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Аннотация: В статье представлен историко-филологический 
комментарий к Книге пророка Михея, 1:8–16 – пассажа, яркой особен-
ностью которого является игра слов, построенная на созвучиях и ал-
литерациях. Автор статьи анализирует все упомянутые в Мих 1:8–16 
топонимы и предлагает там, где это возможно, решения для их лока-
лизации и идентификации. Также анализируются метафоры и сравне-
ния, нашедшие место в этом пророческом тексте.  
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В 724 году до н.э. ассирийские войска осадили столицу 

Исраэля город Шомрон и в 722-м овладели ею. Так завер-
шилась история Северного (Израильского) царства. Во 
время той кампании полчища Ашшура не вошли в пределы 
царства Йеhуды и не поступили так же с Йерушалаимом ви-
димо потому, что иудейский царь Ахаз, в отличие от послед-
него израильского царя hОшеа, был верным вассалом асси-
рийских владык и, в соответствии с условиями вассального 
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договора исправно выплачивал им ежегодную дань. Отно-
шения Йеhуды с Ашшуром испортились при его преемнике 
Хизкийяhу (716–687). Ассирийский царь Санхерив (Сен-
нахирим Синодального перевода, 704–681) сообщает в 
своих анналах, что Хизкийяhу «не подчинился игу» (оче-
видно, прекратил, по примеру Бавэля (Вавилона), выплачи-
вать ежегодную дань), чем спровоцировал его реакцию в 
виде карательной экспедиции. Каждому новому ассирий-
скому царю приходилось при вступлении на престол пер-
вым делом усмирять своих вассалов. В 701 году ассирий-
ские войска осадили Йерушалаим. В анналах Санхерива 
сказано: «Хизкийяhу, царя Йеhуды, который не подчинился 
моему игу, ... я запер в Йерушалаиме, как птицу в клетке. Я 
насыпал земляные волы... Хизкийяhу был устрашен блес-
ком моего господства. Наемники, которых он послал укреп-
лять Йерушалаим, оставили его. Свыше 30 талантов золота 
и 800 талантов серебра, драгоценные камни и украшения, 
кровати и седалища из слоновой кости, кожи и слоновую 
кость, ценные породы деревьев, сокровища всякого рода, а 
также его дочерей, его придворных женщин, его музыкан-
тов, мужчин и женщин, я отправил в Нинве, мой царский 
город» (Luckenbill 1924, 33–34; Pritchard 1955, 287–288). Об 
экспедиции, отправленной Санхеривом против Йеhуды и об 
осаде Йерушалаима подробно рассказывается в 4 Цар. 18–
19, Ис. 36–37 и 2 Пар. 321. Прежде, чем осадить Йеруша-
лаим, Санхерив разгромил другие города Йеhуды (4 Цар. 
18:13) – возможно, как раз те, что упоминаются в Мих. 1:8–
16. Хизкийяhу (видимо, трезво оценив ситуацию) попы-
тался умилостивить своего господина и послал в ставку 
Санхерива в Лахиш посольство, чтобы «сказать: виновен я; 
отойди от меня; что наложишь на меня, я внесу» (4 Цар. 
18:15). Хизкийяhу опустошает сокровищницы храма и цар-
ского дома, снимает всю храмовую позолоту, все отдает 

 
1 Детальная реконструкция событий, связанных с иудейской кам-

панией Санхерива, на основе библейских и внебиблейских источни-
ков представлена, напр., в монографии Гонсалвеша (Gonçalves 1986). 
См. также: (Na’aman 1979, 61–86.) 
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Санхериву (4 Цар. 18:15–16). Или этого оказалось недоста-
точно, или произошло что-то еще, о чем умалчивает Танах, 
но царь Ашшура велит своим полководцам осадить Йеру-
шалаим (4 Цар. 18:17). Йерушалаим держит осаду до тех 
пор, пока по молитве Хизкийяhу и заступничеству пророка 
Йешайяhу не происходит чудо, вынуждающее ассирийского 
царя завершить иудейскую кампанию (4 Цар. 19:35–36). Все 
эти трагические события и нашли отражение в Мих. 1:8–16. 
Пророк оплакивает участь, которая постигнет (или уже по-
стигла) города Йеhуды в результате нашествия Санхерива. 
Помимо Йерушалаима в этом отрывке упомянуты еще 
одиннадцать городов и селений – филистимский Гат и те из 
иудейских городов, которые были разгромлены и разграб-
лены армией Санхерива в 701 году. 

Большинство упомянутых в Мих. 1:8–16 городов и се-
лений надежно идентифицируются в районе Шфелы; место-
положение других носит гипотетический характер, но и их, 
по всей видимости, следует искать на юго-запад от Йеруша-
лаима – в долине Шфела или поблизости от нее. 

Этот плач Михи по своим жанрово-стилистическим ха-
рактеристикам похож на плач в Ис. 10:28–32. Но Йешайяhу 
оплакивает другие города Йеhуды. Похоже, что в Ис. 10:28–
32 речь идет о другом ассирийском нашествии – возможно, 
о походе Саргона II против Ашдода, состоявшемся в 711 
году (ср. Ис. 20:1): во время той экспедиции ассирийцы 
могли по пути потрепать и иудейские города. 

