царства Нимрода так как увидел, что
его дети поддаются его влиянию и бунтуют против Всевышнего
(Берешит раба 37, 4).
Ибн Эзра: имеется в виду сын Шема – Ашýр, и это было после
"разделения". А царь, который в начале царствовал в Бавеле, был
Нимрод.
Сфорно: Ашур не был согласен с политикой Нимрода, как об этом
говорят наши мудрецы.

Несколько странно, что здесь, в "исторической" парашé, вдруг говорится об
Ашуре, сыне Шема. Поэтому говорит Рамбан:
Нимрод ушел в Ашур, потому что Ашур был одним из сыновей Шема
(т.е. упоминание о нем среди перечисления сыновей Куша – неуместно).
Просто это сказано в таком же стиле, как, например:
- מנָה
ֹ ( וְ יָצָ אֹחֲ צַ רֹ ַא ָדרֹוְ עָ בַ רֹעַ ְצБемидбар 34, 4) – "и пойдет к Хацар Адару…";
- אתנּוֹהּואֹוְ ָכלֹעַ מוֹל ִַּמלְ חָ מָ הֹ ֶׂא ְד ֶׂרעִֹּי
ֵ ( וַ יֵצֵ אֹעוֹגֹמֶׂ לְֶׂךֹהַֹבָ ָׁשןֹלִּ ְק ָרДварим 3, 1) – "вышел
Ог… на войну в [район] Эдреи".
И еще много подобных мест. И поэтому Эрец Ашур называют Эрец
Нимрод, как, например: ָֹאֶׂ ֶׂרץֹאַ שּורֹבַ חֶׂ ֶׂרבֹוְ ֶׂאת ֹאֶׂ ֶׂרץֹנִּ ְמרֹדֹבִּ פְ תָ חֶׂ יה-עּוֹאת
ֶׂ ( וְ ָרМиха
5, 5).
Даат микра: после того, как Нимрод основал свое царство в Эрец
Шинáр, он решил расширить свои владения за счет присоединения
северных земель. Т.е. Нимрод пошел войной на Эрец Ашур и завоевал ее.
По другому объяснению, Нимрод ушел в Ашур. В тексте написано אַ שּור, а
не שּורה
ָֹ ַ – אотсутствует буква ה, указывающая направление движения. Но
в Танахе можно встретить дополнительные примеры этому:
- רּוׁש ִּ ַלם
ָ ְ( וַ יָבוֹאֹיМлахим 1 3, 15) – вместо רּוׁש ִּ ַלמָ ה
ָ ְוַ יָבוֹאֹי.
Очень интересное мнение у Радака:
Пасук не сообщает, чьим сыном был этот Ашур – может быть он был из
сыновей Хама? Или это был сын Шема, как сообщается ниже, что одного
из сыновей Шема звали Ашур (пасук )כב. И это правильно. А то, что он
упомянут тут, вместе с потомками Хама – это возможно потому, что
Ашур жил в Эрец Шинар после того, как усилился и победил царя этой
земли, которым был Нимрод или один из его сыновей, и захватил у него
власть. Ибо весьма вероятно, что он (Ашур) захватил царство из рук
Нимрода или его потомков, и стал править страной – поэтому написано
יָצָ א: ушел из его страны тот, кто захватил власть из его рук, несмотря на
то, что Нимрод был великим богатырем, или из рук его потомков.
Подведите итог: а) почему выделяется Нимрод – о нем рассказывается так
подробно? б) кто и почему ушел из Эрец Шинар?
В дальнейшем мы увидим, что в Эрец Шинар проживают арамейцы – предки
Авраhама. Как они там оказались, ведь историческая родина арамейцев – Харан?
Вероятно, завоевали: вытеснили потомков Хама, несмотря на то, что те были
"великими богатырями". Уже Нарам-Суэн (Нимрод?) под конец своего правления
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столкнулся с нашествиями семитских племен. Впоследствии, западно-семитские
племена сломили шумеро-аккадскую державу и заселили всю Месопотамию.
Исходя из темы нашей парашú – противостояние потомков Хама и потомков
Шема – можно предположить, что здесь Тора хочет укрепить бней Исраэль: ваши
предки победили такого великого героя как Нимрод, а вы одолеете кнааним!
לה׃
ּֽ ָּ ֹבין נּֽינְ וָ֖ה ּובֹ֣ין ָּכ ָ֑לַ ח הָ֖וא הָּ עִ֥יר הַ גְ ד
ִ֥ ת־רסֶּ ן
ֹ֔ ֶּ
ֶּ(יב) ְוּֽא
"а также Рéсен, между Нинвэ́ и Кáлах – это великий город".
 – ֶׂרסֶׂ ןнесмотря на то, что пасук указывает на его месторасположение,
исследователи затрудняются определить точно, о каком городе идет речь. Талмуд
(Йома 10а) определяет его как Актисфон (Актесифон) – большой город на
восточном берегу Хидекеля (Тигра). По другой версии (Таргум Эрец Исраэль), это
 – ַּתלְ ָאסָ רвероятно, подразумевается Til Aššuri – город на восточном берегу
Хидекеля, при впадении в него реки Дияла.

Месопотамия (Междуречье)

חים׃
ּֽ ֻת־להָּ בָ֖ים וְ אֶּ ת־נ ְַפת
ְ
ֶּענָּמִּ֛ים וְ א
ֲ ת־לּוד ים וְ אֶּ ת־
ִ֧
ֶָּּלד א
ַ ָׂ֞ (יג) ּומ ְצ ַ ָ֡רים י
"А Мицрáим породил луди́м, анами́м, леhави́м и нафтухи́м".
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לּודים
ִּ – обычно упоминаются у пророков вместе с Кушем и Путом; иногда –
вместе с Тарши́шем или Явáном. Арамейские переводы помещают их в дельте
Нила. Расаг поместил этот народ в район Туниса. Й.М.Гринц, на основании
древних источников, считал, что изначально они населяли Анатолийское
побережье, но затем были вытеснены греками вглубь Малой Азии
 – ֲענ ִָּמיםарамейские переводы помещают их также в дельте Нила, к западу от
Александрии. Й.М.Гринц, на основании древних источников, утверждает, что это
– население островов Эгейского моря
 – לְ הָ בִּ יםвозможно, одно из племен, населяющих Нумидию и Ливию
 – נַפְ ּתֻ ִּחיםарамейские переводы помещают их в северо-восточной части дельты
Нила.
}{ס

ֲׁשר יָּ ְּֽצ ִ֥אּו מ ָּשִּ֛ם ְפל ְׁשתָ֖ים וְ אֶּ ת־כַ ְפת ֹּֽרים׃
ֶּ ֹּ֨ (יד) ְוּֽאֶּ ת־פַ ְת ֻר ָׂ֞סים וְ אֶּ ת־כַ ְסלֻ ֹ֗חים א

"И патруси́м, и каслухи́м, откуда вышли пелишти́м и кафтори́м".

Воины-плиштим (египетские рисунки)9

 – פַ ְתרֻ ִּסיםбольшинство исследователей считают, что это область в Верхнем Египте
 – כ ְַסל ִֻּחיםпасук утверждает, что это область, откуда вышли плиштúм. Из книг
Ирмеяhу 47, 4 и Амос 9, 7 следует, что плиштим изначально являлись жителями
острова Крит
 – פְֹלִּ ְׁש ִּּתיםбукв. "захватчики": воинственный народ, который, выйдя с острова
Крит, захватил юго-восточное побережье Средиземного моря, и этот район стали
называть плéшет (в Септуагинте – Филистея). Плишти́м окончательно исчезли
после завоевания Невухаднецаром (Навуходоносором) Эрец Исраэль. После
подавления восстания Бар-Кохбы (ок. 135 н.э.) римский император Адриан, в
попытке стереть память о непокорной Иудее, в административном порядке
переименовал Иудею в Палестину (латинизированная форма от "Филистея"). С
распространением христианства название "Палестина" стало в Европе
общепринятым для обозначения Эрец Исраэль
 – כַפְ ּת ִֹּריםсудя по названию (букв. "критяне"), это жители Крита: вероятно,
"оригинальное" название тех же плиштим (см. Дварим 2, 23). По другим версиям,
Кафтóр – это остров или область в дельте Нила.
9

Согласно реконструкции И.Великовского, это изображения персидских воинов IV века до н.э. (см.
статью "Танах как исторический источник" во введении к книге Шмот).

248

נח

בראשית י

ָּׁשי׃ יז
ּֽ מ ֹ֔רי ְואָ֖ת הַ ג ְרג
ֹ א
ֱ ֹ֣ת־ה
ָּ
ֶּת־חת׃ טז וְ אֶּ ת־הַ יְ בּוסי ֙ ְוא
ּֽ
ֶּכ ָ֖רֹו וְ א
ֹ ידֹ ן ְב
ִ֥ ּוכ ֹ֗ ַנעַ ן י ַָּלִּ֛ד אֶּ ת־צ
ְ טו
ת־החֲמָּ ת ָ֑י ְואַ ַחֹ֣ר
ּֽ ַ
ֶּת־האַ ְר ָּו ִ֥די ְואֶּ ת־הַ ְצמָּ ָ֖רי וְ א
ּֽ ָּ
ֶּת־העַ ְר ָ֖קי ְואֶּ ת־הַ סינּֽי׃ יח ְוא
ּֽ ַ
ֶּת־החּוִ֥י וְ א
ּֽ ַ
ֶּוְ א
ֲכה
ָּ ָׂ֞ ר ָּרה עַ ד־עַ זָּ ָ֑ה בֹּֽ א
ָ֖ ָּ ְה ְכ ַנעֲני ֙ מצי ֹֹ֔דן בֹּֽ א ֲָּכִ֥ה ג
ּֽ ַ ָּנ ֹֹ֔פצּו מ ְׁש ְפ ָ֖חֹות ַ ּֽה ְכ ַנעֲנּֽי׃ יט וַיְ ָׂ֞הי גְ בֵ֤ ּול
ֹתם ל ְל ֹּֽׁשנ ָֹּתָ֑ם
ָ֖ ָּ י־חם ְלמ ְׁש ְפח
ָּ ֹ֔ ד־לׁשַ ע׃ כ אֹ֣לֶּ ה ְבנ
ּֽ ָּ
ַּוצבֹ י ָ֖ם ע
ְ ֹרה וְ אַ ְד ָּמִ֥ה
ִּ֛ ָּ עמ
ֲ ּֽ ַדמָּ ה ו
ֹ ִ֧ ְס
}הם׃ {ס
ּֽ ֶּ ֹתם ְבגּֽ ֹוי
ָ֖ ָּ ְבאַ ְרצ
______________________________________________________________________

Далее перечисляются потомки Кнаана.
ת־חת׃
ּֽ
ֶּידֹ ן ְבכֹ ָ֖רֹו ְוא
ִ֥ ּוכ ַנֹ֗עַ ן י ַָּלִּ֛ד אֶּ ת־צ
ְ )(טו
"А Кенáан родил Цидóна, своего первенца, и Хéта".
( ִּצידֹןЦидóн) – город на побережье Средиземного моря, в северной части Эрец
Кнаан. Главный город Финикии
 – חֵ תизвестный народ, основавший большую империю в Малой Азии и Северной
Сирии. Их присутствие отмечается также в районе Хеврóна (Берешит 23;
Бемидбар 13, 29). И.Великовский считал, что империя хеттов никогда не
существовала, являясь на деле халдейско-вавилонской цивилизацией более
позднего периода.
ָּׁשי׃
ּֽ ת־הֹ֣אֱמֹ ֹ֔רי וְ ָ֖את הַ ג ְרג
ָּ
ֶּ(טז) וְ אֶּ ת־הַ יְ בּוסי ֙ ְוא
"И [племена:] йевуси́, эмори́ и гиргаши́".
Определенный артикль перед именами указывает на то, что речь идет о народах, а
не об отдельных людях.
בּוסי
ִּ ְ – הַ יнарод, населявший горную область Эрец Кнаан (Бемидбар 13, 29) в
районе Иерусалима (Шофтим 19, 10)
 – הָ אֱ מ ִֹּריмногочисленный народ, населявший как земли к востоку от реки Иордан,
так и горные районы к западу от нее (Бемидбар 13, 29; Йеhошуа 10, 5), а также
горы Ливана (Йеhошуа 13, 4). Аккадцы называли всю территорию от реки Прат и
до Мицраима эрец амуру ("западная страна"). В 19-ом веке до н.э. эморейские
племена захватили Междуречье. Хаммурапи происходит из эморейской династии
 – הַ גִּ ְרג ִָּׁשיв Танахе не указывается место их обитания. Хазаль (Йерушалми, Швиит
6, 1) сообщают, что после того, как бней Исраэль захватили их земли, гиргаши́
ушли в Африку. Название  גרגשи  גרגשםвстречается в документах, найденных в
Карфагене – городе, основанном выходцами из Финикии.
ת־העַ ְר ָ֖קי ְואֶּ ת־הַ סינּֽי׃
ּֽ ַ
ֶּת־החּוִ֥י ְוא
ּֽ ַ
ֶּ(יז) וְ א
"И хиви́, арки́ и сини́".
 – הַ ִּחּוִּ יзанимали центральные области Эрец Кнаан от Шхема до Гивона (Берешит
34, 2; Йеhошуа 9, 7 и 17), а также в районе горы Хермон (Йеhошуа 11, 3)
 – הַ עַ ְר ִּקיнаселяли земли в районе города Арка в 20-ти км к северо-востоку от
современного Триполи (Ливан)
 – הַ ִּסינִּ יэтот народ часто упоминается в документах из Угарита. Таргум
Йерушалми связывает его с эллинистическим городом Артосия (видимо, Оросия),
финикийским портом к северу от Триполи, в устье реки Элевтерос (современное
название – Аль-Кабир, на северной ливано-сирийской границе). В трех
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километрах от моря, в одном километре южнее реки, ныне находится деревня,
которая называется Син.
ת־החֲמָּ ת ָ֑י ְואַ ַחֹ֣ר נָּפֹֹ֔ צּו מ ְׁש ְפחָ֖ ֹות ַ ּֽה ְכ ַנעֲנּֽי׃
ּֽ ַ
ֶּת־האַ ְרו ִָּ֥די ְואֶּ ת־הַ ְצ ָּמ ָ֖רי ְוא
ּֽ ָּ
ֶּ(יח) וְ א
"И арвади́, цемари́ и хамати́; и затем рассеялись кнаанские племена".
ַארוָ ִּדי
ְ ָ – הнаселяли остров Арвад (араб. Эр-Руад) в трех километрах от побережья
Тартуса (Сирия). Там находился один из самых древних финикийских городов –
важный пункт мореплавания и торговли
 – הַ ְצמָ ִּריнарод, известный из древних источников. Город с таким названием
располагался в районе устья реки Элевтерос, но точное месторасположение его не
известно. Хазаль и арамейские переводы отождествляют этот народ с известным
городом Хомс в центре западной Сирии
 – הַ חֲ מָ ִּתיнаселяли берега реки Оронт в районе города Хамат (современный Хама),
к северу от Хомса.
И кнааним – это единственный народ, у которого приводятся подробно границы
его проживания:
מה
ִ֥ ָּ רה ְואַ ְד
ִּ֛ ָּ מ
ֹ ע
ֲ ּֽ ַדמָּ ה ו
ֹ ִ֧ ֲכה ְס
ָּ ָׂ֞ ר ָּרה עַ ד־עַ זָּ ָ֑ה בֹּֽ א
ָ֖ ָּ ְ(יט) וַיְ ָׂ֞הי גְ בֵ֤ ּול ַ ּֽה ְכ ַנעֲני ֙ מצי ֹֹ֔דן ֹּֽבא ֲָּכִ֥ה ג
ד־לׁשַ ע׃
ּֽ ָּ
ַּוצבֹי ָ֖ם ע
ְ
"И были пределы кнаанеев от Цидона в сторону Грара, до Азы; [и далее] по
направлению к [городам] Сдом, Аморá, Адмá и Цвои́м – до Лáша".
Зачем определяются подробно границы пределов кнааним?
Границы описаны потому, что мы идем завоевывать их землю:
Рамбан ()ה: Родословная потомков Хама приводится для того, чтобы
сообщить нам, земли каких народов удостоился Авраhам из-за
преступлений их предков.

