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БОРЬБА ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП («КОЛЕН») ЗА ВЛАСТЬ 
В ИЗРАИЛЬСКОМ ЦАРСТВЕ

( Р О Л Ь  « К О Л Е Н А »  И С С А К А Р  В И С Т О Р И И  Е В Р Е Й С К И Х  
ЦАРСТВ)

История древнего Израиля уже многие века является предметом глу
бокого интереса и изучения. Издавна много внимания уделялось рели
гиозной истории Израиля; с прошлого века началось изучение экономи
ческого и социального развития этого государства. Однако названные 
процессы не могут быть до конца поняты без учета еще одной стороны 
древнеизраильской внутренней истории: весьма ожесточенной борьбы 
за царскую власть между аристократическими верхушками этнических 
групп — «колен» 1 на всем протяжении существования Израильского 
царства. Есть основания полагать, что для большинства представителей 
общества древнего Израиля эта борьба еще оставалась более осознанной, 
чем переплетающаяся с ней борьба классовая.

Основным и почти единственным источником для изучения этой борьбы 
за царскую власть является Библия, в первую очередь Книги Царей, 
опирающиеся на весьма достоверные «летописи царей израильских и иудей
ских», а также более поздние Книги Хроник, использующие ту же 
традицию с некоторыми вариантами.

Как известно, единое. Израильское царство было создано Саулом, 
происходившим из колена Бениамин (Вениамин). После его гибели ца
рем стал Давид, из колена Иехуда (Иуда), а затем сын последнего Соло
мон. Со смертью этого царя государство распалось на две части. Под 
властью династии Давида осталось колено Иехуда (образовав царство 
Иудейское); десять из двенадцати колен образовали отдельное государ
ство, которое и сохранило название Царства Израильского; иначе его 
называют Северным царством. История этого царства знаменуется беспре
станной насильственной сменой династий.

До сих пор причины каждого такого переворота, как правило, объяс
нялись либо личными качествами отдельных царей, либо неудачами в по

1 Мы склонны считать, что 12 колен (племен — ssbatlm) сложились как этниче
ские единства на обособленных физико-географических территориях Палестины из 
смешения разнородных (собственно израильских, ханаанейских, хурритских) более 
мелких родо-племенных группировок. Ср. библейские легенды о жизни патриархов 
в Палестине и о рождении детей эпонимов колен лишь после прихода семьи Иакова-Из
раиля в страну. Ср. ниже, прим. 3, 7, 33.



литике (внешней, религиозной, социальной) той или иной династии.2
Это мнение было связано с прочно установившимся представлением 

о том, что руководящую роль в отделившемся Израильском царстве всегда 
и неизменно играло колено Эфраим (Ефрем), которое вместе с коленом 
Менашше (по некоторым источникам, также с коленом Бениамин) состав
ляло «дом Иосифа», называвший себя сынами Рахили и отличавшийся 
в этническом и отчасти языковом отношении от прочих сынов Израиля.3 
Нередкое в Библии выражение «Эфраим» как название государства при
нималось исследователями как термин, равный названию «Царство Из
раильское» (Северное).

На самом же деле термин «Эфраим» в Библии прилагается к Израиль
скому царству лишь в те, не охватывающие даже половины его истории 
периоды, когда власть действительно находилась в руках колена Эфраим. 
Это колено имело в Северном царстве достойных противников, в первую 
очередь не уступавшее ему по силе колено Иссакар.

Колено Иссакар занимало плодороднейшую в Палестине долину 
Изре'эл с одноименным главным городом (Иисус, 19 : 17—18); по назва
нию долины и население ее нередко именовало себя «И зре^л».4 Благодаря 
занятию земледелием и защите окружающего долину кольца гор с мощ
ными крепостями 5 колено Иссакар рано перешло к классовой органи
зации. Известное выражение, относящееся к доцарской эпохе: «Иссакар — 
крепкий осел, лежащий между изгородями. Увидел он, что покой хорош 
и что земля приятна, и склонил свою спину для ноши и для рабочей по
винности» (Бытие, 49 : 14—15) — нет основания понимать как свидетель
ство его подчинения инородным элементам.6 Фраза говорит скорее всего 
именно о том, что колено Иссакар в своей замкнутой плодородной долине 
рано обратилось к мирной жизни и более упорядоченному управлению.7

2 В связи с'отсутствием твердой традиции в Израильском царстве’ или с 'возвра
щением к обычаю, когда царей ставили пророки’ . Так, например, см.: М. N o t h .  
Geschichte Israels. Gottingen, 1959, pp. 209, 211. Наибольшее внимание на борьбу ко
лен при этом обратил В. В. Струве в статье «Ефрем и Манассей» (Еврейская мысль, 
Л., 1926, стр. 130—143), посвященной противоречиям колен Эфраим и Менашше (или 
его заиорданской части) в последние десятилетия существования Израильского цар
ства.

3 Неизвестно, относилась ли к дому Иосифа большая, заиорданская, часть 
Менашше. Допустимо понимать имя Monasse как нарицательное: «живущий/е 
высоко» (корень ns’ , араб. ns’ . Сыны Иосифа произносили звуки s/s на свой лад; 
см.: Судии, 12 :6). Ср. прим. 7,33.

4 Часть долины обычно относят к колену Зебулун, тесно связанному с Иссакаром 
(Второзаконие, 33 : 18).

5 Крепости по южному краю долины, на границе с домом Иосифа — Мегиддо, 
Та'анак, Ибле'ам, Бет-Шеан — в периоды власти этого 'дома’ над Израилем занима
лись гарнизонами менашшитов (ср.: Иисус, 17 : И).