Яркой стилистической особенностью пассажа Мих. 
1:8–16 является игра слов, построенная на созвучиях и ал-
литерациях. Алонсо Шёкель и Сикре Диас пишут об этом 
так: «Хор приграничных и центральных городов соединя-
ется со скорбью о столице: пророк дает место их голосам и 
жестам, или отмечает их молчание. Его основной литера-
турный прием – парономазия, “nomen omen”. Играя со зву-
чанием и возможным значением каждого топонима, он ука-
зывает на особое участие каждого из них. Каждый инстру-
мент этого оркестра вносит свой собственный тембр в тра-
гическую увертюру. Парономазия может или лежать на по-
верхности, то есть основываться на очевидном значении, 
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или же быть скрытой» (Alonso Schökel, Sicre Diaz 1980, 
1045). 

 
8Об этом буду плакать и рыдать, 
ходить босым и нагим, 
выть, как шакалы 
и вопить, как страусы. 
9Неисцелимы раны, 
постигли Йеhуду, 
достигли врат народа моего, 
дошли до Йерушалаима. 
10Не рассказывайте в Гате, 
не плачьте, 
в Бэйт-Афре 
валяйтесь во прахе! 
11Переходи, 
жительница Шафира, 
раздетая, опозоренная! 
Не выйдет живущая в Цаанане! 
Плач в Бэйт-Эцеле –  
лишены защиты! 
12Тоскует о добром 
жительница Марот, 
ибо сошло бедствие от YHWH 
к воротам Йерушалаима. 
13Запрягай колесницу конями, 
жительница Лахиша! 
Она – начало греха дочери Цийона, 
ибо в тебе находятся преступления Исраэля. 
14Посему, посылай дары в Морешет-Гат! 
Дома Ахзива будут обманом 
для царей Исраэля. 
15Еще захватчика приведу тебе, 
жительница Мареши. 
До Адуллама он дойдет, 
до славы Исраэля. 
16Наголо обрейся, остригись, 
скорбя о любимых сынах! 
Расширь свою лысину, как у орла, 
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ибо в плен пойдут они от тебя1. 
 

Об этом... Хотя отрывок 1:8–16 и начинается вводной 
формулой תוז־לע  (об этом), в нем оплакивается судьба 
Йеhуды, а не Исраэля. Массимилиано Скандрольо замечает: 
«В данном случае “об этом”, возвращая к предыдущему 
пророчеству суда над Шомроном, ... вводит пророческий 
плач, который с этим пророчеством тесно коррелируется» 
(Scandroglio 2017, 51)2. 

 

...буду плакать и рыдать, ходить босым и нагим... Во 
время траура древние евреи выражали свою скорбь тем, что 
раздирали верхнюю одежду, рвали и остригали волосы, по-
сыпали голову пеплом, закрывали лицо, сидели в пыли, хо-
дили босыми. Давид, покидая Йерушалаим во время мятежа 
Авшалома, «шел и плакал; голова у него была покрыта; он 
шел босой ( ףחי )» (2 Цар. 15:30). Миха использует другое, 
прилагательное – ללוש – Qere)  לליש ), которое, как и ףחי , зна-
чит: босой, разутый.  ,встречается в Танахе еще дважды  ללוש
оба раза – в книге Ийова: Иов. 12:17, 19 («советников гонит 
босыми»; «священников гонит босыми»)3. ףחי  встречается в 
Танахе в общей сложности 5 раз: 1 раз во 2 Цар. (Шмуэль-
бет), трижды у Йешайяhу и один раз у Ирмейяhу, причем у 
Йешайяhу все три раза – в сочетании с -нагой, го)  םורע
лый): -У Михи, по .(нагой и босой, Ис. 20:2, 3, 4)  ףחיו םורע
мимо того, что вместо ףחי  стоит ללוש – Qere)  לליש ), еще и 

לליש находится на втором месте, после  םורע םורעו לליש : . 
Не важно, собирается ли Миха остаться абсолютно 

нагим, или по распространенному обычаю наденет на себя 
вретище, мешок из грубой ткани (ср. Быт. 37:34; 3 Цар. 
21:27; 4 Цар. 6:30; Ис. 37:1; Иер. 6:26; Иез. 7:18; Иоил. 1:13; 
Ам. 8:10; Ион. 3:6; Пс. 69/68:12; Иов. 16:15; Плач. 2:10; Есф. 

 
1 Полностью Книга пророка Михи в моем переводе опублико-

вана в журнале Костромской духовной семинарии “Ипатьевкий вест-
ник”, №1 (2020). 

2 Подробный анализ выражения  תוז ־ לע  предлагает Рено  (Renaud 
1987, 38–41) (ср.: Wolff 1990, 48). 

3 В Синодальном переводе Иов. 12:17, 19: «приводит советников 
в необдуманность»; «князей лишает достоинства». 
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4:1 и др.). Современник Михи Йешайяhу шокировал жите-
лей Йерушалаима тем, что три года ходил совершенно го-
лым, получив от Бога повеление снять даже вретище: 
«Сними вретище с чресл твоих и сбрось сандалии твои с ног 
твоих. Так он и сделал, ходил нагой и босой» (Ис. 20:2). Но 
Ис. 20:1–2 формально отличается от Мих 1:8 – Ис 20 пред-
ставляет собой биографический рассказ о пророке, написан-
ный прозой, тогда как Мих. 1:8 содержит слова самого про-
рока, причем поэтические. А для поэзии, в отличие от 
прозы, точность не важна. Она, пожалуй, даже противопо-
казана ей. Поэтические строки Мих. 1:8 передают настрое-
ние пророка – его потрясенность судьбой родной страны, 
его глубокую скорбь. 

 

...выть, как шакалы и вопить, как страусы. Пророк 
сравнивает свои стенания с воем ( דפסמ ) шакалов и воплем 
( לבא ) страусов (вообще, -это траур, а также похорон –  לבא
ный обряд). 

