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Следы маrичесиой литературы в книге 
псалмов ~>. 

Il 

Bur1puc о мarii'II.."CI\IIX зrreo:~te1пax 11 11салмах ст:м 11 rr:кrоящее 
нrсмя o•repe .. шolt проб·н.?\!ОЙ l,рнтнческой Gнl'iлeiicl\uli 113)'1\ll OдiiORpC· 
Mt>rrнo ~ :1111 о ром нзстоящеi1 работы вопрос бы:r rtoc rat~IJt'll норвежским 
нсследовп rеле м Зuг.1rундо.м Мовинкеле.•r !Sregmuшi IНmiJmkel); его 
работа ) щ· l\JUI m1 iiытr. уч гена rtpи сосrан:tt•шш ncpвoii с mrr.в настоя
щсr·о JICCJICД00311ШI, f:lf\ 1<31\ В ТО Bpt:\IЯ CHH.II> С J;H р31111Щ'Н еще IIC 
быm1 на.'1.rжснз, rp~ д Мовин~>е.tя едетцен JIЗBI.."CTIII>IM л втору настоя
щrfi работы оrrыш r10.1roдa спустя rюc.ZJe fщхода в св~т 4-5 ю1. "Гру· 
дов () 1·. У.- Мотшке1ь стават воnрос о книге nсnлмов в целом; он 
ре.: ~ко rюрыоа..-1 с у т:нrовившн мся в протест:111rскон 11аукс 8 н лядом, 
1

1 ГО IIC<I!IМЫ ЯВ rщю 1 C!l flblJ)Шtcelll!t.: М 111/ЛИВНдуа,1Ы101 О pt:ЛIIГIIOЗIIOГO Чj'Н· 
Cl 1111 J1 Лlllllb IIПOCЛtДCfBIIII Ubl.1H ПpiiCIJOCOriJICIIЫ ДЛН бorOCЛ)'ЖCбllr.tX 
Н)'Ж:t. 06ЩIIIIbl. f/o MHt IIHIO MUВIIНIO?.IH, ВСС rJCf!JJМJ,J Я11JНIЮГСЯ rlpOIIЗIН:· 
Д('IIНSJMH, rlpt:nШtiii.JЧt'lllllol\111 с cnмoro начn.rщ д.r1я нужд кульга, Hlllf 
II011/JII,11111~111 11 СОН 11 С 1\yJII,TOM I\UJtJ:,!e(ficflte): OДIIH 11'-1 IIIIX HIIЛSIIOTCH ГIIM· 
ШIMII 11 ЧtCfl, IIJ>CI « tlfHii:OП ffar IЗС, др\'ПIС \fOJIH ГВ:I~III IНI p:t:Jifi.IC CJI)'t!ЗH 
1\)JII·T<I, Tf>tTЫJ opaк),111.\llt, 11 т. д. В рнду мumннclrriЫ:\ 11\11.'1\IOH Мо
вн lll<t.' 11. "'" !t(; •нrt 1 б о •ыную 1 pyrrrry rrc<tJI \JOB, содерж:нцую жалu61.1 на 
rrpcc.'JeдoB<IIrш• 11 lн:·счасп.н, rrplliJIIIIЯ(;\ILн.: .,дст1ю11щ:щ1 :~ло" po'alc 
li\\CIJ, 11 llfJOt ы'iы oG 11 Gавлtшш ur нх 1\О:шсн; но Mllt'IIIIIO Moвllllh:t:JJH, 
110 1 ЭГIIЩI f'O а)(: il\\ lll 1111 1!t) pa3V\IeП, 1\(MДj'IIOfl, 11 IICC IIO.~OбiiOI"O rода 
IIC./.1i\lbl SНIJНIJf)I\H 1'\':II,Гf)ПЬJl\111 ~<!1{,1JIIIIII'e.1t.llloiMH Л.IO/Iflt"В:IЩI, COIIpOBO· 

Ж Uliiiiii!MIIC 11 rir.r Гl• \10".;~ Г 11~ 1\0 l't•p IIMII o(ip •Дil:l-111 J. f{ \0Жi1Л<'111110, OCIIOJI· 