6 Как понимал, например, М. Noth (Geschichte Israels, ss. 65, 76).
7 На приведенной библейской цитате основано распространенное толкование 

имени Ji3£akar <  * ’is бакаг — «человек платы», «работающий за плату» (там же). 
Гораздо легче, на основе той же цитаты, толковать это имя без всякого измене



Пророчица и судия (правительница доцарскои эпохи) Израиля Дебора 
хотя имела резиденцию св горах Эфраима’ (Судии, 4 : 5), на основании 
цитаты из ее Песни (там же, 5 : 15) относится некоторыми исследова
телями к колену Иссакар.8 На аналогичное положение судии Тола'из 
Иссакара Библия указывает прямо (там же, 10 : 1); к этому преданию мы 
еще вернемся.

Иссакариты остались в памяти Израиля как люди, ранее других ко
лен постигшие политическую мудрость. Книга Хроник (I, 12 : 32) рас
сказывает, что первые шаги царя Давида направлялись «некоторыми из 
сынов Иссакара, умевшими разбираться в обстоятельствах, знающими, 
что делать Израилю; главных из них — двести, и все их братья слуша
лись их». Это сообщение нельзя считать чистой легендой, так как и книги 
Самуила (II, 23 : 25; ср .: Хроники, I, 11 : 27), перечисляя ближайших 
сподвижников царя Давида, непосредственно после нескольких его род
ственников первыми называют двух героев из г. Харода, который, видимо, 
тождествен местности этого имени в долине Изре'эл (земля Иссакара).9 
Последняя жена или, как ее характеризует Библия, «нянька» одряхлев
шего Давида — Абишаг, игравшая роль и при его сыне Соломоне, про
исходила из Шунема, одного из городов Иссакара (Цари, I, 1 : 3 сл.; 
Иисус, 19 : 1 7 -1 8 ).10

Вернемся к моменту разделения на два царства. Первым царем Север
ного царства стал действительно 'эфраимит из Цереды’ , Иароб'ам (Иеро- 
воам),сын Небата (Цари, I, 11 : 26 сл.). Вряд ли случайно уже то, что 
отделение произошло именно под руководством эфраимитов, а не других, 
родственных Иехуде этнически и более дружественных ему северных ко
лен. И хотя Библия сообщает, что все северные колена были согласны 
воцарить Иароб'ама, часть из них, возможно, лишь по необходимости 
подчинилась последнему, так как территория дома Иосифа с Эфраимом 
во главе отделяла их от земли Иехуды, что не оставляло им выбора. Не 
без причины Иароб'ам опасался: «. . . вернется сердце этого народа 
к . . . царю иудейскому, а меня убьют» (там же, 12 : 26—27). Можно 
предполагать, что особенно иссакариты неохотно расстались со своим 
выгодным положением при дворе династии Давида.

ния формы, как jissakar (imperf. nif. V ŝ/skr; при обращении в имя последнее «а» 
удлиняется)— «заперт(ые)», «загорожен(ные)» в своей долине, пересекающей всю 
Палестину. Можно отметить, что Таргум Онкелоса распространяет стих 15 б и 
говорит, наоборот, о господстве Иссакара над аборигенами.

8 Encyclopaedia Judaica, v. 8, р. 663 (М. Guttmann), на основании слов 
Деборы: wosaraj bojissakar ‘ im Dobora— «и князья мои(?) в Пссакаре с Деборой».

9 L. K o e h l e r .  Lexicon in Veteris Testamenti Libros. Leiden, 1953, p. 331. 
Cp.: Encyclopaedia Judaica, v. 6, p. 618 (S. Klein); M. N o t h .  Geschichte Israels, 
p. 164.

10 Кроме того, известна жена Давида Ахино'ам из Изре'эла (Самуил, I, 25 : 43), 
но здесь может иметься в виду одноименная местность в Иудее (см.: М. N o t h .  Ge
schichte Israels, р. 166).



«И обстроил Иароб'ам Шекем (Сихем) в горах Эфраима, и поселился 
в нем» (Цари, I, 12 : 25). Позже он перенес свою резиденцию в Тирцу, 
также на территории дома Иосифа. Он же ввел поклонение золотым изоб
ражениям тельцов (там же, 12 : 27 сл.), которые справедливо понимаются 
многими как отражение этнического символа именно дома Иосифа и Эф
раима в частности (Второзаконие, 33 : 17 и др.).11 G Иудейским царством 
Иароб'ам вел непрерывные войны (Цари, I, 15 : 6—7).

Но уже сын его был свергнут и все его семейство истреблено некиим 
Ба'шей (Ваасой), сыном Ахии, из колена Иссакар (Цари, I, 15 : 27 сл.). 
Это единственный царь, прямо названный в Библии иссакаритом. Он убил 
прежнего царя не на территории его племени, а при осаде одного фили- 
стимского города. Однако Б а 'ш а еще не противопоставлял себя эфраими- 
там, царствовал в прежней столице — Тирце, хотя частично окружил 
себя иссакаритами (уже он, по всей видимости, сделал главнокомандую
щим 'Омри, о котором речь пойдет ниже). Б а 'ш а продолжал войну с Иудеей 
(Цари, I, 15 : 16 сл.).

Таким образом, две первые, недолговечные династии, принадлежав
шие к двум основным претендующим на власть этническим группам Се
верного царства, еще старались не противопоставлять эти группы друг 
другу. Обе династии больше страшились возврата власти к еще недавно 
мощной династии Давида, о чем прямо говорит Библия (Цари, I, 12 : 26 — 
27, ср. 15 : 17). В дальнейшем положение изменилось.