это шакалы (единственное число –  םינת  в Танахе не  ןת
представлено). Ученые идентифицируют  с Сanis aureus  ןת
(букв.: собака золотистая) – обыкновенным, или азиатским 
шакалом, широко распространенным в Южной Евразии жи-
вотным из семейства псовых. Они действительно воют по 
ночам, их вой напоминает детский плач1. 

Второе сравнение – со страусами. Буквально в тексте 
говорится не о страусах, а о дочерях страуса, точнее – о 
дочерях страусихи ( הנעי תונב , ср. Лев. 11:16; Втор. 14:15; Ис. 
13:21; Иер. 50:39; Иов. 30:29 и др.). Пророк будет в трауре, 
как дочери страусихи? Будет издавать траурные вопли, как 
страусиные птенцы? Но страусы и их птенцы не вопят и не 
пребывают в трауре. Сравнение кажется странным, поэтому 
некоторые переводчики и комментаторы, в том числе рус-
ские, предпочитают переводить  через сову или через  הנעי
филина. Однако, и библейские словари, и современные 

 
1 Прожив несколько лет в одном из пригородов Бейрута, я имел 

частую возможность слушать этот пронзительный вой. Там по ночам 
шакалы выходят из горных ущелий, чтобы чем-нибудь поживиться на 
расположенных возле человеческих жилищ помойках. 
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еврейские энциклопедические словари, в частности, сло-
варь Авраhама Эвен-Шошана ( ןשוש־ןבא  1991, 274). иденти-
фицируют  – со страусом (в научной классификации  ןעי
Struthio camelus). В наше время страусы, эти крупные бес-
килевые нелетающие птицы, водятся лишь в Африке, а еще 
не так давно они были широко распространены и на Ближ-
нем Востоке. Их ближневосточный подвид (Struthio camelus 
syriacus) исчез из ближневосточных пустынь лишь в 60-е 
годы XX века. 

Весьма курьезен перевод LXX, в котором вместо шака-
лов и страусят – драконы и дочери сирен: ὡς δρακόντων... ὡς 
θυγατέρων σειρήνων. 

Оплакивая опустошенную страну, пророк уподобляет 
себя шакалам и страусам. Ср. Иов. 30:29: «Я стал братом 
шакалам ( םינת ) и другом страусам ( הנעי תונב )». Шакалы и 
страусы, как известно, обитают в местах диких и безлюд-
ных. В результате ассирийского нашествия города Йеhуды 
опустеют, обезлюдеют, в них поселятся шакалы и страусы, 
как это обычно происходит с разрушенными и покинутыми 
людьми городами. Ср. Ис. 13:21–22; 34:13; Иер. 9:101; 10:22; 
Мал. 1:3. 

 

Неисцелима рана, постигла Йеhуду, достигла врат 
народа моего, дошла до Йерушалаима. О Йерушалаиме в 
этом пророческом плаче говорится дважды – здесь и в 1:12. 
Там, в столице живет и пророчествует современник Михи 
Йешайяhу. Он тоже оплакивает Йерушалаим: «Оставьте 
меня, я буду плакать горько; не усиливайтесь утешать меня 
в разорении дочери народа моего» (Ис 22:4; весь пассаж – 
Ис. 22:1–14). 701-й год, войска Санхерива осаждают сто-
лицу Йеhуды. Иудейские пророки Йешайяhу и Миха, один 
в столице, другой вдали от нее, оплакивают Йерушалаим. 
Быть может, именно их плач умилостивил Того, Кто привел 
врага ко вратам столицы, YHWH внял этому плачу и поми-
ловал Свой святой город, и тот до времени не разделил 
судьбы Шомрона. Пройдет сто с лишним лет, Йерушалаим 
будет вновь осажден врагами, на сей раз вавилонянами, и 

 
1 В русских переводах – Иер. 10:11. 



 91 

будет плакать и сокрушаться пророк Ирмейяhу: «О сокру-
шении дочери народа моего я сокрушаюсь, хожу мрачен, 
ужас объял меня... Отчего же нет исцеления дочери народа 
моего?» (Иер. 8:21–22). Но в 586 году осада столицы закон-
чится ее падением – Господь уже не пощадит ни города, ни 
Храма, ни помазанников на престоле Давида, «сделает Йе-
рушалаим грудою камней, жилищем шакалов» (Иер. 9:11). 

Термин  может означать как удар (классический  הכמ
пример – «казни египетские», точнее – удары по Мицра-
иму), так и рану, полученную от удара. Здесь это слово ис-
пользуется как раз в значении раны (то же значение, напр., 
в 3 Цар. 22:35; Ис. 1:6). 

Врата народа ( םע רעש ) – это синекдоха, так пророк об-
разно называет здесь столицу иудейского народа, Йеруша-
лаим. Ср. Ис. 3:261; 14:31; Пс. 87/86:2. Враг нанес неисцели-
мую рану (буквально, неисцелима раны ее, היתוכמ השונא   – 
несогласованность числа) всему царству Йеhуды, эта рана 
достигла (буквально, коснулась, עגנ ) самой столицы (врат 
народа). Многие (вкл. авторов аппарата в BHS) для согласо-
вания числа в предложении предлагают исправить  на  היתוכמ

התכמ . Полагаю, можно принять эту конъектуру. 
  