вое 11о.южснщ Мт''""'~-rн rO.'IK<НIIIIIH~ тер:~н111:1 ро зlt' a\\'e.r lltJ!Jcroдy 
11 СМЫС.1(.' 1\0."IД)'//OU, 111.." UIIJ>RBДI>IU:It:П'Я TCI<CI"():\1, 110 бrCCIIOpiiO, 11ТО В 
rrекотор1.1х С-1)"1аях по.t ро alc а\\'ен дettcrrнtrc;J"'ю надо разумеп, I<Ull· 

дунов 11 '111 lkcoн. 1\ро~н: roro, .V\otJIIIII\C "' ocпнmrmllвщ~тcsl на 1 py11rrc 
rtC:tJJМOR, cuдt p>l<<llltlt х нроi<.rн rшr к со,ю1лению, даn oбp:!Эitom.нi рnз· 
бор rютrтия ц pl,uннois фор~rулы r1рок.'!япнr, он 111.: :tiiiiJJIIЗнpycт до
статочно rюдроuно н·х r1сnлмоо, ~-:оторые, 110 его мнению, нрннадле· 
жат 1-. 110/1 J,<JTt'l орнн 1 J. Работу Моннllli<.'лн на,, ncaлМ:IMIHIJIOI\.1Я· 
тиящt нроло tжn ~ 1/empt'l . 110 почти исю1Ю'111 геnьно с то•Jюt зrе· 
IIIНI Cp311HifТC11oHOI О IICC.1t."!I.OH3111\H JНITCpaтypнoif фopMI.J &ТИХ ПСtiЛМОВ. 
Рnбот:t MoвiiHK('J1SI бJ,Jml nршrята ра:тичtю, QДIIIIMH как новое сnежес 
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с 1ово' ), др~ tltмн-uтрвцате.'IЫ!О·): но, 1ю всяко~ случае. несмотря на 
мtюпн· c.1aбl.tt' стороны, ТJ>)д .\\овннкtля сдвиt·ает проб,,ему псал-

1 С тоn Щ p11Юif ТОЧJН!, Н~ 1\ОГОf'ОЙ 011:1 ДU СИХ ПОР СТОЯ•1:1, 11 В ЭТОМ 
мыс·•~ е1 о ) ж~: c.:i! 1Ji1C \IOiЫfO назва rt. ,.epoct1elllпacl1 'tlde". Д.'lя автора 

11 с rонщеЛ работы ншiBllt.'IOH.~ 1 11 \' TO:\IOB P ... alшeв"tudieв rюслужило, 
'r..:чно, с:111нт нобу \ltte.'II>IIOII нр11чшюй ..: нродо.'lженню исс1едования 

tt ltческнх эн•меt1rов r1са.нюв. При нравн.'lыюс·rн rюсганоuки вопро· 
са Bl>lдl?.'lltrt. нз klllllll JIC:J.1мoв 11рuизвrден11я, имеющие ма1 нческий 

Х !piiKTt:p,-MUBНIII<t' 11. IIOIIH'.1 нeнpatнt.Тit.IIЫM 11уте~1 T0.71KOBi1HIIЯ ОТДеЛЬ· 
11010 выриженн11. Эttl\1 нуtt:м знде1чу разрешить неtюэможsю; она раз
решается .'IIIIIJI• rю,tpuiiны\t ава;шэuм TL'X нса.,мон, которыt' моr·ут со· 