Сын Ба'ши, Эла, процарствовал лишь два года. Когда его войска ушли 
осаждать тот же филистимский город, а царь остался в столице (на терри
тории чуждого колена), он был убит начальником половины колесниц 
Зимри (Замврием), истребившим его род и друзей (Цари, I, 16 : 9). Но 
сам Зимри смог сохранять венец только семь дней. Трудно сказать с уве
ренностью, к какому из колен Израиля принадлежал Зимри. Надо, однако, 
заметить, что это редкое имя встречается лишь среди южных колен: Шим сон, 
Иехуда и Бениамин (два первых и большая часть последнего составили 
царство Иудейское). В частности, Книги Хроник (I, 8 : 36; 9 : 42) назы
вают некоего Зимри среди потомков первого царя единого Израильского 
царства Саула, бениаминита. Хронологически время жизни этого принца 
Зимри вполне может относиться к данному периоду. Если предположить, 
что претендент Зимри считал себя преемником царя Саула, то может 
стать понятной судьба его переворота. В это время колено Бениамин 
уже было не только небольшим и слабым, но и разделенным между двумя 
царствами. В таком случае переворот Зимри был романтической авантю
рой, не имевшей реальной опоры при современном ему положении. По
этому ни одна из двух «половин», на которые разделился народ Северного 
царства после переворота Зимри, самого Зимри не поддержала (Цари,

11 Например: Е. S c h r a d e r .  Die Keilinschriften und das Alte Testament. Ken 
bearbeitet von H. Winckler. Berlin, 1902, Israel, p. 246.



I, 16 : 21—22). Эти две половины объединились вокруг двух претенден
тов на престол: Тибни, сына Гината, и ‘Омри (Амврия), главнокоман
дующего армией убитого царя Элы. Так как ‘Омри, как и Эла, был исса- 
карит, о чем еще будет речь, его противник Тибни происходил, скорее 
всего, из дома Иосифа.12 Тибни погиб, победу одержал 'Омри. 'Омри 
взял столицу, как видно из последовательности библейского текста, еще 
до решения своего спора с Тибни; Зимри, виновник новой междоусобицы, 
видя, что город взят, сжег себя вместе с царским дворцом. 'Омри воца
рился, и его династия всегда считала себя преемником отмщенного им рода 
Ба'ши-Элы, как рода законных государей (ср.: Цари, II, 9 : 30—31).

'Омри основал наиболее могущественную из династий Северного 
царства. Ассирийские анналы отныне и до конца существования Север
ного царства называли его домом 'Омри.

О том, что династия 'Омри, как и династия Ба'ши, была иссакарит- 
•ской, Библия дает много свидетельств. Однако до сих пор исследователи, 
да и то немногие, ограничивались, насколько мне известно, словами 
о том, что «'Омри, вероятно, происходил из Иссакара»,13 не пытаясь 
объяснить этим каких-либо черт политики его династии.

Есть основания считать, что редкое имя 'Омри встречалось именно 
в княжеском роду Иссакара еще при царе Давиде; по утверждению Книги 
Хроник (I, 27 : 18), некий 'Омри, сын Микаэла, был тогда предводите
лем (nagld) Иссакара.14

Первые шесть лет 'Омри царствовал в прежней столице — Тирце. 
Но, учитывая печальный опыт предыдущей иссакаритской династии, 
*Омри понял опасность пребывания в городе дома Иосифа. Он построил 
новую столицу, Шомерон (Самарию), на горе, купленной у рода Шемер, 
который был, за покупную плату, вероятно, выселен (Цари, I, 16 : 24). 
Из этой новой столицы, хотя она и стояла в центре Израиля — в стране 
дома Иосифа, стали управлять делами Израиля «князья Изре'эла», т. е. 
Иссакара (Цари, II, 10 : 1).

С'этим'фактом можно сопоставить предание о судии (правителе доцар- 
ской эпохи) по имени Тола', «человеке из Иссакара, который жил в Ша- 
мире, в горах Эфраима, и судил Израиль 23 года, и умер, и похоронен 
в Шамире» (Судии, 10 : 1). Связь может быть двоякой: либо 'Омри купил 
намеренно то место, где, по преданию, некогда правил иссакаритский

12 Такое предположение см.: G. R i c c i o t t i .  The history of Israel, Milwau
kee, 1955, p. 331; но определенных указаний на борьбу колен в данном эпизоде и с то ч 
н и к и  не дают.

13 G. R i c c i o t t i .  The history of Israel; H. G и t h e. Kurzes Bibelworter- 
buch. Tubingen—Leipzig, 1903, p. 338.

14 Правда, то же имя встречается (дважды) как имя рода в иудейской части колена 
Бениамин. Ср.: М. N o t h .  Geschichte Israels, р. 210, о том, что имя царя 'Омри 
ч<звучит не очень по-израильски»; сходное высказывание см.: Е. S c h r a d e r .  Die 
Keilinschriften. . ., р. 246.



судия, либо сама легенда была создана или приспособлена для подтвер
ждения прав иссакаритской династии.15

Возможно также, что младшее подразделение («младший род») Исса- 
кара Шимрон(и) (Числа, 26 : 24 и др.) — это иссакариты, заселившие 
новый город и гору Шомерон-Самарию (по арамейски — Шимран, что 
должно соответствовать в еврейском форме Шимрбн).16

Следует добавить, что цари —потомки 'Омри—чаще жили непосред
ственно в г. Изре'эл, центре Иссакара, где находилось их имение, видимо 
родовое (Цари, I, 21 : 1—2).17

Эта династия восстановила былую связь (см. выше) своего колена 
и, возможно, своего рода с иудейской династией Давида. Цари обоих 
государств в этот период, как известно, не только были постоянными со
юзниками во внешней политике, но тесно породнились и то и дело с се
мьями гостили друг у друга. Руководящую роль играла мощная дина
стия сОмри.