Не рассказывайте в Гате... Точно такие же слова со-
держатся в плачевной песни Давида о Шауле и Йонатане, 
почти в самом ее начале: 2 Цар. 1:20 (вся песнь – 2 Цар. 
1:19–27). Бернини делает предположение: «Возможно, так 
должна была начинаться какая-то хорошо известная ламен-
тация» (Bernini 1997, 247). А может быть просто элегия Да-
вида была широко известной, и Миха ее цитирует. 

Гат ( תג , переводится как «точило», «давильня», 
«пресс») был важным филистимский городом и неодно-
кратно упоминается в Танахе2. Со времен Давида Гат неод-
нократно оказывался в руках евреев: 1 Пар. 8:13; 18:1; 2 Пар. 
11:8; 26:6. Город мог быть захвачен Саргоном II во время 
похода 711 года. Ирмейяhу (Иер. 25:20), Цефанья (Соф. 2:4) 
и Зехарья (Зах. 9:5–6), перечисляя филистимские города, 

 
1 В русских переводах – Ис 3:25. 
2 В Синодальном переводе – Геф. 
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Гата не упоминают1. Из этого многие историки и библеисты 
делают вывод, что еще в ассирийскую эпоху город прекра-
тил свое существование. Локализация Гата спорна: архео-
логи искали его в разных местах Филистимской равнины, да 
так и не нашли. 

Можно отметить созвучие между ודיגת и  תג , придающее 
строке элегический мотив. Бедствие, постигшее Йеhуду, вы-
зывает у Михи горечь и стыд. О том, что произошло с его 
родной землей, пророк и поэт не велит говорить филистим-
лянам, извечным недругам Исраэля – чтоб те не злорадство-
вали (ср. 2 Цар. 1:20: «чтобы не радовались дочери фили-
стимлян»). Вообще, следует сказать, что плач Михи стоит в 
одном ряду с такими высочайшими образцами древнееврей-
ской погребальной поэзии, как, например, 2 Цар. 19–27, 
Иер. 9:20–21 и Плач Иеремии. И еще – своей тональностью 
и ритмичностью он немного напоминает православную за-
упокойную ектинью. 

 

...не плачьте... Смысл фразы וכבית  ־ לא וכב  непонятен2. 
LXX и Таргум вряд ли помогут прояснить его. У LXX речь 
вообще идет о чем-то другом: οἱ ἐν Ακιμ μὴ ἀνοικοδομεῖτε ἐξ 
οἴκου. Смысл арамейской парафразы тоже малопонятен: 

ןוכבת אל אכבמ . Возможно, текст в этом месте испорчен, по-
этому разными авторами предлагаются различные эменда-
ции (например, предлагается поменять ףא на  לא ) и противо-
положные по смыслу варианты перевода: 1) плачьте, 
только плачьте; 2) не плачьте. Но поскольку перед этим 
прозвучал призыв не рассказывать в Гате, то перевод не 
плачьте кажется более подходящим к контексту: не расска-
зывайте... не плачьте: не ходите в Гат и не плачьтесь его 
жителям, чтобы те не радовались вашей беде. Некоторые 
видят в  ,имя собственное (напр.: (Smith 1984, 41–42)  וכב
(Carbone, Rizzi 1996, 84)). Однако, это маловероятно, по-
скольку такое название нигде не встречается. Другие 

 
1 У Амоса в перечислении филистимских городов Гат тоже от-

сутствует (Ам. 2:7–8), однако упоминается отдельно в 6:2. 
2 Обзор дискуссии содержится, напр., в комментарии Хиллерса 

(Hillers 1984, 25). 
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предлагают конъектуру ןובכ : город с таким названием встре-
чается в Нав. 15:401. 

 

...в Бэйт-Афре валяйтесь во прахе! В одной из статей, 
посвященной топографии и топонимике рассматриваемого 
отрывка, проводится идея о «прогрессии» в названиях насе-
ленных пунктов в стихах 1:10–12а. Автор статьи пробует 
доказать, что Миха упоминает названия этих географиче-
ских мест в определенном порядке – начинает с самых не-
значительных, предположительно расположенных в окрест-
ностях Гата, и заканчивает стратегическим центрам долины 
Шфела (Suriano 2010, 436–446). Но поскольку о городах и 
поселениях, упомянутых в 1:10–12а, за исключением Гата, 
мы совершенно ничего не знаем, тезис автора статьи оста-
ется чистой гипотезой. 

Почему у Михи именно такой набор географических 
названий? Чем обусловлен этот выбор? Рено и Аллен счи-
тают, что перечислены города или деревни, расположенные 
по пути следования войска Санхерива (Renaud 1987, 33; 
Allen 1976, 277–278) (ни одного совпадения со списком Ис. 
28:32). Большего внимания заслуживает мнение Скандро-
льо, который предполагает, что отбор мог делаться по двой-
ному критерию: во-первых, названия должны были подхо-
дить для создания игры слов, поэтому при выборе учитыва-
лись лингвистические и/или тематические возможности 
этих топонимов; во-вторых, выбирались названия населен-
ных пунктов той местности, в которой жил автор 
(Scandroglio 2017, 60)2. 