Слева и в центре: изображения пленных кнааним на египетских рельефах Рамсеса II и Рамсеса III.
Справа: изображение кнаани на обломке кувшина (найдено в Бейт-Шеане, ок. 1300 до н. э.)10

10

ֹСогласно реконструкции И.Великовского, это изображения бней Исраэль.
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}{ס

הם׃
ּֽ ֶּ תם ְבגּֽ ֹוי
ָ֖ ָּ צ
ֹ ֹתם ל ְל ֹּֽׁשנ ָֹּתָ֑ם ְבאַ ְר
ָ֖ ָּ י־חם ְלמ ְׁש ְפח
ָּ ֹ֔ (כ) אֹ֣לֶּ ה ְבנ

"Это сыновья Хама по их племенам, языкам, по их странам и народностям".
יל ֹ֣ם וְ אַ שָ֑ ּור
ָּ ׁשם ע
ָ֖ י־עבֶּ ר אֲחָ֖י יֶּ ִ֥פֶּ ת הַ ג ָּּֽדֹול׃ כב ְבנ ִ֥י
ֹ֔ ל־בנ
ְ
ָּּולׁשִ֥ם י ַֻלָ֖ד גַם־הָ֑ ּוא אֲבי ֙ כ
ְ כא
ׁשד י ַָּל ֹ֣ד
ָ֖ ַ ָּמׁש׃ כד ְואַ ְרפַ ְכ
ּֽ ַ ּובנ ָ֖י א ֲָּרָ֑ם עִ֥ ּוץ וְ חָ֖ ּול וְ גֶּ ִ֥תֶּ ר ו
ְ ֲרם׃ כג
ּֽ ָּ ׁשד ְולִ֥ ּוד וַ ּֽ א
ָ֖ ַ וְ אַ ְרפַ ְכ
֙ ָּמיו
ָּ ּולע ִֶּ֥בר י ַֻלָ֖ד ְׁשנ ֹ֣י ָּבנ ָ֑ים ׁשֹ֣ם ָּ ּֽהאֶּ ָׂ֞ ָּחד ֹ֗ ֶּפלֶּ ג כֵ֤י ְבי
ְ ת־ע ֶּבר׃ כה
ּֽ
ֶּׁשלַ ח י ַָּלִ֥ד א
ָ֖ ֶּ ְת־ׁשָ֑לַ ח ו
ָּ
ֶּא
מוֶּת
ָ֖ ָּ ת־ׁשָ֑לֶּ ף ְואֶּ ת־חֲצַ ְר
ָּ
ֶּמֹודד וְ א
ָ֖ ָּ ָּל ד אֶּ ת־אַ ְל
ַ ֹ֔ טן׃ כו וְ י ְָּק ָּט ֹ֣ן י
ּֽ ָּ נ ְפ ְלגָּ ֹ֣ה ָּה ָֹּ֔א ֶּרץ ְוׁשִ֥ם אָּ חָ֖יו י ְָּק
ימ ָ֖אל
ָּ ֲב
ּֽ ת־עֹובל ְואֶּ ת־א
ִ֥ ָּ
ֶּלה׃ כח וְ א
ּֽ ָּ ֲדֹורם וְ אֶּ ת־אּו ָּז ָ֖ל ְואֶּ ת־ד ְק
ִ֥ ָּ וְ אֶּ ת־יָּ ּֽ ַַּ֧רח׃ כז וְ אֶּ ת־ה
בם
ָ֖ ָּ ָּטן׃ ל וַיְ הִ֥י ּֽמֹוׁש
ּֽ ָּ ל־אלֶּ ה ְבנ ִ֥י י ְָּק
ָ֖
ָּת־יֹובָ֑ב כ
ָּ
ֶּילָ֖ה וְ א
ָּ ת־ׁש ָּ ּֽבא׃ כט ְואֶּ ת־אֹופִ֥ר ְואֶּ ת־חֲו
ְ
ֶּוְ א
ֹתם
ָ֖ ָּ תם ל ְל ֹּֽׁשנ ָֹּתָ֑ם ְבאַ ְרצ
ָ֖ ָּ ח
ֹ י־ׁשם ְלמ ְׁש ְפ
ֹ֔ ממ ָּׁשָ֑א ֹּֽבא ֲָּכִ֥ה ְס ָּפ ָָּ֖רה ַהִ֥ר ַה ֶּ ּֽק ֶּדם׃ לא אֹ֣לֶּ ה ְבנ
תם ְבגּֽ ֹוי ֶּהָ֑ם ּומ ִ֜אלֶּ ה נ ְפ ְר ִ֧דּו הַ גֹוי ִּ֛ם בָּ ָּ ָ֖א ֶּרץ
ָ֖ ָּ ד
ֹ ֹול
ְ ִּ֛ח ְל ּֽת
ַ חת ְבני־ ֹנ
ֹ ִ֧ הם׃ לב אֹ֣לֶּ ה מ ְׁש ְפ
ּֽ ֶּ ְלגּֽ ֹוי
}מ ּֽבּול׃ {פ
ַ ַחר ה
ִ֥ ַ ַא
______________________________________________________________________
י־עבֶּ ר אֲחָ֖י יֶּ ִ֥פֶּ ת ַהג ָּּֽדֹול׃
ֹ֔ ל־בנ
ְ
ָּּולׁשִ֥ם י ַֻלָ֖ד גַם־הָ֑ ּוא אֲבי ֙ כ
ְ )(כא
Рамбан:  – אֲ בִּ י ֹ ָכל ֹבְ נֵי ֹעֵ בֶׂ רозначает "праотец всех жителей Заречья"... И
невозможно, чтобы в этом месте  עֵ בֶׂ רозначало бы имя человека, отца
Пелега, иначе почему относятся к Шему все ?בְ נֵיֹעֵ בֶׂ ר
Даат микра:  – אֲ בִּ י ֹ ָכל ֹבְ נֵי ֹעֵ בֶׂ רэто противопоставление тому, что написано
выше: ( חָ םֹאֲ בִּ יֹכְ נַעַ ןБерешит 9, 22). И первым, кого Тора называет – הָ עִּ בְ ִּרי
это Авраhам (Берешит 14, 13). И любое упоминание עִּ בְ ִּרי, עִּ בְ ִּריָה,  עִּ בְ ִּריםв
Танахе – это всегда прозвища-синонимы бней Исраэль.
 ֹיֶׂפֶׂ ת ֹהַ גָדוֹל, – אֲ ִּחיбукв.: "брат старшего Йефета"; но лучше перевести пасук: "У
Шема тоже родились дети: он – прародитель всех жителей Заречья, младший
брат Йефета". Теамей hа-микра в последней фразе подчеркивают, что именно
Йефет является старшим братом (см. подробнее об этом Берешит 5, 32).
Подчеркивается, что Шем (которому Кнаан дан в рабы!) – праотец жителей
Заречья (восточного берега реки Прат). Т.е. подчеркивается, что это и наш
праотец, потому что мы вышли из Заречья, как рассказывается об этом в
дальнейшем.
Потомство Шема перечисляется без границ, но зато с идеологией. Шем
символизируется его потомком – Э́вером, отсюда видно, что Э́вер играет важную
роль.
ֲרם׃
ּֽ ָּ ׁשד וְ לִ֥ ּוד וַ ּֽ א
ָ֖ ַ יל ֹ֣ם ְואַ שָ֑ ּור וְ אַ ְרפַ ְכ
ָּ (כב) ְבנ ִ֥י ׁשָ֖ם ע
"Сыновья Шема: Эйлáм, Ашýр, Арпахшáд, Луд и Арáм".
 – עֵ ילָםназвание народа и страны к северо-востоку от Персидского залива. В
древности эта область также называлась Sussiana, по имени столицы Шушан
(Сузы)
 – אַ שּורназвание известного народа и страны. Город Ашур располагался на
западном берегу Хидекеля. Государство Ашур занимало территорию к северу от
Эйлама, к востоку от Хидекеля (см. также выше пасук )יא
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ַארפַ כְ ַׁשד
ְ – Йосеф Флавий считал, что он являлся прародителем халдеев () ַכ ְש ִּדים,
исходя из созвучия обоих слов. Исследователи расходятся в определении области
проживания этого народа: по одному из мнений, они населяли город У́рфа (УрфаКасид) в северном Междуречье; по другому мнению, они жили к северу от
Ашура, до Араратских гор
 – לּודпо-видимому, имеется в виду народ, который проживал в истоках Хидекеля,
к северу от Тур Абдин
 – אֲ ָרםизвестный народ, который основал множество государств от Арáм
Наhарáим на севере Месопотамии и до Арам Дамéсек. Исходная территория
народа Арама – Кир (Амос 9, 7), на границе Араратских гор.

Слева: прото-эйламское письмо. Справа: ассирийская клинопись.

ָּמׁש׃
ּֽ ַ ּובנ ָ֖י א ֲָּרָ֑ם עִ֥ ּוץ וְ חָ֖ ּול וְ גֶּ ִֶּ֥תר ו
ְ )(כג
"А сыновья Арама – Уц, Хуль, Гéтер и Маш".
 – עּוץֹוְ חּולֹוְ גֶׂתֶׂ רֹוָ מַ ׁשвероятно, изначально они проживали в районе Араратских гор,
откуда начали кочевать к югу в район Арам Наhараим и далее в направлении
Эрец Кнаан. По мере продвижения основывали государства, которые получали
название по имени места с добавлением слова "Арам": Арам Наhараим, Арам
Нахóр, Арам Цовá, Арам Бейт-Рехóв, Арам Дамесек и т.д.
ת־עבֶּ ר׃
ּֽ
ֶּׁשלַ ח י ַָּלִ֥ד א
ָ֖ ֶּ ְת־ׁשָ֑לַ ח ו
ָּ
ֶּׁשד י ַָּל ֹ֣ד א
ָ֖ ַ (כד) וְ אַ ְרפַ ְכ
"А Арпахшад родил Шáлаха, и Шéлах родил Э́вера".
( ֶׁׂשלַחШéлах/Шáлах) – это имя уже встречалось в качестве части составного имени
Метушелаха (Берешит 5, 21). Возможно, является прозвищем для оружия
 – עֵ בֶׂ רнарод и страна, откуда происходят бней Исраэль. По всей видимости,
изначально территорией обитания бней Эвер было восточное побережье реки
Прат (Евфрат) (Йеhошуа 24, 2). Авраhам получил прозвище иврú, изначальный
смысл которого "человек из бней Эвер", а также "пришелец из-за реки (Прат)". В
последнее время при раскопках в Тель Эбла (в районе Халаб на севере Сирии)
были обнаружены археологические свидетельства того, что существовало
крупное государство под названием Эвер задолго до прихода Авраhама в Эрец
Кнаан. Это государство господствовало также над всеми территориями Северного
Междуречья.
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טן׃
ּֽ ָּ האֶּ ָׂ֞ ָּחד ֹ֗ ֶּפלֶּ ג כֵ֤י ְביָּמָּ יו ֙ נ ְפ ְלגָּ ֹ֣ה ָּה ָֹּ֔א ֶּרץ וְ ׁשִ֥ם אָּ חָ֖יו י ְָּק
ּֽ ָּ ּולעִ֥בֶּ ר י ַֻלָ֖ד ְׁשנ ֹ֣י בָּ נ ָ֑ים ׁשֹ֣ם
ְ )(כה
"А у Эвера родились два сына: имя одного – Пéлег, потому что в его дни
разделилось [население] земли, а имя его брата – Йоктáн".
У Эвера был сын по имени Пéлег.
Почему его так назвали?
Раши: [поскольку "разделение" народов произошло, когда Пелег был уже
взрослым человеком – так, вроде бы, слышится из текста – то отсюда] мы
учим, что Эвер был пророком: потому что он назвал сына в честь
событий, которые произойдут в будущем (Берешит раба 37, 7).
Радак: события "разделения" произошли как раз тогда, когда Пелег
родился, поэтому его так и назвали.
Но можно сказать и по-другому: сын Эвера сыграл важную роль в событиях
"разделения", поэтому его и прозвали Пелег – это драша имени (подобно драше
имени Ноах, см. Берешит 5, 29).
מוֶּת וְ אֶּ ת־יָּ ּֽ ַַּ֧רח׃
ָ֖ ָּ ת־ׁשָ֑לֶּ ף ְואֶּ ת־חֲצַ ְר
ָּ
ֶּמֹודד וְ א
ָ֖ ָּ ָּלד אֶּ ת־אַ ְל
ַ ֹ֔ (כו) וְ י ְָּק ָּט ֹ֣ן י
"И Йоктáн родил Альмодáда и Шáлефа, Хацармáвета и Йáраха".
 – י ְָק ָטןот него ведут родословную множество племен Южной Аравии (арабы) 11
 – ַאלְ מו ָֹדדодно из арабских племен. Имя, возможно, означает )אֵ לֹהּואֹמו ָֹדדֹ(=י ִָּדיד
( ָׁשלֶׂףШéлеф/Шáлеф) – область в Южной Аравии, в районе Адена
( חֲ צַ ְר ָמוֶׂ תХацармáвет) – область в Южной Аравии, к востоку от Адена, недалеко
от побережья Индийского океана
 – י ַָרחобласть и племя в Южной Аравии. Имя напоминает один из районов Йемена
– ( וַֹ ַֹראחараб. "месяц").
לה׃
ּֽ ָּ ֲדֹורם וְ אֶּ ת־אּו ָּז ָ֖ל ְואֶּ ת־ד ְק
ִ֥ ָּ (כז) וְ אֶּ ת־ה
"И Адорáма, Узáля и Диклý".
( הֲ דו ָֹרםhадорáм) – вероятно, область в районе Цаны
( אּוזָ לУзаль) – согласно традиции йеменских евреев, это древнее название Цаны,
столицы Йемена
11