t JМШ I'J, 11 Сс..•бе M:JIII'I(.'CIOic..' ':l.'!l':O.I~'HTI•I, Т. (', Гt'.\1 Мt'1'0'10М, КОТОрЫЙ ПрИ· 
Mt lle!l '' uctiOBIIOii час 111 11асто IЩI.'ii работы. Однако, прИiшюсr. пере· 
с н•чн·tt• HL'CI• llpiiRIJC'I('IIIШii р::~нt'~· щперин.1 н ~щс раз r1росмотретr. 
CIIOH8 ВСЮ KIOII')' IIC:t.'l \IUU, 'IIOU!>I НаЙТИ еще UU[)83ЦI>I, 1\0TOpl>lt.' МОГЛИ 
fiы·, u упущещ.r ttpн щ• 1\IOM 11~С.11.'довшнш. В 11роцессс этой работы 
JHoHit:IIШ!OCI>, 1ПIJ НЩ:1'111 lOJIЖIIЗ бы rr, TOЧIIt'C OllpCДeJJCIIa, КОК ПОИСКИ 
С.'J~.щв .•rcuuчt'l'кux фOJ•.~ty.t н нса.'lмах: таким образом, интересующий 
nв1 ора 11астоящеn с rатыr мнтt·rнщ.т опран~tчивастся ~ще гочнее от ка
,. r up1111 так вn.~. ЖIJ.10fiвыx ticn.1мoв 1). Что кnсаетси до новых образ
ЦI В, T{l IIШICJIИ,10Ch. ЧТО К 1IIIC.'I)' IICЗ,1MOB, разобраННЫХ 8 ОСНОВНОЙ 
ч.1с п1, надо 11 рисut:юrнн TL• еще 11~а.1м1>1 141 и 59. Atr.lmtз :пих псаnмов 
дt сь 11 дается; что 1\Llt'ae rся ;юrro.1Ht:IIIIA " изменений, внесенных н 
о новноii 1скст pniiorы, 10 с 1111м11 t~нтересующиеся могут познако
;.шться в неменком нз:нн•шt работы. печатающемся н настоящее время•). 

n с л л о м 141. 

1. 11мвс..·. н взшJаю к ·rебе, внимай ) MHt'. 
ус.'lьнш. r·o,,oc мой, когда я взываю к тебе! 

2. 'L:1 прсдст;шет мо IIIТIHI моя жертnоА курения пред 
лицом твоим. 

воздеянllс..' pyr< ;:,ю11х-жертной в~чернt•ю. 

:S. fluCT:1111•, Jlat ВС, Ct J)iiif\)' Д.:НI ус1 МОИХ, 
охран) 'J у дrк•рн 1 yl> мою;, 

1. IIL· or·дa1i с~rщцt• :~to~ но в:1асп. алому слову. 
•tt of'i1.1 моu1н сдt'!IП п. 'J э.'!одейски дело престуr1ное 
01111, ~1)'il\ll, I'IIOpЯIIt\1~ беду, 
11 '11 OfiJ,J llt 111\\'Ш:tTI> ~ще ОТ ПIIЩИ ИХ. 

1\ t'J1. pt'llt:HJIIIO llt• 111 р Р 1''11 n \IJ·i•·ltllllisli!k·l•t• l.itiNalurteiiuol(, 1!;126, М Vlll. 
) /J IIIJI 1\'11\\1.' Но 11 t'fiOe\1 lif'II0\1 K0\1Mt:HT3p1111 ~ 1\t',\.1~:\r.t, 
) ( р .• l·р,·,щ \, 1 :'1. •• к н. 1-5. стр. 5:i 

'\ H1~i1.1ct 11 t:CJ!IIII ll••il11oftt: zllr Zt:il$••/triO Пir ,J,c •llle:;larltj\nt/icl•e \Visмшschalt IIOJI 
r 1•1111\t:M 'J•tlrt•fl lnn~:l~•·lпr l'~trmclo \n tlr11 PsalntCrl. 

1 llпp.tn.;\~11\ЗM Ч.lt:Huн трt•Г.) ~:т. ~а~ ~ I.XX-I•i!inlшson ше ltaqscblЬita. 
'·t 11tр.1.1Лt:.шзм чдt 11011 rребу~."т, 11\lо:о:то r.1.tro.1:1, 11мя t:уществнтельноt:, 11арзлJ1еАЬ· 

1\Ut • ·}tlll!lt•rn l'l:t,IIГII, 1,:\:'\ <'<'ЧI:!Н\1.11\ ('.11~ 1 11p:tRII.1ЬIIOГII ЧTCHIIM R RlolpaЖCНIIII tbyra 
J er tt•bp,. 