В словосочетании  ,по всей видимости ,ל буква  הרפעל תיב
лишняя. В Таргуме вместо :ב –  ל  ,в доме в Афре)  ארפעב איתבב
или в доме в пыли). Арамейская парафраза, как видим, 

 
1 В Синодальном переводе – Хаббон. 
2 Алонсо Шёкель в своей классической «Еврейской поэтике» 

приводит целую серию примеров из пророческой литературы, в кото-
рых топонимы, а также имена людей используются для создания игры 
слов, построенной на ассонансе или на аллитерации, чтобы поэтиче-
ски связать имя или название с судьбой того, кому оно принадлежит 
(nomen omen) (Alonso Schökel 1987, 47–49). 
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вообще не считает это выражение именем собственным (ср. 
в Вульгате: in domo Pulveris; текст LXX в этом месте ради-
кально отличается от МТ – видимо, отличался и текст, кото-
рый был под рукой у греческих переводчиков, от текста, ко-
торый огласовывали масореты). Впрочем, существовала ли 
деревенька с названием Бейт-Афра или Бейт-ле-Афра, или 
ее не было, не так уж и важно1. Важна построенная на со-
звучии игра слов: יתשלפתה רפע הרפע ל תיבב , бэ-вэйт ле-афра / 
афар hитпалашти (в Бейт-Афре в пыли я валялся; по напра-
шивающейся конъектуре – ושלפתה , валяйтесь, или ישלפתה , 
валяйся; ср. Таргум и LXX, в которых – императив мн. 
числа: ןוהישיר )ופוח( ופח אמטיקב , покройте пеплом головы 
ваши; γῆν καταπάσασθε κατὰ γέλωτα ὑμῶν, землей посыпьте 
(?) насмешку вашу. Те, к кому обращается пророк –  его со-
временники и соплеменники – не должны рассказывать фи-
листимлянам о бедствиях, постигших Йеhуду (1:10а), а 
должны кататься, или валяться в пыли в Бейт-Афре (или 
в пыльном доме), выражая тем самым свою скорбь (ср. Нав. 
7:6; Иер. 25:34; Иез. 27:30 и др.). 

Со времен блаженного Иеронима экзегеты сетуют на 
то, что текст Мих 1:10–15 «затемнен... трудностями» (Иеро-
ним: Две книги толкований на пророка Михея; 1898, 12). 
Увы, эти трудности не всегда разрешимы и в наше время, с 
помощью самого современного экзегетического инструмен-
тария. 

 

Переходи, жительница Шафира, раздетая, опозорен-
ная! ריפש  значит «красивый», «блистательный»2. Игра слов 
строится на противопоставлении значения топонима Ша-
фир и существительных нагота и  הירע ) позор  תשב תשב־הירע ), 
переведенных нами через прилагательные раздетая и 

 
1 Доминик Бартелеми (Barthélemy, 718–720) и некоторые другие 

авторы отождествляют Бейт-(ле)-Афру Михи с Офрой, упоминаемой 
в Нав. 18:23; Суд. 6:11, 24; 8:27, 32; 9:5; 1 Цар. 13:17. Но у «Офры» 
другая огласовка, поэтому сторонники этой гипотезы делают допуще-
ние, что Миха сознательно модифицировал название, чтобы прибли-
зить его звучание к слову афар («прах», «пыль»). 

2 Корень с таким значением имеется и в арамейском языке (Jean, 
Hoftijzer 1960–1965, 317). 
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опозоренная. Жителей города, который представлен в об-
разе обесчещенной женщины, враги уведут в плен, сняв с 
них блистательные, словно сапфир1, одежды и украшения – 
и весь их блеск обратится в позор (ср. Ис. 3:18–23). С депор-
тируемых ассирийцы совлекали одежды, одевали пленни-
ков в дерюгу из мешковины (вретище), связывали друг с 
другом и так вели в коренной Ашшур. 

В тексте – не просто переходи, а нечто бессвязное: ירבע 
םכל , букв.: переходи (ж.р., ед.ч.) (к) вам (м.р., мн.ч.), или: пе-

реходи для вас. Предлог с местоименным суффиксом муж-
ского рода множественного числа никак не согласуется с 
глаголом женского рода единственного числа. Возможно, 
права Донателла Скайола: «Предложную лексему -сле  םכל
дует вообще элиминировать, поскольку совершенно непо-
нятно, как включить ее в контекст» (Scaiola 2012, 103). 

 

Не выйдет живущая в Цаанане! Игру слов можно рас-
слышать в созвучии האצי и ןנאצ . Видимо, жители Цаанана 
не смогут выйти из своего города и убежать, когда тот будет 
осажден врагом. Скайола производит этот топоним от 
корня  .выходящий (Scaiola 2012, 104) :(«выходить»)  אצי
Если ее предположение верно, тогда игра слов – не только в 
созвучии, но и по смыслу: те, кто живут в городе с назва-
нием Выходящий (подразумевается – выходящий на войну: 
ср., напр., Втор. 20:1; 1 Цар. 8:20; Ам. 5:3), не смогут из него 
выйти и вступить в сражение с врагом. Некоторые отож-
дествляют Цаанан ( ןנאצ ) с находившимся в неделе Йеhуды 
Ценаном ( ןנצ , Нав. 15:37). 

 

Плач в Бэйт-Эцеле – лишены защиты! Вторая состав-
ная в названии этого неизвестного города לצאה תיב  проис-
ходит, видимо, от глагола  .«откладывать в сторону» –  לצא
Термин הדמע , происходящий, очевидно, от корня -сто»)  דמע
ять» (на ногах), «быть устойчивым»), перевести трудно. Ме-
сто для стояния?2 По-русски так не скажешь. Пожалуй, 

 
1 Семитское слово ריפש  попало в греческий язык (σάπφιρος), а из 

греческого – в русский (Громан 1995, 12). 
2 “Place to stay” (Holladay 2000). 
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лучше всего для перевода подошло бы слово «стойкость». 
Но как стойкость может быть взята ( -значит бук  םכמ חקי
вально: возьмет от них)? И кто ее возьмет – непонятно. 
Текст выглядит поврежденным, текстуальная критика пред-
лагает различные варианты его восстановления. Впрочем, 
об общем смысле строки догадаться можно: жители Бэйт-
Эцеля плачут потому, что лишены защиты, без которой им 
не устоять перед грозным врагом. Не помогут им ни жители 
Цаанана, ни жители других городов. «Миха изображает 
народ дезорганизованным, в котором разорваны внутренние 
связи солидарности и кооперации между городами» 
(Scandroglio 2017, 62). 