ֹ Легенда о происхождении арабов от Ишмаэля, сына Авраhама, не имеет под собой исторических
оснований. До появления ислама большинство арабов никогда не слышало ни об Авраhаме, ни об
Ишмаэле. "В доисламские времена Ишмаэль никогда не упоминался как Отец Арабов" (Алияддин
Шариф, "Ответ на 'Исламское Вторжение'" Роберта Морея, стр. 3-4). Скорее всего, эта легенда
появилась в среде христианских миссионеров доисламской эпохи: это позволило им превратить арабов
в библейский народ, присоединить их духовно к "новому народу Бога" (= христианам). Мухаммад
развил эту легенду, перенеся действие некоторых событий, описанных в Торе, в Аравию. (Согласно
суре 2, 119-121, Авраhам и Ишмаэль жили не в Эрец Исраэль, а в Мекке. Они вместе восстановили
Каабу и поместили черный камень в её стену. Именно Авраhам начал традицию ежегодного
паломничества в Мекку, бросая камни в дьявола. Для жертвы Богу Авраhам взял Ишмаэля (а не
Ицхака) на гору Мина, рядом с Меккой.) "Как показал Сноук Хагроун, Мухаммад изобрел историю,
чтобы придать своей религии аравийское происхождение; при помощи этой блестящей импровизации
Мухаммад, с одной стороны, установил независимость своей религии, с другой – соединил Ислам и
Каабу со всеми историческими и религиозными ассоциациями арабов" (Ибн Варак, "Почему я не
мусульманин", стр. 131).
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( ִּד ְקלָהДиклá) – также название области в Йемене, упоминается арабскими
географами.
ת־ׁש ָּ ּֽבא׃
ְ
ֶּימ ָ֖אל ְוא
ָּ ֲב
ּֽ ת־עֹובל וְ אֶּ ת־א
ִ֥ ָּ
ֶּ(כח) וְ א
"И Овáля, Авимаэ́ля и Шевá".
( עוֹבָ לОвáль) – подобное название встречается в нескольких районах в Йемене
ימאֵ ל
ָ ִּ( אֲ בАвимаэ́ль) – вероятно, также одно из арабских племен
( ְׁשבָ אШевá) – название известной страны и народа в юго-западной части
Аравийского полуострова.
טן׃
ּֽ ָּ ת־יֹובָ֑ב כָּ ל־אָ֖לֶּ ה ְבנ ִ֥י י ְָּק
ָּ
ֶּילָ֖ה ְוא
ָּ (כט) וְ אֶּ ת־אֹופִ֥ר וְ אֶּ ת־חֲו
"И Офи́ра, Хавилý и Йовáва; все эти – сыновья Йоктана".
( אוֹפִּ רОфи́р) – страна, из которой Шломó привозил золото (Млахим 1 9, 28). По
одним мнениям, это район в Восточной Африке (Эритрея или Пунт к югу от
Мицраима). По другим мнениям, это область в Южном Йемене.
( חֲ וִּ ילָהХавилá) – очевидно, расположена по соседству с предыдущим районом:
либо в Африке, либо в Аравии
( יוֹבָ בЙовáв) – арабское племя в Южной Аравии.
הר הַ ֶּ ּֽק ֶּדם׃
ִ֥ ַ (ל) וַיְ הִ֥י ּֽמֹוׁשָּ ָּבָ֖ם ממ ָּׁשָ֑א בֹּֽ א ֲָּכִ֥ה ְס ָּפ ָָּ֖רה
"И был [район] их расселения от Мешá в сторону Сефáра, восточных гор".
 – מֵ ָׁשאимеется в виду, вероятно, гора Маш (Тур Абдин) у истоков Хидекеля, на
небольшом расстоянии от Араратских гор; по некоторым мнениям, это одно из
самых древних названий Мекки
 – ְספָ ָרהпо-видимому, это горная область к востоку от Бейт Замани (Диярбекер). В
ассирийских документах упоминается как ׁשּופַ ְריָה.
הם׃
ּֽ ֶּ תם ְלגּֽ ֹוי
ָ֖ ָּ צ
ֹ תם ל ְל ֹּֽׁשנ ָֹּתָ֑ם ְבאַ ְר
ָ֖ ָּ ח
ֹ י־ׁשם ְלמ ְׁש ְפ
ֹ֔ (לא) אֹ֣לֶּ ה ְבנ
"Это сыновья Шема по их племенам, по их языкам, в их странах, по их народам".
חר
ִ֥ ַ ַתם ְבגּֽ ֹוי ֶּהָ֑ם ּומ ִ֜אלֶּ ה נ ְפ ְר ִ֧דּו ַהגֹוי ִּ֛ם ָּב ָּא ֶָּ֖רץ א
ָ֖ ָּ ד
ֹ ֹול
ְ חת ְבני־ ֹנִּ֛חַ ְל ּֽת
ֹ ִ֧ (לב) אֹ֣לֶּ ה מ ְׁש ְפ
}הַ מַ ּֽבּול׃ {פ
"Это семейства (= племена) сыновей Ноаха, по их родословию, по народам их; и
от них расселились народы на земле после потопа".
Можно сказать, что парашат Ноах – это построение сцены для конфронтации
между потомством Шема и потомством Хама, которое мы видим в дальнейшем в
истории Авраhама. И это то, что хочет сообщить Всевышний евреям, которым Он
дает эту книгу: та конфронтация, в которую они сейчас (после перехода через
Иордан) вступают – война с жителями Кнаана – имеет давние истоки, и для нее
есть все обоснования: моральные, религиозные, практические и все остальные.
И в этой парашé подчеркивается, что Шем, Эвер и Пелег – положительные
фигуры. Мы увидим отсюда, что представляет собой "разделение земли" – это
положительное явление или отрицательное.
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ּוד ָּב ָ֖רים אֲחָּ ּֽדים׃ ב וַיְ הָ֖י ְבנ ְָּס ָּע ֹ֣ם מ ֶּק ֶָּ֑דם וַ ּֽ ַּ֧י ְמ ְצאִ֥ ּו
ְ א וַיְ הִ֥י כָּ ל־הָּ ָּ ָ֖א ֶּרץ שָּ ָּפֹ֣ה אֶּ ָּחָ֑ת

יא

פה
ָ֖ ָּ אמ ָׂ֞רּו א ֹ֣יׁש אֶּ ל־ר ֹ֗עהּו הָּ ֵ֚בָּ ה נ ְל ְבנָּ ֹ֣ה ְלבנֹ֔ים ְונ ְש ְר
ְ ֹ ׁשם׃ ג ו ַּֽי
ּֽ ָּ ב ְק ָּע ִּ֛ה ְב ֶּא ִֶּ֥רץ ׁשנְ ָּעָ֖ר וַי ִ֥ ְׁשבּו
אמ ָׂ֞רּו ָּהֹ֣בָּ ה ׀
ְ ֹ ל ְשר ָּפָ֑ה ו ְַת ֹּ֨הי לָּ ֶּהֵ֤ם ַה ְלב ָּנה ֙ ְל ָֹּ֔א ֶּבן וְ ַהֹ֣ח ֹ֔ ָּמר הָּ יָּ ִ֥ה לָּ ֶּהָ֖ם לַ ֹּֽחמֶּ ר׃ ד ו ַּֽי
א ֶּרץ׃ ה
ּֽ ָּ ָּל־פנ ִ֥י כָּ ל־ה
ְ
ַה־לָ֖נּו ׁשָ֑ם פֶּ ן־נָּפָ֖ ּוץ ע
ָּ
ֶֶּּה־ל ֹ֣נּו ֹ֗עיר ּומגְ ָּדל ֙ ְור ֹאׁשֹ֣ ֹו בַ שָּ ֹ֔ ַמ ים וְ נַ ּֽ עֲש
ָּ
נ ְבנ
ֲׁשר בָּ נָּ֖ו ְבנ ִ֥י ָּ ּֽהאָּ ָּ ּֽדם׃ ו וַיֹֹ֣אמֶּ ר יְ ה ָֹּ֗וה הֹ֣ן ַע ֵ֤ם
ִ֥ ֶּ וַי ֶַֹּּ֣֧רד יְ ה ָֹּ֔וה ל ְר ִ֥ ֹאת אֶּ ת־הָּ עָ֖יר וְ אֶּ ת־הַ מגְ ָּדָ֑ל א
ֲׁשר יָּ ַּּֽ֧זְ מָ֖ ּו
ִ֥ ֶּ כל א
ֹ ִּ֛ לעֲשָ֑ ֹות וְ עַ תָּ ה ֙ ּֽל ֹא־יבָּ צֹ֣ר מ ֹ֔ ֶּהם
ּֽ ַ הח ָּל ֹ֣ם
ּֽ ַ לם וְ ֶּז ָ֖ה
ָּ ֹ֔ ֻאֶּ חָּ ד ֙ וְ שָּ ָּפֵ֤ה אַ חַ ת ֙ ְלכ
ל ֹא י ְׁש ְמ ֹ֔עּו אָ֖יׁש ְש ַפִ֥ת רעּֽהּו׃ ח ַו ֹּ֨ ָּיפֶּ ץ
ֹ֣ ֙ ֲשֹות׃ ז ָּה ֵ֚בָּ ה ּֽנ ְַּ֧ר ָּ ֹ֔דה וְ נָּ ְּֽב ָּלִ֥ה ָּׁשָ֖ם ְשפָּ ָּתָ֑ם אֲׁשֶּ ר
ּֽ לע
ּֽ ַ
רא ְׁשמָּ ּה ֙ ָּב ֶֹּ֔בל
ֵ֤ ָּ ָּל־כן ק
ָׂ֞
ַל־פנ ֹ֣י כָּ ל־הָּ ָּא ֶָּ֑רץ וַ ּֽ ַּ֧י ְַח ְדלָ֖ ּו ל ְב ֹנִ֥ת הָּ עּֽיר׃ ט ע
ְ
ַשם ע
ָ֖ ָּ יְ הוָּ ִ֥ה א ָֹּתִּ֛ם מ
}א ֶּרץ׃ {פ
ּֽ ָּ ָּל־פנ ָ֖י כָּ ל־ה
ְ
ַיצֹ֣ם יְ ה ָֹּ֔וה ע
ָּ י־ׁשִּ֛ם בָּ ַלִ֥ל יְ הוָּ ָ֖ה ְש ַפֹ֣ת כָּ ל־הָּ ָּא ֶָּ֑רץ ּומשָּ ם ֙ הֱפ
ָּ כ
______________________________________________________________________
Эта парашá должна находиться, по идее, до "парашú расселения" (см. Радак на
Берешит 10, 8, а также Рамбан, ниже).
ּודבָּ ָ֖רים אֲחָּ ּֽדים׃
ְ (א) וַיְ הִ֥י כָּ ל־הָּ ָּ ָ֖א ֶּרץ שָּ ָּפֹ֣ה אֶּ ָּחָ֑ת
 – וַ יְ ִּהיвыражение, обозначающее начало новой темы
ָארץ
ֶׂ ָה-" – כָלвсе население земли". Сравните:
- אּוֹמ ְצ ַריְ מָ ה
ִּ
ָָארץֹב
ֶׂ ָה-( וְֹכָלБерешит 41, 57) – "отовсюду приходили люди в Мицраим
(чтобы купить зерно)".
Что значит ?שפָ הֹאֶׂ חָ ת
ָ
Большинство комментаторов повторяют драш хазаль (Талмуд Йерушалми, Мегила
1, 11):
Раши:  – ָשפָ הֹאֶׂ חָ תэто лашóн hа-кóдеш (иврит).
Радак:  – ָשפָ ה ֹאֶׂ חָ תт.е. все говорили на одном языке, и это – лашон hакодеш.
Ибн Эзра:  – ָשפָ הֹאֶׂ חָ תодин язык. И мне думается, что это был лашон hакодеш.
Нам представляется, что не следует понимать этот драш буквально. Тем более
что, как обычно, на один драш всегда найдется противоречащий ему: там же
приводится мнение других мудрецов, которые полагали, что также и до
"разделения" люди говорили на разных языках, и тогда  ָשפָ ה ֹאֶׂ חָ תозначает, что
каждый понимал язык соседа.
Для нас здесь гораздо важнее не столько выяснить, что же это был за праязык,
сколько понять, в чем смысл этого утверждения – что все говорили на одном
языке. Это объясняется во второй части пасука – после этнахты.
Даат микра: буква ו, которая стоит перед  ְדבָ ִּרים ֹאֲ חָֹ ִּדים, несет функцию
объяснения: "что значит ?שפָ הֹאֶׂ חָ ת
ָ – то есть "דבָ ִּריםֹאֲ חָ ִּדים.
ְ
Радак:  – ְדבָ ִּרים ֹאֲ חָ ִּדיםозначает, что у них было согласие во всех делах,
единство мнений.
Т.е.  – ְדבָ ִּריםֹאֲ חָ ִּדיםэто результат общего языка: общие идеи, взгляды.
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ׁשם׃
ּֽ ָּ (ב) וַיְ הָ֖י ְבנ ְָּס ָּע ֹ֣ם מ ֶּק ֶָּ֑דם וַ ּֽ ַּ֧י ְמ ְצאִ֥ ּו ב ְק ָּע ִּ֛ה ְב ֶּ ִ֥א ֶּרץ ׁשנְ ָּעָ֖ר וַי ְִׁ֥שבּו