Иссакаритское происхождение объясняет и наиболее известную черту 
династии сОмри — ее религиозную политику. Как известно, эта дина
стия поощряла поклонение ханаанейскому, в частности финикийскому, 
божеству Б а 'алу  (Ваалу). Обычно это приписывают влиянию финикий
ской принцессы Изебел (Иезавели), дочери Этба'ала, жены сына гОмри, 
царя Ахаба (Цари, I, 16 : 31). В действительности же этот брак не явился 
самостоятельной причиной. Библия указывает, что в поклонениях Ба'алу 
повинен уже сам гОмри (там же, 18 : 18, ср.: 16 : 25; Михей, 6 : 16).18

Дело в том, что, во-первых, колено Иссакар, или Изре'эл, было гео
графически соседом финикиян. Во-вторых, сугубо земледельческое за
нятие жителей долины Изре'эл (ср. само ее название, означающее «засе
вает бог», «осеменяет бог») располагало к культу плодородия, олицетворе
нием которого явлйлся обычно бог Б а 'ал  (чье имя означает «Господин» 
или «Супруг»). Несколько позже пророк Хошеаг (Осия), которого хри
стианская традиция считает иссакаритом и о котором речь будет ниже, 
посвятил первые главы своей книги 19 долине Изре'эл и культу Ба'ала, 
который он стремится «мирно» превратить в культ Иахве. Он говорит: 
«И будет в тот день, — изрек Иахве, — ты будешь звать меня „муж мой“ 
(иши), и не будешь звать меня более „супруг мой“ (ба'али). И удалю я имена 
ба'алов с ее уст, и не будут более упоминаться по именам своим. . . 
и обручу тебя со мною навек. . . и „Осеменяемую богом“ (Изре'эл) я буду

15 Допущение связи с легендой не противоречит мнению А. Альта, отрицающего 
реальную идентификацию названий (А. А 1 t. Der Stadtstaat Samaria. Kleine Schrif- 
ten zur Geschichte des Volkes Israel, Bd. III. Munchen, 1959, p. 263, nota 1).

18 Но, кроме того, известен г. Шимрон в уделе Зебулуна.
17 См.: В. D. N a p i e r .  The Omrides of Jezreel. Vetus Testamentum, 1959, v. IX, 

№ 4, pp. 366—378.
18 To же отмечает X. Грец (Geschichte der Juden, Bd. 2, Teil 1, Leipzig, 1902, 

pp. 20—21). Причину он видит в желании приблизить Израиль к Финикии.
18 Главы, начиная с 4-й, как предполагается, написаны другим лицом.



осеменять ее, для себя» 20 (Осия, 2 : 18—25). Особая связь Б а гала с доли
ной Изре'эл налицо.

Следует отметить, что и гора Кармел («Виноградник божий»), стоя на 
которой пророк Элияху (Илия) убеждал народ не отождествлять Иахве 
с Ба'алом (Цари, I, 18 : 18—40), находилась на границе долины Изре'эл, 
между областью Иссакара и финикийскими владениями.

Видимо, и сами ‘Омриды считали Б а 'ала лишь проявлением (ипо
стасью) того же Иахве; как известно, многие члены этой династии носили 
имена с содержанием имени Иахве.

Особенностям политики, в частности экономико-социальной, династии 
гОмри посвящены две статьи в одном из израильских журналов.21 Эти 
особенности также легко связываются с иссакаритским происхождением 
данной династии. Покровительство с ее стороны развитию внешней и внут
ренней торговли следует в большой меро объяснять давним участием исса- 
каритов в международной торговле. Как известно, долина И зре'эла— 
Бет-Шеана, пересекающая всю Палестину поперек, являлась одним из 
важнейших торговых путей страны и даже Ближнего Востока вообще; 
о географической близости и дружественных связях Иссакара с торговой 
Финикией уже упоминалось выше. Свидетельством участия этого колена 
в морской торговле финикийцев принято считать библейскую фразу: 
«Зебулун . . .  и Иссакар. . . богатством морей питаются» (Второзаконие, 
33 : 18—19). Обе статьи обращают внимание также на факт, что династия 
‘Омри сделала главной силой войска колесницы; в первой утверждается 
даже, что именно при помощи колесниц эта династия подавляла своих 
противников внутри государства в отличие от следующей, свергнувшей 
ее династии.22 Это также следует связать с равнинным положением и ука
занной формой территории колена Иссакар, что позволяло ему легко 
перебрасывать колесничное войско из одной части страны в другую. 
Так было еще в те времена, когда население названной долины считалось 
неизраильским: «И говорили сыны Иосифа: „Недостаточно нам гор, но 
железные колесницы у всех ханаанеев, живущих в долинной земле, у тех, 
что в долине Бет-Шеана с его областью, и у тех, что в долине Изресэл“ » 
(Иисус, 17 : 16).

Четвертый и последний царь этой династии Иорам искал, видимо, 
большего сближения с другими коленами Северного царства. «Он убрал 
статую Ба'ала, которую сделал его отец. Но за грехи Иароб'ама, сына

20 В отрывке «. . .’et-Jizra'el. U zara'tlha-lll»— несомненна игра слов (вокруг 
корня zr‘ «осеменять, засевать»). Таким образом, впредь уже не Ба'ал, а Иахве 
будет супругом Ияре'эли.