 

Тоскует о добром жительница Марот... Как и преды-
дущие четыре названия, топоним תורמ  не известен. Некото-
рые отождествляют его с תרעמ , расположенным, как и ןנצ , в 
наделе Йеhуды. Игра слов строится на контрасте «горечь – 
добро»: селение с говорящим названием Марот («горечи») 
тоскует (букв., болезнует: הלח ), о добре ( בוט ). Тоскует по-
тому, что не видать ему ничего доброго, ведь бедствие по-
стигло даже хорошо защищенную столицу: 

 

...ибо сошло бедствие от YHWH к воротам Йеруша-
лаима. После перечисления селений, о которых ничего, 
кроме их названия, неизвестно, пророк вновь говорит о Йе-
рушалаиме. На сей раз, в отличие от 1:9, название столицы 
употреблено не в метафорическом значении, как метонимия 
для обозначения всей страны, а в прямом смысле. Рефреном 
звучат слова о бедствии, дошедшем до ворот ( רעש ) столицы, 
только вместо слова תוכמ  (раны; удары) использовано 
слово -Бедствие, говорит Миха – не слу .(зло; бедствие)  ער
чайно, оно сошло от Господа ( הוהי תאמ ער דרי ): сам Всевыш-
ний привел ассирийцев ко вратам Йерушалаима. В мировоз-
зрении пророков вообще нет места случайностям1. Все, что 
происходит в мире, происходит по Божьей воле, Он – 

 
1 Нет в библейском мировоззрении места и дуализму. В этой 

связи слова Достоевского о том, что «сатана с Богом борется, и поле 
битвы – сердца людей», далеки от строгого монотеизма. 
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единственный Повелитель мира и Творец истории. Ср.: «Я 
Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю 
мир и произвожу бедствия ( ער )» (Ис. 45:6–7); «Бывает ли в 
городе бедствие ( הער ), которое не Господь сделал ( השע ) 
бы?» (Ам. 3:6). 

דרי  и  созвучны. Алонсо Шёкель и Сикре Диас (Alonso  ער
Schökel, Sicre Diaz 1980, 1046) услышали также созвучие 
между - и  דרי ורי , первой фонетической частью слова םלשורי . 

 

Запрягай колесницу конями, жительница Лахиша! Соб-
ственно,  это не кони, а конская упряжь, сбруя. Игра –  שכר
слов построена на созвучии שכרל  и שיכל : «ла-рэхэш» – «ла-
хиш». Видимо, ради создания этого созвучия поэт и выби-
рает слово вместо слова  שכר  .конь , סוס

Как показали археологические раскопки, неоднократно 
упоминаемый в Танахе город Лахиш (Нав. 10:31–33; 12:11; 
15:39; 4 Цар. 14:19; Иер. 34:7; Неем. 11:30; 2 Пар. 11:9; 
25:27) являлся очень важным, быть может, самым важным в 
долине Шфела фортификационным центром царства 
Йеhуды. В 701 году город был захвачен ассирийцами и в 
нем находилась ставка Санхерива (ср. 4 Цар. 18:14, 17; 2 
Пар. 32:91) во время его кампании против Йеhуды и Фили-
стии. Во дворце Санхерива в Нинве была обнаружена ком-
ната, украшенная стенными рельефами, посвященными 
осаде Лахиша, штурму города и угону в плен городского 
населения. Локализуют Лахиш чуть восточнее города Ки-
рьят-Гат – археологический парк Телль-Лахиш (Телль-эд-
Дувейр). Торик пишет об этом городище: «Снаружи видны 
остатки вала, разрушенного Сеннакерибом (так автор назы-
вает Санхерива. – Арс.) – пожалуй, единственного сохранив-
шегося вала того периода в мире. Он был обрушен в две сто-
роны, благодаря чему сохранилась и стена города» ((Торик, 
2008, 614), вся статья о Лахише – 613–616, там же – схема 

 
1 Во 2 Пар. 32:9 сказано, что Санхерив, посылая своих рабов к 

Хизкийяhу в Йерушалаим, был שיכל־לע , что можно понять как «оса-
ждал» или «захватывал Лахиш» (ср. Синодальный пер.: «стоял про-
тив»). Очевидно, ассирийцы не могли взять город с наскоку и какое-
то время осаждали его. 
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раскопок города)1. Вполне возможно, однако, что это стена 
несколько более позднего периода, ведь город, разрушен-
ный ассирийцами, позднее был опять населен и укреплен 
иудеями и в отстроенном виде просуществовал до вавилон-
ского нашествия начала VI века. 

Зачем пророк велит Лахишу запрягать колесницу? – 
Для сражения? Или чтобы посылать дары в Морешет-Гат 
(1:14), ища военной помощи у соседей? Бесполезно и то, и 
другое: запряженные колесницы если и пригодятся жителям 
Лахиша, то разве лишь для того, чтобы убежать от врага, во-
енная сила которого многократно превосходит военную 
силу и Лахиша, и Морешет-Гата, и всех городов Йеhуды. 
Ср. Ис. 30:16. 