1 1 Т J{\ fiiJIK) CTC'i IIUIJKIННII.'IIIIo 11 ТО\1 CMI.C.1t', ЧTII С) 6't:KTUM Пpll JnltnJt. hith'o)I'J 
Яllill t:тся .IIHUJI 1\C:IM.tJ, .1 •ыrnш.t 1'\h н~:р..:но;щтся 11 эниче111111 11редлоrа .с•, смыс~ ПО.1)'• 
Чйl ТСЯ Tnl\ofi, 'ITO 31!TUJI 1\С ~UЧt•r 110:\II.IМ'Ь 111!.'1. tt.1:1C~Io ГреХ.\ 11 CJI(.',T8Tb('Я OJIНHM НЗ МНОГО• 
Чl\r.'ICJ\11\H 1 J!I'111\IIIKOII ( )_AJ\olt.:l>, Пl111 T:IKШI TU..TKORaH\\11 М8 .. 0 ПОНМтеН СТ. 4&; t'JI.HHCTDe8HOt' 
nоэ"ожtюt· fi>Щ\1>11,1\\Iн.:, 11 \')IWCJre ltC*t'.13HIIм vчастоовзrь в 1111рах 1 petUНitкoв, натянуто 11 
п.щхо IIИJI>~TCЯ t' чн·бOIЩII\IIМII IIIIJI.I'I.1~11\ J)f:t Ч.ТСНО\1. Контекст ст. 4r с llpeJIЫJiyщим 11 с 
1\H('~I'I\'IOJit\1\1 l\111(331di\.11'T, ЧТО Jll 1llo II_ICT 1\СКЛЮЧНТСЛЬНО О 111ерах IUIЩH'I'bl ОТ ВраГОВ, Hl• 
11.1~а кнiщх '''' 11nop.1; 111.'\fl,.:tЯ 1\:i SТIII'tJ, щ• llpt'.IIII0.18nteм, что суб'ектом 11р11 ЬitЬ'olel 
И11.111k>11'11 IIJI.IIII ./IITt>p:t 1(0.1.\YHI~ (t')l, 116 1TUM 11 тексте), ЭТU IIOMCHIIetCII 6Анже 11 СТ. 4&, 
l;tl' t•llt lldJI•• 111111\JM.IIt• 11 diШЧt'l\1111 \ l(.н.пеtЬRОА частицы, как в Чнсл. 5, 10: СуА. 20, .И, 
-1t•. И ер~ \1, 3:\, .!.1, llt•il'l• ~'i. 10; 1~.;. 1\1•1 с.1ет ..J,З. О тoлкoiiiiHHII ст. 4в см. в тексте. 

ll!щtы /)Ю' 5 
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5. Пусrь y.llapн·r меня 11раведный 1) 11 rrycт1. рассудит мени! 
Масло на ГО.'IОВУ да не отююшп, я 1 олона моя! 
Ибо еще 11 молитва моя IIJ>OTIIR 1/lt.JX дел ю:. 

6. Да liНЗВерr·нутся RO IMaC li• Cl\3.'1 R,'!;IСТИТС/111 И-,: - ), 

Да )'С.1ЫШЗТ OIIИ CJIORЗ MOII, Jt60 Ч<tруют 01\И. 

7. Как нахзрt. раздро6.т\lеr (комыс) 110 зсм.тс, 
Так кости 11х ') да будут расс<.•щ1ы 11еред 11асн.ю llleo.'Ja~ 

8. Ибо к тебе, На1 не, 1 OCIIOдl• \IОЙ, нarrpaв.ltlll.l 1:1~:н1 Mtllf, 
у гебя укрываюсь sr, нС' общt,J<ай ду111У \tон1. 

~). Охрани м~:ня от с~пt, •JТiJ 01111 рассrаннл11 ·.нl(', 
н от C11JШOR делающ11х · ло; 