21 I960, 65 Q'VT рП  • »  ,ТЛЗЛ •№;
i96i, 68. cr-п .nht- гсспв b v  w cnn n£pi .pfm -К-
22 Статья осталась для меня недоступной. См.: . . . ТЛЗПП .Р]Ул

отр.77—79. Привлечены ассирийские сообщения о составе войск Израиля и Сирии.



Небата, который ввел во грех Израиль, он держался»23 (Цари, II, 3 : 2—3). 
Что культ Б а 'ал а не был уничтожен Иорамом, будет видно из даль
нейшего. Также из стремления к сближению он, возможно, приблизил 
ко двору будущего врага «долины Изре'эл», Иеху.

Свержение династии произошло следующим образом (Цари, II, 9— 
10). Войска обоих еврейских царств сообща вели войну в Заиорданье; 
Иорам, получив рану, приехал лечиться к себе в Изре'эл. Через некото
рое время один из его военачальников, Иеху (Ииуй), сын Иехошафата, 
сына Нимши, с частью войск также вернулся с театра военных действий, 
занял город Изре'эл и убил Иорама и гостивших у него иудейского царя 
Ахазию с братьями. Затем он послал ультиматум «князьям Изре'эла» 
в Самарии; последние, видя, что территория их колена оккупирована, 
сочли сопротивление бесполезным и по требованию Иеху выдали ему 
головы оставшихся в живых членов дома Юмри. После этого Иеху истре
бил всех родичей и друзей династии в Изре'эле и Самарии.

Книги Царей не сообщают о принадлежности Иеху к какому-либо 
из «колен». Однако Хроники (II, 25 : 6—10, 13, 17) называют Северное 
царство и его войско при династии Иеху эфраимитскими. Эта династия 
явилась и всегда оставалась угнетателем и кровавым врагом долины 
Изре'эл, что красочно описывает пророк Хошеа' (Осия), как мы увидим 
ниже. Иеху, кроме того, немедленно и жесточайшим образом искоренил 
насаждавшийся Иссакаровой династией'культ Ба'ала, восстановив культ 
Иахве в его эфраимитской форме — со включением поклонения золотым 
тельцам (Цари, II, 10 : 18—29).

Резко переменил Иеху и политику по отношению к Иудейскому цар
ству, как уже было видно из описанных событий. Он сам и его потомки 
вели постоянные войны с Иудеей,

Переворот Иеху сильнейшим образом затронул и внутреннюю жизнь 
Иудейского царства. Мать убитого иудейского царя, 'Аталия, была прин
цессой дома Юмри (Цари, II, 8 : 16—26). Узнав, что ее сын со своими 
братьями убит в Северном царстве, она немедленно истребила остатки 
его династии в Иерусалиме, включая собственных внуков, кроме одного 
младенца, который был спрятан его нянькой (Цари, II, 11). Принято рас
ценивать этот поступок 'Аталии как проявление необузданного личного 
властолюбия. Такой вошла 'Аталия (Гофолия) и в мировую художествен
ную литературу.

Однако следует считать, что дело здесь не в личном властолюбии 
и не в безумии, заставившем царицу уничтожать всех собственных потом- 
ков-наследников. Нельзя забывать, что, когда Иеху убил царей обоих 
царств, в Самарии оставалось еще, по свидетельству Библии, «семьдесят

23 «Грехи Иароб'ама» (в которых обвиняются как противники, так и поклонники 
Ба'ала) — это отделение от иерусалимского храма, устроение святилищ «на высотах», 
поставление священников из любого сословия (Цари, I, 13 : 33—34), но не обязательно 
поклонение золотым тельцам.



детей Ахаба», т. е. принцев 'Омридов, которые являлись, таким образом, 
братьями и племянниками 'Аталии. В их руках, по словам самого Иеху, 
еще находились «и колесницы, и кони, и укрепленный город, и оружие», 
и они, как опасался тот же Иеху, еще могли бороться с ним (Цари, II, 
10 : 1—З).24 Трудно сомневаться, что 'Аталия намеревалась помочь им 
против Иеху, и в руки одного из них она и желала передать по наследству 
престол вновь объединенных в одно государство еврейских царств. Стрем
ление к общеизраильской политике в соединении с приверженностью 
к отцовскому роду пересилили связь с родом покойного мужа и любовь 
к внукам. Одновременно с этим 'Аталия была сторонницей культа Б а 'ала.

сАталия, пока не рухнули ее цланы, вероятно, имела и свою партию 
среди иудеев. Ведь «сыновья Ахаба» могли быть представлены в качестве 
законных наследников Ахазии, так как приходились ему дядьями, двою
родными братьями и т. п. Иехуда в таком случае продолжал бы быть од
ним из двух господствующих колен Израиля, а при господстве Эфраима 
в Северном царстве — одним из незначительных колен, несмотря па соб
ственного царя. Престиж же дома 'Омри, как уже говорилось, был очень 
велик. Может быть, эта партия и создала или поддерживала предание 
о том, что еще Давидом руководили иссакариты, «знавшие, что делать 
Израилю», го главе с князем 'Омри (см. выше).

Однако, кав было сказано, «князья Изрекли» в Северном царстве ка
питулировали перед Иеху, а 'Аталия, процарствовав в Иудее в полном 
одиночестве шесть лет, была убита по приказу первосвященника Иахве 
от имени ее спрятанного внука Иоаша.