 

Она – начало греха дочери Цийона, ибо в тебе нахо-
дятся преступления Исраэля. Лахиш уповает на военную 
силу, свою и своих возможных союзников – на боевые ко-
лесницы. В этот период истории колесничные войска были 
на Ближнем Востоке ударным родом войск. Видимо, это-то 
излишнее упование на силу оружия пророк и называет гре-
хом ( תאטח ) и преступлениями ( םיעשפ ). Вместо того, чтобы 
полностью положиться на Господа, израильтяне полагаются 
исключительно на человеческие способы защиты. До Михи 
за то же самое hОшеа подвергал критике политику Исраэля, 
Северного царства: «Вы возделывали нечестие, пожинаете 
беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь 
твой, на множество ратников твоих» (Ос. 10:13). Как и для 
hОшеа, для Михи полагаться на армию, а не на YHWH – 
одна из форм идолопоклонства, и потому – грех и преступ-
ление. А еще – дурной пример. От Лахиша поступать столь 
преступно научилась и столица – дочь Цийона, которую од-
новременно с Михой в том же самом преступлении укоряет 
Йешайяhу: «Горе тем, которые идут в Мицраим за помо-
щью, надеются на коней и полагаются на колесницы, ... а на 

 
1 О раскопках Лахиша и об археологических находках, связан-

ных с захватом этого города ассирийцами см., напр.: (Райт 2003, 245–
254; Мерперт 2000, 307–309; Снигирев 2007, 304–306). Ср.: (Wright 
1964, 301–309; Kaswalder 2002, 72). 
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Святого Исраилева не взирают и к Господу не прибегают!» 
(Ис. 31:1). 

 

Посему, посылай дары в Морешет-Гат! Множествен-
ное существительное םיחולש  (от корня -посылать, от –  חלש
правлять) может означать приданое (ср. 3 Цар. 9:16), однако 
здесь контекст не позволяет видеть это значение. Скорее, 
речь идет просто о подарках, или плате, которую правители 
Лахиша зачем-то (может быть, чтобы нанять отряд воинов) 
должны отправить в Морешет-Гат. В словах пророка слы-
шится насмешка: шлите скорее ваши бесполезные дары! 
Морешет-Гат ( תג תשרומ ) – малая родина Михи (1:1). 

 

Дома Ахзива будут обманом для царей Исраэля. 
Надежда на помощь Ахзива обманет царей Исраэля так же, 
как надежда жителей Лахиша на помощь Морешет-Гата. 
Парономазия очевидна – בזכא –  ביזכא : Ахзив – ахзав (ложь, 
обман). Имя Ахзив носили два города, один из которых был 
расположен в уделе колена Ашера, на берегу Средиземного 
моря, в 14 км севернее Акко (Нав. 19:29. Суд. 1:31), другой 
– в уделе Йеhуды (Нав. 15:44). Последний отождествляют с 
эс-Зиб (Kaswalder 2002, 72) немного севернее Морешет-
Гата, именно его имеет ввиду Миха. Царями Исраэля (  יכלמ

לארשי ) пророк, видимо, называет здесь царей (или, по конъ-
ектуре – царя, ךלמ ) Йеhуды. 

Некоторые предлагают выражение  дома)  ביזכא יתב
Ахзива) исправить на ביזכא תב , удалив י, чтобы получилось: 
дочь Ахзива, по аналогии с  .предыдущего стиха  ןויצ־תב

 

Еще захватчика приведу тебе, жительница Мареши. 
Город Мареша ( השרמ ) располагался между Лахишем и 
Ахзивом (Нав. 15:44; 2 Пар. 11:8; 2 Пар. 14:9, 10. Из Мареши 
происходил пророк Элиезер: 2 Пар. 20:37), археологи лока-
лизуют его в Телль-Сандаханна (Kaswalder 2002, 123–124). 

Игра слов построена на созвучии «йёрэш» ( שרי ) и «Ма-
реша»: оба слова происходят от одного и того же корня שרי . 
В Танахе глагол שרי , причастная форма которого представ-
лена в МТ, в породе qal чаще означает «обладать», «насле-
довать», однако, из контекста ясно, что речь идет не о мир-
ном «наследнике», а о завоевателе (как, к примеру, в Иер. 
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8:10; ср. также Нав. 12:1; Ам 2:10). Жители Мареши, не-
смотря на «говорящее» название своего города, не будут 
наследовать свое имущество. Ирония состоит в том, что Ма-
реша будет отдана другому «наследнику» – ассирийцам. 
YHWH приведет в Марешу завоевателя, который «унасле-
дует» чужое «наследие» – захватит город с его обитателями 
и со всем их наследством. 

Представляет трудность слово יבא . Предполагается, что 
в Ленинградском кодексе (B19A) из него выпала последняя 
корневая אוב корень)  א ). В некоторых манускриптах она, 
действительно, присутствует, и там мы читаем: -при –  איבא
веду. 