10. Jla 11аду1 R 3311Зi~НЮ CIIOIO 4) з,то;~t:Н IICt: ,HI 0,11101 u, 
Пока st мюю не 11 роИду. 

llсалом I'ОJtкуется го н см1.1с.1t.: Jlli'IIIOЙ ~юли1ны (lltJptclt!, Bt•rtiiO 
let), то R смысле 11ациона.r1ыюi1 \IO.'IJП 1щ 1 B<н.:tl1get 1; 11 рн э·1 ом все ком· 
ментаторы ссылаются на труднос·•ъ по1mманни t.:l о ·н·1.:стr1, 11 ст. с г. ;)- 7 
кажутся им безнадежно испор•tеннrо~мн. t I~I'Htлo 11салм<t rюcJI) ж нпо м а
-rериалом для 11ерконноr·о t·имна. нaш~дlllt:'l'() cecif' 111ироко~: llfНtмeнr 
нис R 601 ослуж~нин православноН церкив. кан: 11 оСiыч11ых службах ·), 
так и в особом p11T)'3.1l' первых ·грех днеl1 с 1 ряс 1110И неде.111 \j): таким 
образом, псалом принадлежит " числу чрезвычайно IIО/Iу.ТJярных и в 
особенности t:J о начало, •rониднмо\lу, не нызынаст ''''юзких roMfi('Шifi 
Однако, загздочнNе ст. 5-7. из кoтoDI.IX каждын в отд~:лыюсrн каt.: 
будТО 110/IЯТе/1, /10 CRЯ3h I<ОТОрЫХ С H3Ч<IJIOM И B.ЩИMII:tH СВЯЗI• Лруr· С 
друГОМ O'I('IJh tteЯCifbl, ЗЗСТЗ!1.1ЯЮТ IIOCT<HHJTI• 11011рос О TOJIKORaHIIII 
nсалма 11 це.1ом и н особенности е1 о mt•J<мa. 

Псалом яс11u распадаетс\1 на три част11: ст. 1- 1 мu.ll! 1 оа к ll;н не 
об охране уст uт .ало1о слова". f>i\Сitадающаяся на ol1palltl'JJIIC (ст. 1-2) 
И npOCI>6)' (СТ. ;{-•\): СТ. 5-7-заК.lЯТI/С ЩЮННI вр<Н'оll, II(НSЧt.'~l С~IЬJСЛ 
СТ. 5 И crn СRЯЗiо СО СТ. 6-7 lit.: 81\0JIII(' ЯСIIЫ; 11, ll:lh:OII\'1\, СТ. Х- !(), I'ДС 
В фОр\11: ~if!KJIIOЧt.'IIHЯ, Oб~·IЧHUIO ДМ! ЩIO!IIX 11Ci\.1MI)II, 111ННОрЯt:1С" 
nрось6а о ·1ащите or нра1 ов, но в ннuй формулиронl,l', •tt'м в с г. 1- t. 
Оставляl{ пока н cтopOIIt' вопрос о первой •нtстн, llt>llpuliyt·\1 r~ынсни I'Ь 
смысл темноН tпорой •1асти IICЗ.'1MII, lltpt·л. котороН 11 щ•дuyмttlllll ост.t
навпинаются коммN1та 1 оры. Ст. fi 11 7 д 1sr нас иclll·l 1/IJCл•· 'ех 11рнме
ров, t<oтopl>lt' мы видели nрн разбо\lt' rtc •)1 и !JR: ); ~то {аклsн11~: IIО· 
средстном слона (ст. бб), слова нотш•бtюJ о, 'lарующсt о, lki tН1'l'I1Jtt). 
Корен1. ва•ат, дово.'IЫIО редко встрt·ч~ющнiiсн в l)tt•imm. rro uТJIUUJ•'· 
.нню к •1~ловеку обы•нrо уооrрtблястсн 11 11ростu~1 =шaчt'JIIIII ,,быть J.IH· 
лым. любимt:.~м, возлюбленным". ~·же з,tt'Ct. ~сп. ко11счно, 11 щес пtыИ 
оттенок таинственности, rюcкo.1t•t<Y 11р~лесп. tю3ЛюГ•J•~шю•i II.'Ш rюз
любленноt о всt·rда им~ет какую-то осut)енно II(НIIIJJ'a'J'C,11·11YIO ctt.1\', nr
куда происходит, на nр., ·га кой русскиl! эrтте1, "'"' .,ч.1рующ111i". 11.1И 

1) chesedlt ОН )'TCTB.)'t'T 1! S~ Г, 11 .1IIIIIIIO:t' 110 ('~ШеЛ} 
2) I.XX IIC(ICAAN'!T krlllai•~" ЯUU.III- mo.~chlo>llem. 
)) Чтею1с .\\асорt>~-.н:шщ кщ·т11" "'"ю 1\CIInf''ICIIII, :-н 11 щкото111~t р) KttllltCII I.XX 