Иссакариты и после всех этих событий не были сломлены. Пророк 
Хоп еа1 (Осия, см. выше), спустя одно-два поколения, видимо сам исса- 
карит,25 посвящает этой борьбе первые две главы своей книги: «И сказал 
ему Иахве: „Назови его [сына] Изре'эл, ибо еще немного, и я взыщу кровь 
Изре'эла с дома Иеху и прекращу царство Израиля. И будет в тот день — 
я сокрушу лук Израиля в долине Изресэл“».26 Он и всееврейского Мессию 
ожидает, по-видимому, из Иссакара, повторяя взгляды 'Аталии: «И со
берутся сыны Иуды и сыны Израиля вместе, и поставят себе одного гла
вою, и подымутся с земли, ибо велик день Изре'эла». Тогда будет про
цветать народ, а главным образом опять-таки Изре'эл.

24 Согласно Книгам Хроник (II, 22 : 8—9), порядок событий кажется иным: Иеху
нашел' и умертвил иудейского царя в Самарии (если под Самарией понимать здесь го
род, а не страну). Но,- как известно, повествование Книг Царей гораздо более досто
верно, а в данном случае и более подробно.

26 Такова христианская традиция (идущая от Ефрема Сирина). Происхождение 
пророка из Северного царства общепризнано. Не исключено, что он жил в качестве 
иммигранта в Иудее (ср. его книгу 1 : 1; частое упоминание Иудеи).

26 Израиль противопоставляется здесь Изре‘элу-Иссакару (ср. противопоста
вление Израиль — Иуда) как центральная власть враждебного дома Иосифа. Лук 
наиболее известен как оружие Эфраима (Псалмы, 78 : 9; ср. Бытие, 49 : 22—24) 
в связи с обилием лесов на его земле (Иисус, 17 : 14—18); у некоторых колен более 
распространена была праща.
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И действительно, Иссакар впоследствии, но-видимому, еще раз вернул 
себе ненадолго власть.

Династия Иеху правила Северным царством в течение пяти поколений. 
Предпоследний, наиболее сильный ее представитель носил имя Иароб гам 
(Иеровоам) II, по всей видимости, в честь первого царя Северного царства, 
эфраимита.

Династий Иеху положило конец вторжение заиорданских колен Из
раиля.

Отдельные кратковременные вторжения заиорданских племен имели 
место и ранее. Книги Хроник (I, 12 : 8—15) сообщают о событиях вре
мен Давида: «Эти из сынов Гада. . . . Это те, которые перешли Иордан 
в первый месяц, когда он заполнял все свои берега, и разогнали всех 
долинных жителей на восток и на запад»; здесь же повествуется о воин
ских качествах гадитов и о их «львиных лицах».

Вернемся к падению династии Иеху, последним представителем ко
торой был Зекария (Захария). Библия сообщает: «И составил против него 
заговор Шаллум, сын Иабеша, и поразил его пред народом (?), и убил его, 
и воцарился вместо него» (Цари, II, 15 : 10). Слова «пред народом» выра
жены с участием необычного в еврейском языке предлога (KBL fM). 
Греческий перевод Септуагинты (издание Лагарда) на этом месте дает 
слова: ’ev 1еЗХаар.—«в Ибле‘аме» (по-еврейски было бы (B)JBL'M). Ва
риант Септуагинты признается правильным.27

Исследователи отмечают, что имя Иабеш («Сухой», «Засушливый») 
в качестве личного имени не встречается. Это слово является названием 
хорошо известного города в Заиорданье, а выражение «сын Иабеша» 
может равно обозначать, в семитском словоупотреблении, «человек из 
города Иабеша» или соответствующей этнической группы. 28 Город Иабеш 
известен тем, что когда-то его спас от вражеского нашествия первый 
царь единого Израиля Саул; в благодарность за это, когда впоследствии 
Саул пал на поле боя, жители Иабеша похитили его останки у победителей 
и унесли их в Иабеш (Самуил, I, 31 : 11—13). Это давало им какое-то право 
считать себя наследниками династии Саула.

Быть может, этого же Шаллума, еще до воцарения, мы находим в списке 
гадитских вождей в Гил "аде (Галааде, большой области в Заиорданье) 
во время царствования Иаробсама II: вторым среди них назван Мешул- 
лам (Хроники, I, 5 : И , 13—17). Известно, что имена Шаллум и Мегаул- 
лам, являясь двумя формами с одним значением, от одного корня, иногда 
прилагаются, как варианты, к одному и тому же лицу (форма Шаллум —

27 Например: Н. G r a e t z .  Geschichte der Juden, pp. 90—91; В. С т р у в е .  
Ефрем и Манассей, стр. 139; L. K o e h l e r .  Lexicon in Veteris Testaraenti Libros, 
p. 820; W. G e s e n i u s .  Hebraisches und Aramaisches Handworterbuch. Leipzig, 
1921, p. 698.

28 Encyclopaedia Judaica, v. 8, p. 719 (S. Klein); M. G e s e n i u s .  Hebraisches 
und Aramaisches Handworterbuch, p. 282; В. С т р у в е .  Ефрем и Манассей, стр. 139.



брлее архаичная и звучала, видимо, более торжественно).29 Родословная 
названных вождей возводится к некоему Иароаху, сыну Гил'ада (мифи
ческого родоначальника жителей области), что представляет, видимо, 
искажение известного имени легендарного древнего израильского судии 
в Заиорданье — Ифтаха (Иевфая), сына Гил'ада (в доквадратном письме 
написания JPTH-JRW H весьма сходны); интересно, что Гил'ад в дан
ном списке производится в конечном счете не от предка Израильского 
народа Иа'коба (Иакова), а от Буза, что известно как название ара
мейского племени и его эпонима.30

Данный список заиорданских вождей мог сохраниться именно потому 
что в это время они вышли на общеизраильскую арену.