" – וַ יְ ִּהיв то время, когда (они двигались)…"; здесь это выражение появляется,
чтобы начать описание произошедших событий
םֹמ ֶׂק ֶׂדם
ִּ ָ" – בְ נ ְָסעони, двигаясь с востока" (Раши, Расаг, Радак, Ибн Эзра). Однако
можно также предположить, что  מздесь заменил ל, и " – לְ ֶׂק ֶׂדם = ִּמ ֶׂק ֶׂדםна восток" (а
не "с востока"), как, например, в Берешит 13, 11: ֹמ ֶׂק ֶׂדם
ִּ  – וַ יִּ סַ ע ֹלוֹטочевидно, что
Лот движется здесь в сторону востока, а не наоборот. Вообще, исходным
положением для ориентации по сторонам света в Танахе является положение
человека, стоящего лицом на восток. Поэтомуֹ "( ֵק ְדמָ הвперед, в ту сторону, куда
обращено лицо") = "на восток", а "( יָמָ הв сторону моря") = "на запад" (см.
Берешит 13, 14)
" – וַ יִּ ְמ ְצאּו ֹבִּ ְקעָ הобнаружили долину"; "( בִּ ְקעָ הдолина") – равнина, расположенная
между горными массивами
" – בְ אֶֹׂ ֶׂרץֹ ִּׁשנְעָ רв земле Шин'ар"; древнее название Междуречья (см. Берешит 10, 10)
בּוֹׁשם
ָ " – וַ י ְֵׁשи осели там на постоянное место жительства".
Раши: там (на востоке) они жили, как сказано выше (Берешит 10, 30):
ֹספָ ָרה ֹהַ ר ֹהַ ֶׂק ֶׂדם
ְ ֹממֵ ָׁשא ֹבֹאֲ כָה
ִּ וַ יְ ִּהי ֹמו ָֹׁשבָ ם. Оттуда они отправились в путь,
чтобы найти для себя место, которое вместило бы всех, и не нашли
ничего, кроме района Шинар (Берешит раба 38, 6).
Из комментария Раши можно подумать, что события "разделения народов"
происходили уже после их "расселения", описанного в предыдущей парашé.
Рамбан: объяснение Раши неверно, потому что то, что сказано о
потомстве Шема – что они живут в районе הַ ר ֹהַ ֶׂק ֶׂדם, – никакого
отношения не имеет к упомянутому здесь מ ֶׂק ֶׂדם.
ִּ И "разделение народов"
произошло до их расселения в разных землях: ведь не прибыли же
потомки Йефета с края земли в долину Шинар, а наоборот, после
"разделения" Всевышний их раскидал по всей земле, и тогда уже каждый
народ стал жить в своей стране... Обрати внимание, что во всей теме о
потопе упоминается Имя ֹלהים
ִּ ֱא, а в теме о разделении народов –
четырехбуквенное Имя, потому что потоп произошел из-за растления
жителей земли, а разделение – из-за идолопоклонства, и наказаны они
были посредством Великого Имени. И в этом смысл "спуска" (пасук )ה, и
то же самое в осуждении Сдома. И понимающий уразумеет.
֙ אמ ָׂ֞רּו א ֹ֣יׁש אֶּ ל־ר ֹ֗ע הּו ָּה ֵ֚בָּ ה נ ְל ְבנָּ ֹ֣ה ְלבנֹ֔ים וְ נ ְש ְר ָּפָ֖ה ל ְשר ָּפָ֑ה ו ְַת ֹּ֨הי לָּ ֶּהֵ֤ם הַ ְלב ָּנה
ְ ֹ (ג) ו ַּֽי
ְל ָֹּ֔אבֶּ ן וְ ַהֹ֣ח ֹ֔ ָּמר הָּ יָּ ִ֥ה לָּ ֶּהָ֖ם לַ חֹּֽ מֶּ ר׃
 ֵרעֵ הּו-ֹאמרּוֹ ִּאיׁשֹאֶׂ ל
ְ " – וַ יи сказали они друг другу:"
 – הָ בָ הвыражение побуждения к действию: "давай (сделаем то-то и то-то)";
образовано от корня יהב
" – נִּלְ בְ נָהֹלְ בֵ נִּיםсделаем кирпичи"
 – וְ ִּנ ְש ְרפָ הֹלִּ ְש ֵרפָ הт.е. " – וְ ִּנ ְש ְרפָ הֹבָֹאֵֹשи обожжем в огне"
" – וַ ְּת ִּהי ֹלָהֶׂ ם ֹהַ לְ בֵ נָה ֹלְ ָאבֶׂ ןи, таким образом, кирпичи служили им в качестве
строительного камня"
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 ֹהָ יָה ֹלָהֶׂ ם ֹ ַלחֹמֶׂ ר," – וְֹהַ חֵ מָ רа смола – в качестве строительного раствора"; – חֵ מָ ר
"смола", асфальт, битум; " – ח ֶֹׂמרстроительный раствор".
ה־לָ֖נּו ׁשָ֑ם פֶּ ן־נָּפָ֖ ּוץ
ָּ
ֶֶּּה־ל ֹ֣נּו ֹ֗עיר ּומגְ ָּדל ֙ וְ ר ֹאׁשֹ֣ ֹו ַבשָּ ֹ֔ ַמים וְ נַ ּֽעֲש
ָּ
אמ ָׂ֞רּו ָּהֹ֣בָּ ה ׀ נ ְבנ
ְ ֹ (ד) ו ַּֽי
ל־פנ ִ֥י כָּ ל־הָּ ָּ ּֽא ֶּרץ׃
ְ
ַע
ֹאמרּו
ְ " – וַ יи сказали они:"; это "сказали" не обязательно является продолжением
"сказали", что стоит в начале предыдущего пасука: возможно эти два
"высказывания" разделяет довольно продолжительное время (Даат микра)
לָנּוֹעִּ יר-" – הָ בָ הֹ ִּנ ְבנֶׂהдавайте построим город"
ּומגְ ָדל ֹוְ רֹאׁש ֹו ֹבַ ָשמַ יִּ ם
ִּ – "и башню – вершиной до неба";  – ִּמגְ ָדלвнутренняя цитадель
или вторая стена внутри города (Даат микра); см. также далее комментарии
ָארץ
ֶׂ ָֹה-פְ נֵיֹ ָכל-נָפּוץֹעַ ל-" – פֶׂ ןа то как бы нам не рассеяться по всей земле".

Вавилонский кирпич и часть "ворот Иштар"

Что означает ָנּוֹׁשם
ֵ ל-?וְ ַנע ֲֶׂשה
Обычное значение этого выражения в Танахе – прославиться, сформировать себе
репутацию. Например, Давид "сделал себе имя" после победы над плишти́м – см.
Шмуэль 2 7, 9. Но можно объяснить и по-другому:
Даат микра:  – ֵׁשםэто обозначение для укрепленной стены. Сравните:
- ֹׁשם
ֵ ֹמעוֹן ֹמּוסַ בֹת
ְ בַ עַ ל-נְב ֹו ֹוְ אֶׂ ת-( וְ אֶׂ תБемидбар 32, 38) – Таргум Йонатан
перевел  מּוסַ בֹתֹ ֵׁשםкак "окруженные высокими стенами".
И так же объяснил Хизкуни:
ֹׁשם
ֵ לָנּו-" – וְ ַנע ֲֶׂשהсделаем мощное укрепление, которое позволило бы нам
править всем миром".
Какова была их цель, и в чем заключался их грех?
Раши ()א: они вступили в сговор и сказали: "Высшие сферы не
принадлежат Ему одному. Взойдем же на небеса и сразимся с Ним". По
другому объяснению, они оспаривали единство Всевышнего. Согласно
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еще одному объяснению, целью строительства башни было сделать опору
для небесного свода, чтобы потоп не повторился (Берешит раба 38, 6).

Обратите внимание на расстановку знаков препинания в пасуке: "Давайте
построим город, (запятая!) и высокую башню..." Их основная цель – построить
город! Для чего? Это объясняет вторая часть пасука (после этнахты): чтобы не
рассыпаться по земле! Сравните это с завершением рассказа (пасук )ח: они
прекратили строить город! Т.е. башня имеет второстепенное значение.
Рашбам: в чем, согласно пшату, заключался грех поколения
"разделения"? Если они были наказаны из-за башни "с головой в небесах"
– то вот ведь написано (Дварим 1, 28): ֹֹלתֹּובצּורֹתֹבַ ָשמָ יִּ ם
ְ
עָ ִּריםֹגְ ד. Однако же
они были наказаны, потому что Всевышний приказал им плодиться и
размножаться и заполнять землю, а они выбрали себе место, чтобы осесть
там, именно с целью "( פֶׂ ן ֹנָפּוץчтобы не рассеяться"). И поэтому
Всевышний рассеял их оттуда своим решением.
Т.е. слова  וְ רֹאׁש ֹו ֹבַ ָשמַ יִּ םне следует понимать буквально – это распространенное
выражение для обозначения высоких крепостных укреплений. (Кстати, здесь
возможно содержится намек на то, что с кнааним, которые сидят "за высокими
стенами", следует поступить так же, как поступил Всевышний со строителями
этого города – прогнать их из их городов.)

Руины зиккурата в Уре и его реконструкция

Ибн Эзра: эти строители башни не были глупцами, которые думали
подняться на небеса. И также они не боялись потопа, ибо Ноах и его
сыновья, которым поклялся Всевышний (что потопа не будет), были
там... Но пасук раскрывает их намерение: построить большой город,
чтобы жить там, и построить высокую башню, чтобы она была им знаком
и "именем", и славой...
Радак: они хотели построить город, чтобы жить в нем, и башню – чтобы
наблюдать оттуда за происходящим в округе, смотреть за стадами, и
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чтобы она была маяком для пастухов, которые уходят далеко в степь
пасти скот – чтобы они могли вернуться в город.
Рамбан (Берешит 1, 28): ָארץ
ֶׂ ָּומלְ אּו ֹאֶׂ ת ֹה
ִּ – Всевышний благословил их,
чтобы они наполняли землю, и расселились народы по всему свету, и
чтобы не были в одном месте, как задумали это люди поколения
"разделения".

Из древних описаний, а также из результатов раскопок, проведенных в Вавилоне,
известно, что в городе имелся храм, посвященный Мардуку, название которого эсаг-ила в переводе с аккадского означает "дом, возносящийся вершиной [к
небесам]". На территории этого храма находился самый высокий (90 м) из
известных нам зиккуратов12. Эта башня называлась э-темен-анки – "дом,
являющийся основанием небес и земли". Даже сами жители древнего Вавилона не
знали, кто воздвиг храм и башню. Вавилонская мифология утверждает, что их
построили сами боги. Зиккураты, согласно этой мифологии, служили "местом
встречи" между богами, населяющими небеса, и людьми, живущими на земле. На
вершине каждой из таких башен располагалось святилище, в котором жрецы
"встречались" с богами. В некоторых посвятительных надписях, которые
обнаружены на кирпичах, помещенных в основании зиккуратов при их закладке,
сказано, что "вершина этой башни достигает небес". Также в некоторых из этих
надписей сказано, что царь, который построил башню (или восстановил ее)
"сделал имя" себе и своему царству. Гудеа, царь города Лагаш, сообщает, что изза "имени, которое он сделал себе" в результате строительства башни, он был
принят в число богов.
р.Эльханан Самет: на этом фоне представляется, что не правы те
комментаторы, которые видят во фразе  וְ רֹאׁש ֹו ֹבַ ָשמַ יִּ םлитературное
преувеличение, подобное тому, что в книге Дварим 1, 28. Строители
башни действительно подразумевали, что ее вершина достигает небес –
места обитания богов. Также и критика Ибн Эзрой мнения Раши ("эти
строители башни не были глупцами, которые думали подняться на
небеса") здесь не уместна. Она проистекает из огромной разницы между
представлениями еврейского комментатора, который жил восемьсот лет
назад, и мифологическими языческими представлениями древних
идолопоклонников…
ת־העָ֖יר ְואֶּ ת־הַ מגְ ָּדָ֑ל א ֲֶּׁשִ֥ר בָּ נָּ֖ו ְבנ ִ֥י ָּ ּֽהאָּ ָּ ּֽדם׃
ָּ
ֶּ(ה) וַי ֶַֹּּ֣֧רד יְ ה ָּוֹ֔ה ל ְר ִ֥ ֹאת א
"Тогда спустился Всевышний, чтобы посмотреть на город и башню, которые
строили люди".
Что значит '" – וַ י ֵֶׂרדֹהспустился Всевышний"?
Разумеется, это не означает, что Всевышний переместился в пространстве – с
небес на землю. Вообще, мы уже отмечали, что подобные антропоморфизмы
нельзя понимать буквально: ведь поскольку Всевышний – нематериален, то и
12