 

До Адуллама он дойдет, до славы Исраэля (букв.: слава 
Исраэля). Адуллам1 был расположен восточнее Ахзива, в 
предгорье, его развалины локализуют в Хирбет Шех-
Мадкур или в Хирбет Ид-эль-Ма (Kaswalder 2002, 123–124). 
В одной из пещер близ Адуллама скрывался со своим отря-
дом Давид, преследуемый Шаулем (1 Цар. 22:1; другие упо-
минания Адуллама в Танахе – Нав. 12:15; 15:35; 2 Цар. 
23:13; Неем. 11:30; 1 Пар. 11:15; 2 Пар. 11:7; из Адуллама 
происходил друг Йеhуды Хира – Быт. 38:1 и дал.; город 
Адуллам упомянут также в 2 Мак. 12:38). Адуллам назван 
славой Исраэля, לארשי דובכ . Неясно, связано ли это как-то с 
историей Давида, но, видимо, хорошо укрепленный при 
Рехавъаме город (ср. 2 Пар. 11:7) славился в Исраэле. С при-
ходом ассирийцев этой славе наступит конец. Другой вари-
ант перевода: до Адуллама дойдет слава Исраэля. Не содер-
жится ли здесь такой смысл: правители Исраэля (царский 
дом Йеhуды) вынуждены будут скрываться в Адулламе от 
ассирийцев, где Давид когда-то скрывался от Шауля? Через 
это слава Исраэля будет радикально умалена, превратится в 
бесславие? 

Некоторые для 1:15bα ( אובי םלדע־דע ) предлагают эмен-
дацию: דבאי םלוע־דע . В таком случае в 1:15b получается: 
навеки погибнет слава Исраэля. Хорошо подходит к 

 
1 В Синодальном переводе – Одоллам. 
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контексту, но конъектура דבאי  для  выглядит слишком  אובי
надуманной. 

Общий вывод из содержания 1:10–15 очевиден. Один 
французский автор так его формулирует: «Рядом с Йеруша-
лаимом больше нет ни одной территории, способной обес-
печить себе защиту и выживание» (Ellul 1981, 138). Оче-
видно, к такому же выводу должны были прийти и непо-
средственные слушатели этой пророческой речи Михи. 
Царство Йеhуды осталось без защитных крепостей. Его сто-
лице – вратам народа (1:9) – угрожает смертельная опас-
ность. 

 

Наголо обрейся, остригись, скорбя о любимых сынах! 
Расширь свою лысину, как у орла, ибо в плен пойдут они от 
тебя. Женский род императивов – יחרק יזג , -исполь –  יבחרה ,
зован потому, что в образе женщины пророк обращается к 
какому-то из иудейских городов (города на иврите – жен-
ского рода) – может быть, к Мареше (ср. 1:15) или, что более 
вероятно – к Йерушалаиму. Обривать наголо голову и 
остригать волосы было принято во время траура (ср. Ис. 
15:2; 22:12; Иер. 7:29; 16:6; 47:5; 48:37; Иез. 7:18; 27:31; Ам. 
8:10). Таким добровольным обезображиванием себя, когда 
«вместо завитых волос – плешь» (Ис. 3:24)1, в библейские 
времена выражали печаль от утраты близкого человека, по-
терю радости жизни. Моисеева Тора, однако, запрещает так 
делать: «По умершем не делайте лысины надо лбом вашим» 
(Втор. 14:1. См. также Лев. 19:27; 21:5). 

Йерушалаим, мать городов иудейских, глубоко скорбит 
о любимых своих сыновьях (букв. сыновьях ее удоволь-
ствия, ее неги – ךיגונעת ינב ), которых враги навсегда угоняют 
в плен. Ее горе безутешно, ей никогда уже не увидеть своих 
чад. В полноте этому пророчеству Михи дано будет сбыться 
лишь через сто с лишним лет, когда в 586 году вавилоняне 
захватят Йерушалаим после долгой осады и многих столич-
ных жителей уведут в плен. Однако, на многих других горо-
дах Йеhуды, в том числе на тех, которые упомянуты выше 
(1:10–15) это пророчество свершилось уже при жизни Михи – 

 
1 В русских переводах – 3:23. 
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во время ассирийского нашествия 701 года. Впрочем, 
можно считать, что и над Йерушалаимом, а не только над 
перечисленными в предыдущих стихах городами, это про-
рочество исполнилось в 701 году. В таком случае «сыны» – 
это жители тех самых городов (1:10–15), и их, а не своих 
жителей, оплакивает персонифицированная в образе скор-
бящей матери столица. 

Для наибольшей выразительности своего призыва про-
рок использует образ орла ( רשנ ). Возможно, имеется ввиду 
белоголовый сип (Gyps fulvus), крупная хищная птица се-
мейства ястребиных, весьма распространенный на Ближнем 
Востоке вид. 

-перфектная форма глагола, и формально перево –  ולג
дить следовало бы прошедшим временем (они пошли в 
плен). Но здесь, по всей видимости – так называемый «про-
роческий перфект», указывающий не на прошедшее, а на бу-
дущее событие, поэтому переводим будущим временем1. 
Некоторые, впрочем, предпочитают переводить здесь ולג  
прошедшим или настоящим временем. 

Пассаж 1:8–16 завершается тем же, с чего начинался: в 
1:8 плачет и рыдает пророк; в 1:16 вместе с ним скорбит Йе-
рушалаим. Как в начале, так и в конце этой пророческой 
речи используются выразительные сравнения, взятые из 
мира животных. Все это указывает на единство «кольцевой» 
композиции пассажа. Одинакова и тональность 1:8 и 1:16. 

 
Список сокращений: 

BHS — Biblia Hebraica Stuttgartensia 
LXX — Septuaginta 
ETR — Etudes théologiques et religieuses 
VT — Vetus Testamentum 

 
1 В русской речи мы часто используем некоторые глаголы в про-

шедшем времени вместо будущего: «Ну, я пошел»; «Поехали!»; «Так 
я тебе и поверил» и т.п. 
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