Вполне осмыслен намечающийся маршрут [Шаллума: Иабеш— 
Ибле‘ам—Самария. Переправясь из Иабеша через Иордан, попадали в до
лину Бет-Шеана(ср. Самуил, I, 3 1 :1 1 —12),31 во владениях Иссакара(Иисус, 
17 : 11), — преддверие долины Изре'эл. Здесь Шаллума должно было 
радостно встретить столь ненавидевшее династию Иеху население (см. 
выше книгу Осии). Из центра долины — города Изре'эл путь в Самарию 
лежал именно через укрепленный проход Ибле'ам (Цари, II, 9 : 27), 
который представлял собою также границу между Иссакаром и домом 
Иосифа (Иисус, 17 : 11). Защищать этот проход и вышел навстречу Шал- 
луму Зекария, но был разбит и погиб, а Шаллум занял Самарию.

Однако Шаллум процарствовал всего семь месяцев. «И пришел Мена- 
хем, сын Гади, из Тирцы, и вошел в Самарию, и поразил Шаллума, сына 
Иабеша, и умертвил его, и воцарился вместо него» (Цари, II, 15 : 14 сл.). 
И в данном случае многие исследователи видят в составе имени царя не 
отчество, а указание на его происхождение из колена Гад («сын гадита»).32 
Возможно, что Менахем действовал первоначально по единому с Й1аллу- 
мом плану. Перейдя Иордан южнее, он занял прежнюю столицу царства — 
Тирцу.33 Оторвавшись от родного Заиорданья менее, чем Шаллум, он 
сохранил более сил и, продолжая путь на Самарию, смог устранить преж
него сообщника, которому заиорданские племена были обязаны победой.

29 Еврейская Энциклопедия, т. X, стр. 943, т. XV, стр. 904. Ср. соотношение ва 
риантов Иоанн-Иван в русском языке и т. п.

30 Обычная генеалогия: Гил'ад, сын Макира, сына Менашше, сына Иосефа, 
сына Иа'коба; здесь: Гил'ад, сын Микаэла, сына Иешишая, сына Иахдо, сына 
Буза. Сохранение схожести ряда имен наводит на мысль о намеренном искажении. 
Интересно, что названный Ифтах, сын Гил'ада, вел в свое время жестокую войну 
с Эфраимом (Судии, 12).

31 Encyclopaedia Judaica, v. 8, рр. 718—719 (S. Klein); G. R i c c i o t t i .  The 
history of Israel, p. 56 (карта).

32 Cp. ниже о пришедших с Менахемом 'сынах гил'адитов’.
33 Впрочем, гадиты могли жить в долине Иордана по обоим берегам (ср.: Хро

ники, I, 1 2 :8 —15). Название Gad, gad! допустимо отожествить со словом gad 
или *gada — «берег», «пойма» (Иордана) (мн. ч. g§dot-; см.: Хроники, I, 1 2 :8 —15* 
и др., ср.: Самуил, II, 24 :5 ). Не смешивать с Gad(d) — «бог счастья», откуда 
Gaddi, Gaddl’el. N



По пути Менахем совершал невиданные во внутренней истории Израиля 
жестокости, чем оправдал тот страх, который издавна питали к полуди
кому племени Гад израильтяне по эту сторону Иордана (см. выше сооб
щение Книги Хроник). А именно, «тогда поразил Менахем Тифсах и все, 
что в нем, и всю область его от Тирцы, ибо не открыл (ворот); и поразил 
он, всех беременных его рассек». Город Тифсах в Палестине неизвестен! 
греческий перевод Септуагинты (рецензии Лукиана, издание Лагарда) 
называет здесь хорошо известный город Тасрше =  Таппуах (в еврейском 
тексте написания сходны: TPWH и TPSH); этот вариант признан боль
шинством ученых правильным.34 В этом случае интересно вспомнить 
что город Таппуах описывается Библией как форпост, передовая кре
пость эфраимитов на территории Менашгае, вблизи границы с другими 
коленами (Иисус, 17 : 8—10).

Не об этих ли событиях говорится во второй части (написанной, как 
говорилось, видимо другим лицом) упоминавшейся книги пророка Хошеа' 
(Осии)? Современник событий (ср.: Осия, 1 : 1), он обращается к Эфраиму 
(13 : 1 сл.) от имени Иахве: «Погубил тебя Израиль, ибо (лишь) во 
мне помощь тебе. Где же царь твой, чтобы спасти тебя, и судьи твои, о 
которых ты говорил „Дай мне царя и князей“ . . . Хотя он меж братьев 
плодовит,35 приходит восточный ветер от Иахве из степи. . . осужде
на Самария. . . разбивают младенцев их, рассекают беременных его» 
<13 :9 —14 : 2).36

Так как Библия причисляет область Гил'ад (и в ее составе г. Иабеш) 
то к колену Гад, то к заиорданской половине колена Менашше, то, вполне 
возможно, правы исследователи, относящие к междоусобицам этого вре
мени слова другого пророка (Исайя, 9 : 20): «Едят Менашше Эфраима 
и Эфраим Менашше; вместе же они — против Иехуды (Иудеи)».37

Пришедшие в Самарию завоеватели из-за Иордана упомянуты Библией 
и в следующем поколении: при сыне и наследнике Менахема, царе Пека- 
хии (Факии), видную роль в дворцовой жизни играла гвардия или вель
можи из «сыновей гил'адитов» (Цари, II, 15 : 25). Там же говорится, что 
Пекахия в своем дворце сидел «рядом с Аргобом и Львом». Аргоб мог 
представлять собою статую легендарного родоначальника (терафим)

34 w . G е s е n i u s. Hebraisches und Aramaisches Handworterbuch, pp. 886— 
887; L. R o e t i l e  r . ' Lexicon in Veteris Testaraenti Libros, p. 1037; Jewish Encyclo
pedia, v. 8, p. 465; H. G г a e t z. Geschichte der Juden, p. 92; G. R i с c i о 11 i. 
The history of Israel, p. 349.