ֹ Зиккурат (от вавилонского слова sigguratu – "вершина", в том числе "вершина горы") –
многоступенчатое культовое сооружение в древнем Междуречье, типичное для шумерской,
ассирийской, вавилонской и эламской архитектуры.
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говорить о Его передвижениях не имеет смысла. Поэтому понятно, что подобные
выражения Тора применяет только потому, что они понятны людям.
Радак: пасук говорит об hашгахе Всевышнего.
Даат микра: выражение "спустился" по отношению ко Всевышнему
связано с hашгахой: либо для суда (как здесь, а также далее, в Сдоме,
Берешит 18, 21), либо для спасения (например, Берешит 46, 4, Шмот 3,
8)...
Т.е. "спустился" означает "обратил внимание".
Кассуто: здесь содержится сатирический намек: они думали, что вершина
башни достигнет небес, но в глазах Всевышнего это сооружение
является вовсе не гигантским, а карликовым, находящимся на земле, а не
на небесах. И когда Тот, кто обитает в небесах, захотел увидеть его
вблизи, то вынужден был "спуститься" с небес на землю.
Почему в конце пасука подчеркнуто, что башню построили ?בְ ֵֹניֹהָ ָאדָֹם
Раши: А чьи же еще сыны? Может, сыны ослов и верблюдов? Но имеется
в виду, что это были дети первого человека, Адама, который проявил
неблагодарность и сказал: "Жена, которую Ты дал, (чтобы ей быть) со
мною..." (Берешит 3, 12). Так и эти оказались неблагодарными, подняв
бунт против Того, Кто одарил их благами и спас их от потопа.
Радак: этим подчеркивается, что строители башни были на самом деле
людьми (т.е. существами, у которых есть слабости): они пошли на поводу
своих вожделений, а не последовали за тем, что сказал им Бог – заселять
землю с востока до запада. А они хотели жить только лишь в одном
месте, пренебрегая волей Всевышнего.
Кассуто: это подчеркивает, что не боги построили башню, как утверждал
вавилонский миф, но люди построили этот город и башню.
לעֲשָ֑ ֹות וְ עַ תָּ ה ֙ ּֽל ֹא־יבָּ צֹ֣ר
ּֽ ַ הח ָּל ֹ֣ם
ּֽ ַ לם וְ ֶּז ָ֖ה
ָּ ֹ֔ ֻ(ו) וַיֹֹ֣אמֶּ ר יְ ה ָֹּ֗וה הֹ֣ן ַע ֵ֤ם אֶּ חָּ ד ֙ וְ שָּ ָּפֵ֤ה אַ חַ ת ֙ ְלכ
ֲשֹות׃
ּֽ לע
ּֽ ַ ֲׁשר יָּ ַּּֽ֧זְ מָ֖ ּו
ִ֥ ֶּ כל א
ֹ ִּ֛ מ ֹ֔ ֶּהם
" – וַ יֹאמֶֹׂרֹיְ הוָ הи сказал Всевышний:"
 – הֵ ןдревняя форма слова "( ִּהנֵהвот")
" – עַ םֹאֶׂ חָ דֹוְ ָשפָ הַֹאחַ תֹלְ ֻכלָםнарод един, и язык один и тот же у всех"
" – וְ זֶׂ הи это" – сказано с насмешкой, издевательством (Даат микра)
" – הַ ִּחלָםֹ ַלעֲשוֹתначало их деяний" (Даат микра) или "то, что они начали делать"
(Раши, Расаг, Сфорно)
 – וְ עַ ָּתהэто выражение обозначает начало вывода, подведения итога: "итак, таким
образом"
יִּ בָ צֵ רֹמֵ הֶׂ םֹכֹלֹאֲ ֶׁׂשרֹיָזְ מּוֹ ַלעֲשוֹת-" – ֹלאничто не воспрепятствует им сделать все, что они
задумают".
"...вот, народ един, т.е. язык один у всех" – единые идеи: это значит, что
существует национальное согласие, у них проявился стадный инстинкт – "и они
все смогут!"
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Сфорно:  – עַ ם ֹאֶׂ חָ דони были единым народом в плане религии, ибо все
были согласны с мнением идолопоклонников... И если так, то не будет им
препятствия в завершении их намерения, и будет эта аводá зарá, которую
они избрали, единой (общей) для всего человечества, и не обратится ни
один из них к знанию Творца мира... И наоборот, если будет спор между
народами относительно чужих богов, то каждый из них задумается о
Всевышнем, который над всеми, и тогда установится у них порядок и все
станет на свои места.

Что плохого в том, что все человечество едино, что им все удастся? Тора
описывает нам первую в истории сверхдержаву, первое тоталитарное государство.
Технологический прорыв – изобретение кирпичей, стандартизированное массовое
производство хорошего стройматериала – позволил изменение лица земли с
целью поддержания своего общественного порядка. Благодаря этому оказалось
возможным единство: единство языка, единство народа, единство идеологии,
которое оказалось бы недостижимым или недолговечным при других условиях.
Природа человека такова, что в одиночку он себя чувствует слабым и
беззащитным, а как часть толпы – преисполненным силы и могущества. В таких
условиях для человека естественно забыть Бога. Поэтому людей было
необходимо разделить, чтобы они могли задуматься о своем месте в мире и своем
предназначении.
Тора смотрит на человека двояко: с одной стороны, как на часть общества,
коллектива, а с другой стороны – как на индивидуальность. Для полноценного
духовного развития человека необходимо и то, и другое. С одной стороны, еврей
должен чувствовать себя частью еврейского народа, и не случайно Тора была
дана народу в целом, а не отдельным хорошим евреям, и требование стать
"царством священников и святым народом" обращено к народу в целом. С другой
стороны, если высшей ценностью для человека становится "быть как все", для
него становится невозможен личный духовный рост. Мудрец, праведник – это
всегда личность, индивидуальность. Посмотрите, как резко отличаются Элияhу и
Элиша – два праведника в одно и то же время, и в одном и том же месте.
Праведники толпами не ходят.
פת רעּֽהּו׃
ִ֥ ַ (ז) הָּ ֵ֚בָּ ה ּֽנ ְַּ֧ר ָּ ֹ֔דה וְ נָּ ְּֽב ָּלִ֥ה ָּׁשָ֖ם ְשפָּ ָּתָ֑ם אֲׁשֶּ ר ֙ ֹ֣ל ֹא י ְׁש ְמ ֹ֔עּו אָ֖יׁש ְש
" – הָ בָ הа ну-ка"
ֹשפָ תָ ם
ְ ,ֹׁשם
ָ  ֹוְ נָבְ לָה," – ֹנ ְֵר ָדהспущусь и смешаю там их язык"; глаголы стоят во
множественном числе – это "множественное величественное" (см. Берешит 1, 26)
תֹרעֵ הּו
ֵ ַיׁשֹשפ
ְ
" – אֲ ֶׁׂשרֹֹלאֹיִּ ְׁש ְמעּו ֹ ִּאчтобы не понимали они речи друг друга"; – ֹלאֹיִּ ְׁש ְמעּו
это калька с египетского языка: слова "слышать" и "понимать" обозначаются в
нем одним и тем же иероглифом. Сравните:
- ( וַ יִּ ְׁשמַ עֹיִּ ְש ָראֵ לБерешит 35, 22) – т.е. Исраэль (Яаков) понял намерение Реувена в
его поступке;
- ( וְ הֵ םֹֹלאֹי ְָדעּוֹכִּ יֹׁשֹמֵ עַ ֹיוֹסֵ ףБерешит 42, 23) – "а они не знали, что Йосеф понимает
(букв. "слышит") их речь".
Всевышний "смешивает" их язык – т.е. делает так, чтобы они  – ֹלא ֹיִּ ְׁש ְמעּוне
понимали, не были согласны друг с другом.
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ל־פנ ֹ֣י כָּ ל־הָּ ָּא ֶָּ֑רץ וַ ּֽ ַּ֧י ְַח ְדלָ֖ ּו ל ְב ֹנִ֥ת הָּ עּֽיר׃
ְ
ַ(ח) ַו ֹּ֨ ָּיפֶּ ץ יְ הוָּ ִ֥ה א ָֹּתִּ֛ם מ ָּשָ֖ם ע

םֹמ ָשם
ִּ ָ" – וַ יָפֶׂ ץ ֹיְ הוָ ה ֹאֹתи рассеял их Всевышний оттуда"; слово  וַ יָפֶׂ ץнамекает здесь
на противопоставление их замыслам (пасук )ד: ָארץ
ֶׂ ָה-פְ נֵיֹ ָכל-נָפּוץֹעַ ל-( פֶׂ ןДаат микра)
ָארץ
ֶׂ ָה-פְ נֵיֹ ָכל-" – עַ לпо всей земле"
ֹלִּ בְ נֹתֹהָ עִּ יר," – וַ י ְַח ְדלּוи [поэтому] они прекратили строить город".
Всевышний их рассеивает, и они прекращают строить город. Это еще раз
подчеркивает, в чем же на самом деле состоял их грех: в том, что они не
исполняли указание Всевышнего "наполнять землю".
יצֹ֣ם יְ ה ָֹּ֔וה
ָּ י־ׁשִּ֛ם ָּב ַלִ֥ל יְ הוָּ ָ֖ה ְש ַפֹ֣ת כָּ ל־הָּ ָּא ֶָּ֑רץ ּומשָּ ם ֙ הֱפ
ָּ רא ְׁש ָּמּה ֙ בָּ ֶֹּ֔בל כ
ֵ֤ ָּ ָּל־כן ק
ָׂ֞
ַ(ט) ע
}א ֶּרץ׃ {פ
ּֽ ָּ ל־ה
ָּ
ָּל־פנ ָ֖י כ
ְ
ַע
אֹׁשמָ ּהֹבָ בֶׂ ל
ְ ֵןֹק ָר
ָ כ-" – עַ לпоэтому и называется [тот город] Бавель"
ָארץ
ֶׂ ָה-ֹשפַ תֹ ָכל,ה
ְ
ָ ָׁשםֹבָ לַלֹיְ הו- – כִּ יпасук приводит драш названия города: "потому что
там смешал ( )בָ לַלВсевышний все языки". Исторически название "Бавель"
(Вавилон) происходит от аккадского bāb-ilû = "врата бога", которое, в свою
очередь, заимствовано от более раннего шумерского названия Кадингир ("врата
богов")
ָארץ
ֶׂ ָה-פְ נֵיֹכָל-ֹעַ ל,ּומ ָשםֹהֱ פִּ יצָ םֹיְ הוָ ה
ִּ – "и оттуда рассеял их Всевышний по всей земле".
После этого народы расселились каждый в своей земле, как сказано было в
предыдущей парашé, при перечислении потомков Ноаха.
Итог (в основном, по Даат микра): большинство комментаторов считают, что
поколение "разделения" уклонилось от приказа (мицвы) "и заполняйте землю" и
связывают это с высокомерием и гордыней, как первопричиной греха.
Рав Ицхак Арама (автор книги "Акедат Ицхак") пишет, что грех этого поколения
заключался в том, что они видели в строительстве государства высшую из целей
человечества, и не проложили путь к более высокой цели – духовному
совершенству.
Т.е. вместо того, чтобы видеть в основании государства средство для обеспечения
безопасности его граждан и достижения моральной полноты (гармонии), они
сделали само государство целью существования человечества (как часто нам
приходится слышать: "все на благо государства, все ради демократии"). И
поэтому неизбежно пришли к обожествлению государства и того человека,
который стоит в его главе. Так было в прошлом, так во многих странах бывает и
сегодня.
Так же считал дон Ицхак Абрабанель, который писал, что основное
преступление этого поколения заключалось в том, что они хотели "собраться там
и сделаться горожанами, вместо того, чтобы быть сельскими жителями", т.к. они
думали, что у них есть особая цель – государственное строительство – "протянуть
между ними нити сотрудничества и построить общество, и что это – высочайшая
из целей человечества. Однако они добавили к этому еще грех тем, что отошли от
естественного древнего образа жизни – использовать и удовлетворять свои
потребности природными и необходимыми вещами (т.е. без излишеств), и
потянулись за своими фантазиями и стали заниматься вздорными делами в своем
стремлении к искусственным вещам, чтобы наполнить свое вожделение к
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роскоши (излишествам). И из-за того, что занимали этим свой разум вместо
познания божественных истин, сказали мудрецы, что они "отдалили себя от
Творца" (это драш на пасук ")ב.
Иначе говоря, вдобавок к взращиванию государственности как высшей цели (а
это, по мнению рава И. Арама является грехом само по себе), они добавили
развитие материальной культуры (цивилизации) для того, чтобы удовлетворить
свое вожделение излишествами, и так покатились и запачкались грехами более
тяжелыми.
Среди ахароним отмечает р.Ш.Р.Гирш, что грех поколения заключался в том, что
они стремились видеть в обществе высшую ценность, как будто нет ценности в
индивидууме, а только лишь в коллективе; как будто назначение общества не
дополнить личность, а личность должна раствориться в коллективе.
Современные комментаторы имеют собственное мнение.
р.Эльханан Самет: хазаль в агаде (Берешит раба 38, 6) говорят, что
целью строителей башни было установить на ее вершине статую с мечом
в руке, так чтобы казалось, что она воюет со Всевышним. Хазаль были
намного более близки к исторической действительности, связанной с
рассказом о башне, чем средневековые комментаторы, "следующие
пшату" – как с точки зрения того времени, в котором они жили, так и с
точки зрения места. Они жили в Эрец Исраэль и в Вавилонии в эпоху,
когда остатки башен Вавилонии, как и руины самого Вавилона, можно
еще было увидеть собственными глазами. Они впечатляли наблюдателей
своими размерами: "Эта башня на треть сгорела, на треть ушла в землю, а
одна треть осталась. С вершины этой уцелевшей трети пальмы внизу
кажутся маленькими, как кузнечики" (Берешит раба 38, 8). В эпоху
хазаль древние языческие мифы еще имели хождение в этих местах, и
связь между этими мифами и древними развалинами, а также с рассказом
Торы, который является реакцией на эти мифы, была естественна и
понятна.
Как выясняется, мидраш связывает строительство башни с аводой зарой,
установленной на ее вершине, что соответствует нашим знаниям о целях
строительства зиккуратов в Вавилонии. Но мидраш говорит больше:
основание этого язычества – в гордыне и глупости человека, который
полагает, что он способен преодолеть свою человеческую
ограниченность. Благодаря своему разуму и техническим способностям,
которыми наделил его Творец, человек полагает, что он может
вторгнуться в сферу божественного, причислить себя к "высшим" и вести
себя с ними на равных. И это не что иное, как объявление человеком
войны (достойной насмешки) Всевышнему…
Фраза "сделаем нам имя" выражает суть этих амбиций (т.е. это являлось
целью строителей города и башни)… В соответствии с этим объяснением,
слова "как бы нам не рассеяться" не являются целью строительства
города и башни, поскольку цель уже выражена ранее: достичь вершиной
башни небес и тем самым "сделать себе имя". Смысл этих слов ("как бы
нам не рассеяться") – "а то вдруг мы рассеемся": эта фраза выражает
опасение, что рассеяние может помешать объединенному обществу
"сделать имя". Общественное единство – это то, что создает ощущение
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человеческого могущества, и это то, что дает силы и средства для
осуществления грандиозного плана строительства гигантского города, а в
нем – башни, достигающей вершиной небес. Если это единство по какойлибо причине будет разрушено, то этому замыслу не суждено будет
осуществиться, и поэтому следует поторопиться со строительством
города и башни.
Таким образом, в соответствии с этими представлениями (основанными
на знании исторической действительности), данный рассказ говорит о
тяжелейшем преступлении человечества: о бунте против Всевышнего. В
основании этого бунта лежит гордыня человечества, стремящегося
стереть границы между божественным и человеческим, а результатом его
является идолопоклонство и языческий миф. Преступление строителей
башни заключалось не в их желании быть вместе, а в их амбициозных
устремлениях забраться на небеса и выйти за пределы, доступные
человеку.