,цют ta ''"'а auton. 
•) 1:\r.с('СТО .З31\il.дllll CIQ" ll(le.itll!i'IТIIТ<~1hiiC<' 1111 ~)Г ,IIX ,i311.1\llll", 
) Стюшр:t • l'nrrюдll иоэзв;tх к refie, ) С.1Щ1111 щr•. rюющ.tRI'H ы нс••срне•i 11 141 

u6(',AIJeЛ. 
') floК<tiiHII8Я loiOntlfll.1 ,Да 1\CПpi!BIITCЯ MO.IIITH.I \11111", 11011111\ЛН\'11 t• <JCtJCJt:HIIOII 'ttiJ)• 

Ж~CTII~IIIOCТI•N'! 11 Krt.1eiiOII(ICK.1QH{'I\IIt•M :ta .11\f) /)1 llt'il llf'\'JI<J1t'Ut'IIIIIIIIIIIIЬ4X Jtllp011 Н lltpnыe 
'JpH ;щи CТpЯC'tiiOfi IIC;\{'.11\, 

1) Ср ТруАм 6. 1·. 'J., к11. 1-5, erp. 2~ .~1, :1~-31. 

1 
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выраже111tс "чары .нобвн". Нсно, что как указаннt>~й русск11И эниrе., 
·r~к 11 ~врейское на'шп в постонююм словоупотреблении утратили тот 
crн.•цифHLil'Ct<ltii отrе11ок сное1·о значения, который 11м был своАств~н 
p?.IIЫitc. r !о отноше111tю к кор11ю па'аrп с.1еды его nрежне1 о значения 
~6t~ть чарующим" СО'>рана.нtсt. 11 арабской лексике, 1 де 11роизводttые 
от эт011> жс кор11я уlютр~бтtt<нся в значении .,курителыtан смесь" и 
"пtхо IICIЪ" 1 ). 1 lo кypttтe.lt.ttaя смесь, курение это Сllt.'t.I.Нфнческии и а· 
т~рна.1, )'llorpe6.'1t'llltt: коrорщ о, как мt>t уоидим ниже, тесно связано с 
~tаннtкой, 1 i!JНHIItюш, ко.'l'ti)ВСтrюм. Tttxot' пение, в отлнчиt: от 1 poм
t<ot·o, нм~.:ст т~tк;.ке ocuбeltlll.tii таинственныА о1·rенок: факиры загоuа
JНIВ:нот JMCH 111'>IOI IICIII\t:M 11/111 ТИХОЙ HI'PL)H 1111 фJI~'ЙГt:, 33К.'\ИН3Н11Я 
MlбU ll<llllt.'/IT 1,\HiiiOTCH, >111()0 Щllll'll:ttoH:H 1\110.'11 QЩIC8 . ()н: юда BIIOЛHe 
уяснstt:тсн :щ;\lllllllt.' с:юв l\i IIЗ't:ttHI. c-ro.11· зn1·pyд11ИiiШIIX нt•рt•нодчикои: 
вр:н11 дOJJ>I<III•I yc:II·IIШITt• C.'IQIH1. ·•втора. т. ''· 11\>JlLJIШIIlЪCtl 11м, так как 