35 japrl’ — признанная игра слов с именем ’Eprajim, того же корня.
38Н. О г 1 i n s k i. Ancient Israel. New York, 1960, p. 100; автор считает, что 

пророчество было исполнено Шшлумом и Менахемом; он не говорит, однако, что здесь 
могло иметь место описание уже происходящих событий.

зт Е. S c h r a d e r .  Die Keilinschriften. . ., р. 263; В. С т р у в е .  Ефрем и 
;Манассей; ср. его прим. 36. Как уже говорилось, заиорданский Менашше мог не вхо
дить в дом Иосифа и не быть родственным Эфраиму (ср.: Судии, 1 2 : 4  сл.?).



известной заиорданской области этого имени, а лев упоминается в Благо
словении Моисея как символ колена Гад.38

В этом же дворце Пекахия был убит заговорщиком, своим сановником 
Пеках ом (Факеем), сыном Ремалии. Сходство этих, более не встречаю
щихся имен объясняется, видимо, тем, что имя сановника было сокращен
ным подражанием имени государя. Из Книги Царей нам ничего не известно 
о принадлежности Пекаха к одному из колен. Книги Хроник (II, 28 : 6— 
7, 12—15) утверждают, однако, что дела при Пекахе вершили «главы 
сынов Эфраима» и в его войнах с Иудейским царством особенно отличился 
эфраимитский витязь. Еще определеннее, повествуя о тех же войнах* 
высказывается книга Исаии (7 : 1—9): «Глава Эфраима — Самарият 
а глава Самарии — сын Ремалии».39 Об этих войнах с Иудеей, в которых 
Пеках действовал заодно с Сирией, сообщают и Книги Царей.

После того как призванные Иудеей ассирийские войска отняли у Из
раиля Заиорданье и северные окраины, Эфраим остался в Северном цар
стве лицом к лицу с Иссакаром. Вскоре Пекаха сверг некий Хошеа^ 
сын Элы (Цари, II, 15 : -Ю). Так как редкое имя Эла уже встречалось 
в качестве имени убитого царя первой иссакаритркой династии,40 то и 
царя Хошеаг весьма вероятно считать иссакаритом и, может быть, даже 
потомком царя Элы (выражение «сын Элы» вполне может иметь это зна
чение). Имя Хош еаг (Осия) также встречалось нам как имя пророка — 
апологета долины Изре'эл. С Иудеей, способствовавшей его воцарению, 
царь Хошеа', вероятно, поддерживав дружественные отношения. .

Это был последний царь Северного царства. Страна была завоевана 
ассирийцами, и Хошеаг уведен в плен. Самария после этого еще три года 
находилась в осаде (Цари, II, 17 : 1 —5). Возможно, Хошеа' не посмел 
защищаться в столице, население которой уже не было иссакариюким.

Таким образом, вся история Северного Израильского царства прохо
дила в условиях непрекращающейся и весьма жестокой борьбы за власть 
между составлявшими его коленами, чем и объясняется столь частая смена 
династий и многие черты политики каждой из них. Основными претенден. 
тами на власть были равные по силе колена Эфраим и Иссакар; однажды 
на общеизраильскую арену вышло и колено Гад (с заиорданском Ме- 
нашше). Особенно сильная вражда существовала между центрально
израильским домом Иосифа (сынами Рахили) с Эфраимом во главе и осталь

38 Ср. также выше о «львиных лицах» гадитов. Однако довольно правдоподобно 
предположение, что слова 'Аргоб и Лев’ попали сюда из пиха 15 : 29 (4 стихами ниже) 
и к тому же искажены (W. G е s е n i u s. Hebiaiscbes und Aismaircbes Hand\Korter 
bucli, pp. 63, 66).

39 Это говорит против мнения В. В. Струве (ук. соч., стр. 136—138)- о. том, 
что Пеках был якобы гил'адитом и врагом Эфраима. Расхождение в оцевке Пекаха 
основывается на стихе Цари, II, 15:25, откуда невозможно грамматически опре
делить, на чьей стороне были упомянутые «сыны гил'адитов» (Чтш б — «с ним»’ 
однако неясно, с кем именно).

40 Как личное это имя в Библии более не встречается.



ными коленами Израиля. Можно полагать, что, если бы не географическое 
положение этих двух лагерей, единое Израильское царство разделилось бы 
не на Иудейское и Северное Израильское царства, а на царство дома 
Иосифа и царство остальных колен. Однако положение дома Иосифа 
среди прочих колен привело к тому, что самостоятельно существовать 
он мог лишь, когда ему удавалось подчинить одну из окраин Израиля 
(именно северную, а вместе с ней и Заиорданье). Каждая из названных 
половин израильского (еврейского) народа ставила свои интересы выше 
общеизраильских. Поэтому можно сказать, что израильский «двенадцати
коленный» народ (в отличие от позднейшего иудейского народа — части 
первого) никогда не достигал подлинного сознания этнического единства.

А.  М . G a z o v - G i n z b e r g

THE STRUGGLE BETW EEN THE NORTHERN ISRAEL TR IBES 
•FOR THE ROYAL THRONE

This article treats of the fierce struggle between the «tribes» for the Is
rael (Northern kingdom) throne. The opinion of constant Efraim supremasy 
is refuted. His mighty rival Issakhar—Jezreel was in power several times. 
The tribe origin of any royal house in a large measure was a determinant 
of his policy, both internal one and relative to Judah kingdom.