Интересно, что среди вавилонских мифов нет рассказа, подобного рассказу Торы
о строительстве башни: о вмешательстве Бога в действия строителей города и
башни с целью прекратить строительство и рассеять людей по земле 13. Есть мифы
о сотворении мира, о сотворении человека, о конфликте земледельца и пастуха, о
потопе. Тора, отвергая языческие аспекты этих мифов, дает человеку новую,
очищенную от язычества картину сотворения мира и начала человечества,
событий потопа. Это противостояние язычеству Тора не проводит через открытую
полемику, чтобы не упоминать языческие воззрения на своих страницах. Тора
замещает содержание древнего мифа новым, чисто монотеистическим
содержанием, объясняя соответственно этому суть ошибок, совершаемых
человеком (см. также Берешит 2, 3 – подведение итога первого рассказа о
сотворении мира).
р.Эльханан Самет продолжает: наш рассказ (о строительстве башни) не
столько отрицает содержание языческого мифа, сколько резко
критикует людей, создающих мифы. Также и здесь Тора не дает этим
людям права голоса, поскольку ни в коем случае она не хочет упоминать
языческие мифы. Отсюда происходит некоторая неясность псуким  דи ו.
Затушевывание мифологического характера слов строителей города и
башни стало причиной того, что многие комментаторы не уловили
глубокого смысла нашего рассказа, увидев в нем лишь рассказ о
прегрешении человечества в вопросе, который не является центральным.
Однако на самом деле этот рассказ появляется с целью высмеять творцов
мифов, раскрыть их позор и никчемность. Их стремление "сделать себе
имя" и забраться на небеса заканчивается тяжелым разочарованием,
разрушением их замыслов и ослаблением всего человеческого рода.
Эта разница между нашим рассказом и предыдущими рассказами Торы в
книге Берешит стала причиной того, что "несмотря на то, что фоном
рассказа является Месопотамия (упоминается, что это было в земле
Шинар, в Бавеле), у этого рассказа нет параллели в месопотамской
литературе…" (Кассуто). Противоборство с содержанием мифа требует,
13

ֹ Самому строительству города и башни есть параллель в мифе о сотворении мира Энума элиш,
табличка 6, строки 50-66.
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понятно, чтобы существовал параллельный рассказу Торы миф. Однако
не может существовать какая-либо параллель насмешке над людьми,
выдумывающими само это содержание.
Кассуто: не следует удивляться отсутствию параллелей нашему рассказу.
Среди соседних народов невозможно найти подобную параллель… Перед
нами нечто вроде сатиры, направленной против того, что считалось
прославлением и почетом в глазах вавилонян. Это – пародия… Поэтому
невозможно обнаружить параллель нашему рассказу в вавилонской
литературе.

Смысл истории "разделения" – отделение от злодеев, разделение между
праведниками и злодеями, чтобы люди не шли, как стадо баранов, все за одной
идеологией. Поэтому эта парашá и приводится не в хронологическом порядке, а
после парашú "расселения": чтобы привязать ее к тому, как практически
происходит это отделение от злодеев: это выражается в отделении Авраhама от
его народа.
И сразу после этой истории следует перечисление потомков Шема: это уже
вступление в мегилáт Авраhам, т.е. это не "перечисление потомков Шема", а
"перечисление предков Авраhама" – его родословная: Авраhам продолжил то, что
начал Пелег.
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ָּ ּומ ַאֹ֣ת ׁשָּ נָּ ָ֑ה ַו ִ֥יֹולֶּ ד בָּ נ ָ֖ים
ְ רה ׁשָּ נָּ ָ֖ה
ִ֥ ׁשע־עֶּ ְש
ּֽ ַ ת־ת ַרח ְת
ֶּ ֹ֔
ֶּא
יא

______________________________________________________________________
חר ַהמַ ּֽבּול׃
ִ֥ ַ ַָּתים א
ָ֖ ַ ן־מ ַאֹ֣ת ׁשָּ ֹ֔ ָּנה ַויָֹ֖ולֶּ ד אֶּ ת־אַ ְרפַ ְכ ָּׁשָ֑ד ְׁשנ
ְ דת ֹׁ֔שם ׁש ֵ֚ם ֶּב
ֹ ֹ֣ ֹול
ְ (י) א ֵ֚לֶּ ה ּֽת
"Вот родословие Шема: Шем, ста лет от роду, родил Арпахшада – через два года
после потопа".
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ֲמׁש מאָ֖ ֹות ׁשָּ נָּ ָ֑ה ַויִֹ֥ולֶּ ד בָּ נ ָ֖ים ּובָּ נּֽ ֹות׃
ִ֥ ׁשד ח
ָּ ֹ֔ ידֹו אֶּ ת־אַ ְרפַ ְכ
ֹ֣ י־ׁשם ַ ּֽאחֲרי ֙ ּֽהֹול
ֹ֗ (יא) וַ ּֽ ַּ֧יְ ח

"И жил Шем после рождения Арпахшада пятьсот лет, и родилось у него [еще
много] сыновей и дочерей".
ת־ׁשלַ ח׃
ּֽ ָּ
ֶּּוׁשֹלׁשָ֖ים ׁשָּ נָּ ָ֑ה ַויָֹ֖ולֶּ ד א
ְ מׁש
ִ֥ ָּ(יב) וְ אַ ְרפַ ְכ ַׁשֹ֣ד ֹ֔ ַחי ח
"Арпахшад

прожил тридцать пять лет и родил Шалаха".

בע מאָ֖ ֹות ׁשָּ נָּ ָ֑ה ַויִֹ֥ולֶּ ד
ִ֥ ַ ת־ׁשלַ ח ׁשָּ ֹֹ֣לׁש ׁשָּ נֹ֔ים וְ אַ ְר
ֶּ ֹ֔
ֶּידֹו א
ֹ֣ ׁשד ַ ּֽאחֲרי ֙ ּֽהֹול
ַ ֹ֗ (יג) וַיְ ח ֹ֣י אַ ְרפַ ְכ
}בָּ נ ָ֖ים ּובָּ נּֽ ֹות׃ {ס
"И жил Арпахшад после рождения им Шелаха четыреста три года, и родилось у
него [еще много] сыновей и дочерей".
ת־עבֶּ ר׃
ּֽ
ֶּחי ְׁשֹלׁש ֹ֣ים ׁשָּ נָּ ָ֑ה ַויָֹ֖ולֶּ ד א
ָ֖ ַ (יד) וְ ֶּׁשִ֥לַ ח
"Шелах жил тридцать лет и родил Эвера".
בע מאָ֖ ֹות ׁשָּ נָּ ָ֑ה ַויִֹ֥ולֶּ ד בָּ נ ָ֖ים
ִ֥ ַ ת־עבֶּ ר ׁשָּ ֹֹ֣לׁש ׁשָּ ֹ֔נים ְואַ ְר
ֹ֔
ֶּידֹו א
ֹ֣ י־ׁשלַ ח ַ ּֽאחֲרי ֙ ּֽהֹול
ֶּ ֹ֗ (טו) וַ ּֽ ַּ֧יְ ח
}ּובָּ נּֽ ֹות׃ {ס
"И жил Шелах после рождения им Эвера четыреста три года, и родилось у него
[еще много] сыновей и дочерей".
ת־פלֶּ ג׃
ּֽ ָּ
ֶּּוׁשֹלׁשָ֖ים ׁשָּ נָּ ָ֑ה ַויָֹ֖ולֶּ ד א
ְ בע
ִ֥ ַ י־ע ֶּבר אַ ְר
ֶ֕ (טז) וַ ּֽ ַּ֧יְ ח
"Эвер жил тридцать четыре года и родил Пелега".
ת־פלֶּ ג ְׁשֹלׁש ֹ֣ים ׁשָּ ֹ֔ ָּנה ְואַ ְר ַבִ֥ע מאָ֖ ֹות ׁשָּ נָּ ָ֑ה ַויִֹ֥ולֶּ ד בָּ נ ָ֖ים
ֶּ ֹ֔
ֶּידֹו א
ֹ֣ י־עבֶּ ר ַ ּֽאחֲרי ֙ ּֽהֹול
ֹ֗ (יז) וַ ּֽ ַּ֧יְ ח
}ּובָּ נּֽ ֹות׃ {ס
"И жил Эвер после рождения им Пелега четыреста тридцать лет, и родилось у
него [еще много] сыновей и дочерей".
ת־ר ּֽעּו׃
ְ ֶּי־פָ֖לֶּ ג ְׁשֹלׁש ֹ֣ים ׁשָּ נָּ ָ֑ה ַויָֹ֖ולֶּ ד א
ֶּ (יח) וַ ּֽ ַּ֧יְ ח
"Пелег жил тридцать лет и родил Реý".
 – ְרעּוвозможно, что это – сокращенная форма имени ( ְֹרעּואֵֹלсм. Берешит 36, 4-13
и др.), смысл которого ֹׁשל ֹאֵ ל
ֶׂ ַ"( ֵרעдруг Бога"), наподобие имени ( יְ ִּד ְידיָהДаат
микра).
אתֹ֣ים ׁשָּ נָּ ָ֑ה ַויִֹ֥ולֶּ ד בָּ נ ָ֖ים ּובָּ נּֽ ֹות׃
ַ ָּתׁשַ ע ׁשָּ נ ָ֖ים ּומ
ִ֥ ת־ר ֹ֔עּו
ְ ֶּידֹו א
ֹ֣ י־פלֶּ ג ַ ּֽאחֲרי ֙ ּֽהֹול
ֶּ ֹ֗ (יט) וַ ּֽ ַּ֧יְ ח
}{ס

"И жил Пелег после рождения им Реу двести девять лет, и родилось у него [еще
много] сыновей и дочерей".
ת־ש ּֽרּוג׃
ְ
ֶּּוׁשֹלׁשָ֖ים ׁשָּ נָּ ָ֑ה ַויָֹ֖ולֶּ ד א
ְ תים
ִ֥ ַ (כ) וַיְ ח ֹ֣י ְר ֹ֔עּו ְׁש
"Реу жил тридцать два года и родил Серýга ".
( ְשרּוגСерýг) – возможно, что это имя означает  – ָש ִּריגветвь виноградной лозы
(ср.Берешит 40, 10-12). Кроме того, существовал важный город Sarugi, примерно
в тридцати километрах к северо-западу от Харана (Даат микра).
268

נח

בראשית יא

אתֹ֣ים ׁשָּ נָּ ָ֑ה ַויִֹ֥ולֶּ ד בָּ נ ָ֖ים ּובָּ נּֽ ֹות׃
ַ ּומ
ָּ ׁש ַבע ׁשָּ נ ָ֖ים
ִ֥ ֶּ ת־ש ֹ֔רּוג
ְ
ֶּידֹו א
ֹ֣ (כא) וַיְ ח ֹ֣י ְר ֹ֗עּו ַ ּֽאחֲ רי ֙ ּֽהֹול
}{ס

"И жил Реу после рождения им Серуга двести семь лет, и родилось у него [еще
много] сыновей и дочерей".
(כב) וַיְ חִ֥י ְש ָ֖רּוג ְׁשֹלׁש ֹ֣ים ׁשָּ נָּ ָ֑ה ַויָֹ֖ולֶּ ד אֶּ ת־נ ָּּֽחֹור׃
"Серýг жил тридцать лет и родил Нахóра ".
( נָחוֹרНахóр) – значение этого имени не вполне ясно. Возможно, оно связано с
названием древнего города Нахор (сейчас это место называется Til Nakhiri =
Nakhuru), который располагался в верхнем течении Прата, неподалеку от Харана.
(См. также комментарий к Берешит 24, 10: עִּ ירֹנָחוֹר-ֹאֶׂ ל,אֲ ַרםֹנַהֲ ַריִּ ם-וַ ֵילְֶׂךֹאֶׂ ל.) (Даат
микра).
}אתֹ֣ים ׁשָּ נָּ ָ֑ה ַויִֹ֥ולֶּ ד בָּ נ ָ֖ים ּובָּ נּֽ ֹות׃ {ס
ַ ידֹו אֶּ ת־נָּחָ֖ ֹור ָּמ
ִ֥ רי ּֽהֹול
ִּ֛ ח
ֲ (כג) וַיְ ח ֹ֣י ְש ֹ֗רּוג ַ ּֽא
"И жил Серуг после рождения им Нахора двести лет, и родилось у него [еще
много] сыновей и дочерей".
ת־ת ַרח׃
ּֽ ָּ
ֶּתׁשַ ע וְ עֶּ ְש ָ֖רים ׁשָּ נָּ ָ֑ה ַויָֹ֖ולֶּ ד א
ִ֥ (כד) וַיְ ח ֹ֣י נ ָֹּ֔חֹור
"Нахóр жил двадцать девять лет и родил Тáраха".
( ָּת ַרחТéрах/Тáрах) – также и смысл этого имени не вполне ясен. И подобно имени
Нахор, имя Терах можно связать с названием места ּת ַֹרח
ֶֹׂ -ּתל
ֵֹ (Til [sa] Turahi),
которое также как Серуг и Нахор расположено неподалеку от Харана.
ּומ ַאֹ֣ת ׁשָּ נָּ ָ֑ה ַויִֹ֥ולֶּ ד בָּ נ ָ֖ים
ְ רה ׁשָּ נָּ ָ֖ה
ִ֥ ׁשע־עֶּ ְש
ּֽ ַ ת־ת ַרח ְת
ֶּ ֹ֔
ֶּידֹו א
ֹ֣ (כה) וַיְ ח ֹ֣י נ ָֹּ֗חֹור ַ ּֽאחֲרי ֙ ּֽהֹול
}ּובָּ נּֽ ֹות׃ {ס
"И жил Нахор после рождения им Тераха сто девятнадцать лет, и родилось у него
[еще много] сыновей и дочерей".
דת
ֹ ֹ֣ ֹול
ְ י־ת ַרח ׁש ְבע ֹ֣ים ׁשָּ נָּ ָ֑ה וַיֹּ֨ ֹולֶּ ד ֙ אֶּ ת־אַ ְב ָּ ֹ֔רם אֶּ ת־נָּחָ֖ ֹור ְואֶּ ת־הָּ ָּ ּֽרן׃ כז ְו ֹּ֨אלֶּ ה ֙ ּֽת
ָ֖ ֶּ כו וַ ּֽ ַּ֧יְ ח
ת־לֹוט׃ כח וַיָּ ֹ֣מָּ ת
ּֽ
ֶֹּ֔ ֶּת ַרח תֶּ ֵַ֚רח הֹול ֹ֣יד אֶּ ת־אַ ְב ָּ ֹ֔רם אֶּ ת־נָּחָ֖ ֹור ְואֶּ ת־הָּ ָּרָ֑ן וְ הָּ ָּ ָ֖רן הֹולִ֥יד א
הם
ָ֖ ֶּ ָּרם וְ נָּחִּ֛ ֹור ל
ִ֧ ָּ ל־פנ ָ֖י ֶּת ַֹ֣רח אָּ ב ָ֑יו ְב ֶּ ִ֥א ֶּרץ ּֽמֹולַ ְדתָ֖ ֹו ְבאִ֥ ּור כַ ְש ּֽדים׃ כט וַי ַֹּ֨קח אַ ְב
ְ
ַהָּ ָּ ֹ֔רן ע
כה׃
ּֽ ָּ ֲבי־מ ְל ָּכָ֖ה וַ ּֽ אֲבִ֥י י ְס
ּֽ רן א
ִ֥ ָּ ָּכה בַ ת־ה
ָּ ֹ֔ נָּׁש ָ֑ים ׁשֵ֤ם ּֽאׁשֶּ ת־אַ ְב ָּרם ֙ שָּ ָּ ֹ֔רי ְוׁשֵ֤ם ּֽאׁשֶּ ת־נָּחֹור ֙ מ ְל
֙ ָּלד׃ לא וַי ַֹּ֨קח ִ֜ ֶּת ַרח אֶּ ת־אַ ְב ָּרֹ֣ם ְב ֹ֗נֹו וְ אֶּ ת־לֵ֤ ֹוט ֶּבן־הָּ ָּרן
ּֽ ָּ רי עֲקָּ ָּרָ֑ה ִ֥אין ָּלָּ֖ה ו
ָ֖ ַ ָּל ו ְַתהִ֥י ש
ן־בנֹֹ֔ו וְ את ֙ שָּ ַרֹ֣י כַ לָּ ֹ֔תֹו אָׁ֖שֶּ ת אַ ְב ָּרֹ֣ם ְבנָֹ֑ו וַי ְּֽצ ֹּ֨אּו א ִ֜ ָּתם מאֹ֣ ּור כַ ְש ֹ֗דים לָּ ֹּ֨ ֶּלכֶּ ת ֙ ַא ְֹ֣רצָּ ה ְכ ֹ֔ ַנעַ ן
ְ ֶּב
ת ַרח
ָ֖ ֶּ אתֹ֣ים ׁשָּ נָּ ָ֑ה וַיָּ ִ֥מָּ ת
ַ ּומ
ָּ מׁש ׁשָּ נ ָ֖ים
ִ֥ ָּי־ת ַרח ח
ֶּ ֹ֔ ׁשם׃ לב וַי ְּֽהיֹּ֣ו יְ מ
ּֽ ָּ באּו עַ ד־חָּ ָּ ָ֖רן וַי ְִׁ֥שבּו
ֹ ִ֥ ַו ָּי
}רן׃ {פ
ּֽ ָּ ְָּבח
______________________________________________________________________
י־ת ַרח ׁש ְבע ֹ֣ים ׁשָּ נָּ ָ֑ה וַיֹּ֨ ֹולֶּ ד ֙ אֶּ ת־אַ ְב ָּ ֹ֔רם אֶּ ת־נָּחָ֖ ֹור ְואֶּ ת־הָּ ָּ ּֽרן׃
ָ֖ ֶּ (כו) וַ ּֽ ַּ֧יְ ח
"Тéрах жил семьдесят лет и родил Аврáма, Нахóра и Арáна".
( הָ ָרןhарáн) – точный смысл этого имени не ясен. Возможно, это имя эквивалентно
имени הָֹ ָֹרם, в соответствии с чередованием букв  מи נ, обычным в Танахе. Тогда
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это имя представляет собой прозвище Всевышнего, подчеркивающее Его
"вознесенность" (т.е. власть над всем миром). Пример подобной замены:
- בֵ יתֹהָ ָרן-( וְ אֶׂ תБемидбар 32, 36) – один из городов, которые построили бней Гад;
- ( ּובָ עֵ מֶׂ קֹבֵ יתֹהָ ָרםЙеhошуа 13, 27) – тот же город с буквой  םв окончании.
Следует ли из этого перечисления, что Аврам – старший сын?
Тора нигде не сообщает об этом конкретно. Может, он и был старшим ребенком в
семье, но это не факт: например, мы уже видели в случае с сыновьями Ноаха, что
первым всегда упоминается Шем, хотя он и не является старшим, потому что
именно он наиболее важен для читателя. Мальбим, например, считает, что Арáн
родился раньше Аврама. Обратите внимание, что Аврам выделен в тексте знаком
закéф (:), отделяющим его от других братьев.
Даат микра: скорее всего, сыновья Тераха перечисляются по важности
для читателя.
Если это так, то, возможно, что Аран – старший, но упоминается последним,
поскольку не участвует в дальнейшей истории.
Есть несколько мнений по поводу смысла имени "Аврáм" (по Даат микра):
1) ֹ ִּנשגָב,ל)ֹהּואֹרם
ָ
ֵַאבְֹ ָֹרם = הָ ָאבֹ(=הָ א
Возможно, что  – ַאבְ ָרםэто краткая форма от имени ירם
ָ ִּ( אֲ בсм. Бемидбар 16, 1),
наподобие имени ירם
ָ ( אֲ ִּחБемидбар 26, 38). Также сравните:
( אֲ בִּ ינֵרШмуэль 1 14, 50) = ַאבנֵר
ְ (там же, 51);
ֹיׁשי
ַ ִּ( אֲ בШмуэль 1 26, 6) = ( ַאבְ ַׁשיШмуэль 2 10, 10).
2) На аккадском языке, на котором разговаривали в Месопотамии и соседних с
ней областях, это имя означает: )" – ָאהַ בֹאֶׂ תֹהָ ָאבֹ(=הָ אֵ לон любит отца (= Бога)".
3) Но возможно, что смысл имени – חּוֹממֶׂ נּו
ִּ ֹתֹשיִּ וָ לְ דּוֹוְ יִּ ְצ ְמ
ֶׂ ָאבֹרםֹלַדוֹרו.
ָ
דת ֹ֔ ֶּת ַרח תֶּ ֵַ֚רח הֹול ֹ֣יד אֶּ ת־אַ ְב ָּ ֹ֔רם אֶּ ת־נָּחָ֖ ֹור ְואֶּ ת־הָּ ָּרָ֑ן וְ הָּ ָּ ָ֖רן הֹולִ֥יד
ֹ ֹ֣ ֹול
ְ (כז) וְ ֹּ֨אלֶּ ה ֙ ּֽת
ת־לֹוט׃
ּֽ
ֶּא
"И вот родословие Тераха: Терах родил Аврама, Нахора и Арана, а Аран родил
Лота".
( לוֹטЛот) – это имя подобно имени ( ל ֹֹוטָֹןБерешит 36, 20).
Упоминается то потомство, которое нас интересует: Лот потом фигурирует у нас
в рассказе.
ל־פנ ָ֖י ֶּת ַֹ֣רח אָּ ב ָ֑יו ְב ֶּ ִ֥א ֶּרץ ּֽמֹולַ ְדתָ֖ ֹו ְבאִ֥ ּור כַ ְש ּֽדים׃
ְ
ַ(כח) וַיָּ ֹ֣מָּ ת הָּ ָּ ֹ֔רן ע
" – וַ י ָָמתֹהָ ָרןи умер Аран"
חָֹאביו
ִּ
ֵיֹּת ַר
ֶׂ פְ נ-" – עַ לпри жизни Тераха, своего отца". Сравните:
- פְ נֵי ַֹאהֲ רֹן ֹאֲ ִּביהֶׂ ם-( וַ יְ כַהֵ ן ֹאֶׂ לְ עָ זָ ר ֹוְ ִּאיתָ ָמר ֹעַ לБемидбар 3, 4) – "Элазар и Итамар
приступили к службе еще при жизни отца" (Даат микра). Т.е. Аран, отец Лота,
умирает молодым, еще при жизни Тераха (Радак, Раши, Рамбан, Ибн Эзра).
Что значит ַדּת ֹֹו
ְֹ ?אֶׂ ֶׂרץֹמ ֹול
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В современном иврите слово  מ ֹול ֶֶׂׂדתозначает "родина, отечество". Но у кочевников
не бывает родины в современном (позаимствованном у земледельцев) смысле
этого слова.
Даат микра: основное значение слова  מ ֹול ֶֶׂׂדתв Танахе – это сыновья
(потомки), как, например, перевел Ункелос слова Яакова Йосефу
(Берешит 48, 6): ה ֹול ְַד ָּת ַֹאחֲ ֵריהֶׂ ם-" – ּומ ֹול ְַד ְּתָך ֹאֲ ֶׁׂשרа сыновья, которые
родились после них…". А в более расширенном понимании מ ֹול ֶֶׂׂדת
означает членов семьи в самом широком смысле. Так, например,
написано про Эстер: מ ֹול ְַד ָּתּה-עַ מָ ּה ֹוְ אֶׂ ת-ֹא ְס ֵּתר ֹאֶׂ ת
ֶׂ ידה
ָ ִּ ִּהג-( ֹלאЭстер 2, 10 и
также 20) – "Эстер не сообщила, ни к какому народу она принадлежит, ни
о своей семье" ("семья" здесь – род, семейный клан, хамула). И,
соответственно,  – אֶׂ ֶׂרץ ֹמ ֹול ֶֶׂׂדתэто страна (земля, местность), в которой
живут в данный момент (о котором идет речь в пасуке) члены семьи
(клана), как объясняется в истории женитьбы Ицхака на Ривке. Авраhам
говорит своему рабу (Берешит 24, 4): ֹּת ֵֹלְך
ֵ ,מ ֹול ְַד ִּּתי-ַאר ִּצי ֹוְ אֶׂ ל
ְ -– כִּ י ֹאֶׂ ל
"пойдешь в мою страну, к моей родне". И чуть ниже Авраhам разъясняет:
ָֹאבי ֹּומֵ ֶׂא ֶׂרץ ֹמ ֹול ְַד ִּּתי
ִּ ֹמבֵ ית
ִּ ( אֲ ֶׁׂשר ֹלְ ָקחַ ִּניтам же, 7) – "который взял меня из
родного рода и из страны, где живет моя родня". И на тот момент его
родня проживала не в Ур Касдим, а в Арам Наhараим (там же, 10), он же
Падан Арам (Берешит 28, 2).
Обычно фразу ֹ בְֹאֶׂ ֶׂרץֹמ ֹול ְַדּת ֹוпереводят как "в стране рождения своего". Но, как мы
видим, можно также понять это как "в стране, где проживала на тот момент его
родня".
 – בְ אֶׂ ֶׂרץ ֹמ ֹול ְַדּת ֹו ֹבְ אּור ֹ ַכ ְש ִּדיםчьей "родиной" (= местом рождения или местом
проживания родни в тот момент) является אּורֹ ַכ ְש ִּדים: Тераха или Арана?
Радак: понятно, что здесь говорится о Аране: ведь Терах умер не "на
своей родине, в Ур Касдим", а в Харане!
Ибн Эзра ()כו: Аврам родился в Ур Касдим.
Рамбан: Авраhам-авину родился не в Ур Касдим (т.е.  אֶׂ ֶׂרץ ֹמ ֹול ְַדּת ֹֹוздесь
относится исключительно к Арану), ибо его предки были бней Шем, а
Касдим и вся Эрец Шинар – это земли бней Хам. И Тора называет
Авраhама ( ַאבְ ָרם ֹהָ עִּ בְ ִּריБерешит 14, 13), а не הָֹ ַכ ְש ִּדי. И, кроме того,
написано: ָםֹּת ַרחֹאֲ בִּ יַֹאבְ ָרהָ םֹוַ אֲ בִּ יֹנָחוֹר
ֶׂ ( בְ עֵ בֶׂ רֹהַ נָהָ רֹי ְָׁשבּוֹאֲ בוֹתֵ י ֶׂכםֹמֵ ע ֹולЙеhошуа
24, 2), и слово "( מֵ ע ֹולָםиздревле") указывает, что оттуда их
происхождение изначально. А также написано: ֹםֹאתַֹאבְ ָרהָ ם
ֶׂ וָ אֶׂ ַקחֹאֶׂ תֹאֲ בִּ י ֶׂכ
( מֵ עֵ בֶׂ ר ֹהַ נָהָ רтам же, 3). И доказательство этому – что Нахор (брат
Авраhама) был в Харане. А если бы родиной Тераха был Ур Касдим в
Эрец Шинар, а текст рассказывает, что по выходе из Ур Касдим Терах не
взял его, а только Аврама и Лота, и Сарай, то Нахор должен был бы
остаться в Ур Касдим! Однако, на самом деле, их родиной была Эрец
Арам к востоку от Прата, и это – наследный удел их отцов издревле...
Получается, что Терах родил своих старших сыновей – Авраhама и
Нахора – в земле своих отцов, и пошел с Авраhамом в Ур Касдим, и там
родился у него младший сын – Аран, а Нахор остался в Харане. (Т.е. по
мнению Рамбана, Аран – это младший сын, и Тора перечисляет сыновей
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Тераха в порядке их рождения.) И это смысл слов בְ אֶׂ ֶׂרץֹמ ֹול ְַדּת ֹו ֹבְ אּורֹ ַכ ְש ִּדים
– ибо там родина одного лишь Арана.
Что означает ?אּורֹ ַכ ְש ִּדים
Раши: Менахем бен Сарук считает, что – אּורэто "долина". Так же, как,
например: ( עַ לֹ ֵכןֹבָ אֻ ִּריםֹכַבְ דּוֹיְ הוָ הЙешаяhу 24, 15); תֹצפְ ע ֹו ִּני
ִּ אּור
ַ לֹמ
ְ ַ( וְ עтам же
11, 8) – над логовом гадюки (протянет руку младенец). Всякая дыра и
глубокая долина (щель) называются אּור.
Радак:  – אּורэто "долина" (приводит те же примеры).
Даат микра: любой дополнительный определитель к названию места
(здесь –  ) ַכ ְש ִּדיםпоявляется, чтобы сообщить, что существует, по меньшей
мере, одно место, которое носит такое же имя. И приводится этот
определитель, чтобы различить между этим местом и другим. Так,
например, появляется определитель הּודה
ָ ְֹ יпо отношению к Бейт-Лехему
(см. Шофтим 19, 2), чтобы различить между этим городом и БейтЛехемом, который находится в наделе Зевулуна (см. Йеhошуа 19, 15)...
Очевидно, что также и здесь появляется определитель ( ַכ ְש ִּדיםчто
является названием народа), чтобы разделить между этим ( אּורна
шумерском языке " = אּורгород") и другими городами с тем же названием
אּור... Многие исследователи пытаются отождествить  אּור ֹ ַכ ְש ִּדיםс
шумерским городом, известным как Ур (ставшим известным в результате
археологических раскопок). Этот Ур находится к югу от Вавилона, к
западу от Прата, примерно в 700 км от Харана. Евреи-выходцы из города
Урфа (более позднее название – Эдесса, современное – Шанлыурфа)
утверждают, что согласно сохранившейся у них традиции, именно этот
город является Уром, из которого вышла в направлении Эрец Кнаан
семья Авраhама. Этот город расположен в южной Армении (на
территории современной Турции), недалеко от Харана.
Агада

Раши цитирует агаду (Берешит раба 38, 13): Аран умер из-за отца. Терах донес
Нимроду на Аврама, собственного сына, о том, что тот разбил его идолов, и
Аврама бросили в огненную печь ()אּורֹ ַכ ְש ִּדים. А Аран выжидал и думал про себя:
"Если Аврам победит, то я буду на его стороне, а если Нимрод победит, то я буду
на его стороне". И когда Аврам выбрался невредимым из печи, то спросили у
Арана: "Ну, с кем ты?" Ответил им Аран: "Я – с Аврамом!" Бросили его в
огненную печь, и он сгорел.
Что хочет сказать эта агада?
Это воспитательная агада: человек должен служить Всевышнему не потому, что
это выгодно. Человек должен служить Всевышнему потому, что это правильно,
это – истина, даже если это опасно, и он может из-за этого погибнуть. Только
такая, безусловная уверенность в правильности своей позиции, беззаветная
преданность Всевышнему спасает человека. А поведение, обусловленное поиском
личной выгоды, приводит к гибели.
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כה
ָּ ֹ֔ הם נָּׁש ָ֑ים ׁשֵ֤ם ּֽאׁשֶּ ת־אַ ְב ָּרם ֙ שָּ ָּ ֹ֔רי וְ ׁשֵ֤ם ּֽאׁשֶּ ת־נָּחֹור ֙ מ ְל
ָ֖ ֶּ ָּ(כט) וַי ַֹּ֨קח אַ ְב ָּרִ֧ם וְ נָּחִּ֛ ֹור ל
כה׃
ּֽ ָּ ֲבי־מ ְל ָּכָ֖ה וַ ּֽ אֲבִ֥י י ְס
ּֽ רן א
ִ֥ ָּ ָּבַ ת־ה
"А Аврам и Нахор взяли себе жен: имя жены Аврама Сарáй, а имя жены Нахора –
Милькá, дочь Арана, отца Мильки и отца Йиски́".
 – ָש ָריпроизводное от ש ָר ָרה ֹּומַ לְ כּות
ֹ ְ . И также в аккадском языке šarru = מֶׂ לְֶׂך.
Обратите внимание, когда Всевышний изменяет Саре имя (Берешит 17, 15), за
этим следует браха (там же, 16): יםֹממֶׂ נָהֹיִּ ְהיּו
ִּ מַ לְ כֵיֹעַ ִּמ.
( ִּמלְ ָכהМилькá) – древняя форма имени מַ לְ כָה.
Тора не часто упоминает женщин по именам: только в особо важных
случаях. Ну, Сарай – это понятно. Но почему здесь упомянуты имена других
женщин?
Ибн Эзра: текст упомянул имя жены Нахора для того, чтобы сообщить
родословную Ривки, Рахели и Леи.
Радак: их имена упомянуты в связи с Аврамом, и потому что Всевышний
изменил имя Сарáй на Сарá, а от Милки произошла Ривкá, которая была
женой Ицхака.
( יִּ ְס ָכהйискá) – непонятно, почему пасук повторяет, что Аран – отец Милки; также
неясно, кто такая Искá. Известно, что хазаль сказали, что Иска – это Сарá (см.
Санhедрин 69б; Мегила 14а; Мидраш теhилим 118, 8). Также считают Раши, Радак
и Хизкуни. Ибн Эзра выражается более осторожно:
Уже в древние времена сказали, что Иска – это Сара. И если это получено
по традиции через пророков, то мы примем это.
А если это не традиция от Моше-рабейну? В другом варианте комментария он
высказывается более определенно.
Ибн Эзра (Шита ахерет): и также Иска – это не Сара (!), а если бы это
была Сара, то было бы написано בַ ת ִֹּבנ ֹֹו, подобно тому, как написано о
Лоте ֹ( בֵ ן ֹבְ נ ֹוпасук )לא... а то, что сказано, что названа Сара Иской из-за
того, что предвидела будущее ( – )סָ כָהֹבְ רּוחַ ֹהַ קו ֶֹׂדשтак это драш или свара.
Это – не древняя традиция. И мы не обязаны в это верить.
ָּלד׃
ּֽ ָּ רי עֲקָּ ָּרָ֑ה ִ֥אין ָּלָּ֖ה ו
ָ֖ ַ ָּ(ל) ו ְַתהִ֥י ש
"А Сарай была бесплодна: не было у нее детей".
 – ע ֲָק ָרהпасук прямо говорит, что Сарáй была бесплодна, приводя после этнахты
еще и объяснение, что это значит:
" – אֵ ין ֹלָּה ֹוָ לָדнет у нее ребенка";  – וָ לָדэто другая форма слова "( ֶׂילֶׂדребенок"); в
таком же качестве употребляется также в арамейском и арабском языках, а также
в языке хазаль и современном иврите.
Ибн Эзра ()כט: а те, кто говорят, что Авраhам был бесплоден, а не Сара,
утверждают обратное написанному. И доказательство этому – Ишмаэль,
его сын, и дети Кетуры.
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ן־בנֹֹ֔ו ְואת ֙ שָּ ַרֹ֣י כַ לָּ ֹ֔תֹו אָׁ֖שֶּ ת
ְ (לא) וַי ַֹּ֨קח ִ֜ ֶּת ַרח אֶּ ת־אַ ְב ָּרֹ֣ם ְב ֹ֗נֹו ְואֶּ ת־לֵ֤ ֹוט ֶּבן־הָּ ָּרן ֙ ֶּב
ׁשם׃
ּֽ ָּ באּו עַ ד־חָּ ָּ ָ֖רן וַי ְִׁ֥שבּו
ֹ ִ֥ לכֶּ ת ֙ ַא ְֹ֣רצָּ ה ְכ ֹ֔ ַנעַ ן ַו ָּי
ֶּ ֹּ֨ ָּאַ ְב ָּרֹ֣ם ְבנָֹ֑ו וַי ְּֽצאֹּ֨ ּו א ִ֜ ָּתם מאֹ֣ ּור כַ ְש ֹ֗דים ל
ּת ַרח
ֶֹׂ ֹ ו – וַ יִּ ַקחпредставляет собой "( וָ וֹהַֹתוֹצָ ָאהвав, выражающий результат"), т.е. этот
пасук является результатом предыдущего пасука: "тогда (или "поэтому") взял
Терах…"
ֹש ַרי ֹ ַכלָת ֹֹו
ָ בְ נ ֹוֹ ֹוְ אֵ ת-הָ ָרן ֹבֶׂ ן-לוֹט ֹבֶׂ ן- ֹוְ ֶׂאת,ַֹאבְ ָרם ֹבְ נו-" – אֶׂ תАврама, своего сына, и своего
внука Лота, сына Арана, и Сарай – свою невестку"
ֶׂתַֹארצָ הֹכְ נַעַ ן
ְ
אּוֹא ָּתם ֹמֵ אּורֹ ַכ ְש ִּדים ֹ ָל ֶׂלכ
ִּ
" – וַ י ְֵצи вышли они вместе из Ур Касдим, чтобы
идти в Эрец Кнаан"
ֹׁשם
ָ חָ ָרן ֹוַ י ְֵׁשבּו-" – וַ ָיבֹאּו ֹעַ דно когда они пришли в Харан, то задержались (осели,
поселились) там на долгое время".
Нахор здесь не упоминается, но все его потомки затем упоминаются в Харане.
(Напомним, Рамбан считает, что Нахор не был с ними в Ур Касдим.)
Зачем они идут в Харан?
Харан – это место, которое является источником происхождения семьи Тераха.
Как мы увидим из следующей парашú, Всевышний говорит Авраму, когда тот
находится в Харане: "Выйди из земли твоей и с родины твоей...": т.е. Харан – это
родина Аврама, там его источник происхождения. Семья Тераха жила в Ур
Касдим временно. Они возвращаются в Харан, чтобы идти в Эрец Кнаан. Причем
идея идти в Эрец Кнаан не возникла у Аврама – она возникла у Тераха. Но Терах
явно не руководствуется какими-то "высокими" стремлениями, как Аврам. В
любом случае, Терах идет в сторону Эрец Кнаан, затем застревает в Харане и не
идет дальше.
}רן׃ {פ
ּֽ ָּ ָּת ַרח ְבח
ָ֖ ֶּ אתֹ֣ים ׁשָּ נָּ ָ֑ה וַיָּ ִ֥מָּ ת
ַ ּומ
ָּ מׁש ׁשָּ נ ָ֖ים
ִ֥ ָּי־ת ַרח ח
ֶּ ֹ֔ (לב) וַי ְּֽהיֹּ֣ו יְ מ
"И было дней [жизни] Тераха двести пять лет; и умер Терах в Харане".
Терах жил 205 лет и умер в Харане. Аврам ушел их Харана в 75 лет, когда
Тераху еще оставалось жить 60 лет. Почему же пасук сообщает здесь о его
смерти?
Раши: чтобы никто не подумал, что Аврам проявил неуважение к отцу и
оставил его, и пошел себе – поэтому назвали его мертвым, т.к. злодеи еще
при их жизни называются мертвыми, а праведники – даже после их
смерти называются живыми (Берешит раба 39, 7).
Рамбан: то, что сказал Раши, это цитата из Берешит раба. И я удивляюсь
их словам, ибо это – обычный стиль Торы: рассказать о жизни отца, о
том, как родились дети, о том, что он умер; а после того начинается тема
сына во всех поколениях – таков стиль Торы!
Обратите внимание, кого Терах берет с собой при выходе из Ур Касдим, чтобы
идти в Эрец Кнаан? Он берет всех "проблематичных": Лота, у которого умер отец,
Аврама и Сарай (где это видано, чтобы женщина была отдельно отмечена!), у
которых нет детей.
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Что им нужно в Эрец Кнаан?

Харан

Даат микра ()לא: пасук не сообщает прямо, по какой причине Терах
решил двинуться в путь. По пшату текста (из связи между псуким)
получается, что Терах решил выйти из Ур Касдим и пойти в Эрец Кнаан
в результате тех бед, которые постигли его семью: смерть Арана и
бесплодие Сарай.
Эрец Кнаан отличается в своей культуре, религии, тем, что эта земля, где есть
очень много "сгулот": всякие "святые" места, которые дают браху в поиске
партнера по браку и в деторождении. Это связано с кнаанской аводой зарой –
Баалем и Астартой (Иштар). Бааль – символ мужского начала, Астарта –
женского. Идеология Кнаана – разврат. (Дождь, кормящий землю – символ
воспроизводства, плодородия.) Поэтому Терах, как нормальный идолопоклонник,
верит в это, и он берет всех проблематичных детей: Лота, у которого умер отец,
сын Тераха, – значит, богиня жизни не проявляет к нему особой благосклонности;
Сарай, у которой нет детей. И Терах идет туда, чтобы местные "умельцы"
помогли решить ему проблемы в семье. В их глазах жизнь в Эрец Кнаан должна
принести потомство. В последствии они проживут в Эрец Кнаан 10 лет (!), а детей
все не будет, так что Сарай от отчаяния даст Авраму рабыню в жены: Всевышний
"ожидает", пока Авраму не исполнится 100 лет, чтобы показать, что эта авода
зара не работает!
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Однако Терах не доходит до Эрец Кнаан.
Они остаются в Харане.
Сам Аврам получает приказ Всевышнего
(в следующей главе) уйти от своей семьи
(!) а не идти в Эрец Кнаан. Только в
дальнейшем, после того как Аврам
попадает всё-таки в эту страну,
Всевышний сообщает ему, что именно
эта земля является его целью, и что она
будет дана потомкам Аврама. Это мнение
Рамбана. Можно поэтому предположить,
что инициатива уйти из Ур Касдим в
землю Кнаан до сих пор исходила от
Тераха.
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