~..-и сло1111 обтпщ1юr •t:tpyюmeй, 11С11рсодо.1ююй сн;юй. Гибt•:н., t<u1opn11 
ШIK.IИI\ilt.'H'И 'i:IK.'IIHН\IIИC\1 IНI 1 nлову нr;н UB, OllliCI>II!IIt!Tбl :tliШIKH~I 00-
ра:юм: ~tx 1 осrтол.а ilО.шшы был. ннзн~р1нуты 1ю втн: 11. сю1л, а сами 
ош1 до:1ж111.1 6r·здi>IX311111>1MII ("кости их~) 1jып, бrо111е111" 11ept: 1 пnстt .. ю 
ш~олп. Ее л н IITЩ)Ot' BII0.11H' IIUHЯTHO, то lll..'pROt: нозnуж rJneт ри:t. llt.'дO) ме
IIИЙ. Ес.111 раэумеп, 11 cr. 1) и 7 110.1 вра•·а)-111 oбi.IIOIOIH~IIIIhiX moдt'li, то 11.>1 
II IIKOI'дa не lll•lliдc~t 11 • :Icca за 1 ру 1.нений; но ра ~ де :ю идет о з:н о воре, то 
HCIIO, ttTn нрЗГсiЩ\ МОI')'Т бЫТt> T0,1bi<O JIИUO ::!Jiblt' дух и, ~Шб1) I<Oi!Д)'Hbl ). 
Если счtп:-tтt. что в ст. 76 разумеютси ко.rJлуtщ, ro н с1. tia 110д 11х 
1 OCIIOД:tMH ~101 )'Т J>33Y\It.'TЬCSI T0.1bi<O 3.1 bl(' дух н. Ч 1 О Жt' 1fi,IЧII Г 8Ыр.1· 
Жt:llllt' nд3 IН13!1СрГ11УТСЯ ПО 8•13СТI> СК3.1" 110 OTIIOШt.'IIIIIO К З.'IЬIМ д) X3:1t? 
Orucт IНI это ''ы :\lожем ПО.'I)\1\Пь. если 11рив.'1ече~t нз 11омощь t::J.Itll· 
ственный р11 rуал щ·реда•ш 1ю в.1лсть ска.'l, нмt:шю рнтуал вc.11tкuro дня 
очищення (jo111 kippшi1111 110 трактату Мишны ./ото . В \ 1 1 .'1. это• о 
l·pnt(T:нa coxpatii\.1CИ .,ю~опытt~~>~И традиционный JНtтуал 1юсредство~t 
ко1·ороt о 1«н~.1 от до nа 1си Аза: елю, ритуа.'!, ~101Ю.'111ЯЮЩИ1~ !iраню~ нn· 
станлr.ние Jlt'H 111, 1() 1). В .loma \'1, ti мы •11п:tем: ,. Ч •·о дела.'! он (чl'.1О· 
JJeк. rrривt•дшнй Коiла к обрыну R !!ровасп,Ч'J О11 ра;,ы~.1и.1 К!)асньrс 
полоскн; одну ч;tсп. 11рнвязwвл.1 к скатtм, дру1ую частt,- между ро

l·ами ~·-о (коз,, а). :~а П''t сбрасынзл он ~•·о 11авз 111\ЧI•, 11 u11 ltизвt:pt алси. 
Ещt• до t.:tpt: щны п>р1.1 011 paзllннa.rJC)t 11а куски". Ту 1 характерtн, iiO· 
ncp111>1X, JH11Y3JJ IIOCRЯЩeii\IЯ скалам, Чpt::i IIOHHЗI-.IIШHH\' Kp11CIIЫX .1ОС· 

KYJI<OH ()!' OJШOI() 11 ГО\'() же куска МНТt.'рИИ !Ji) JIOI"i1 I\OЗJ13 11 118 СК3.1Ы. 
Сnман щ'редrt•ш но n,,acтt. сю1.~ nронэtюди 1·ся ••ucpt•дc г во м ни.щержс
ни я козла, нриче\1 он р;вбнва\:тся о скалы ндреt"it·зпt. Но, ~<а к щн~ес r
но, llt'Cь обрsщ Bt'.1ИI\01 о дни очttщения, и 11 nсМiеннос rн обряд 11рннс-

'\ {~р CCt.t:ll\11 ) (oUSI'IIill ·111111\1>, "· jCJI J\юбtll ll~fllt> Щ/оi~Т\111•. ЧТII 11 llfH \Нt"IIIU~It 
11} Аt•ГююП llt'1'~11i\C ·~·~тра Г~ 6;1.1·1\111111.1, 113CT11дhl\tl npt.'.11t'CТ11,1A, ЧТО Co<l 19JIIIIt.'T 8111 t.'iiOH, 
IIЩ'IIf HMII f\,l.l)t3; 110 д\)) I'Фt)' 11.;1f!lt31\Т) T()tt·ЖC .lt.'ICIII\1~ ПО IlM 11 IIOCIIT ЖCit.1 At:MCII\3 \..IlM· 
tOIIJ, от кrнороn 11<!111.111 •. ,ыс д) :щ, 11ми ,.с защsса11u 11 \lllrнчe('Kю; кннrа'<, 11<> третьем~ 

11.1p11.t11T)' 1\a;\\t,l JЮЧЬ \rtiЩ,t ll't IM'IICKOI'O ).triГO ii.)"X3, 011:1 CIJбii.IJIIIIJ\ 1 ChOcl! 1\р!СОТОЙ 
11111 t.'JI011 '\з} 11 '\ J.1't.1R. Ср. 11 1 n f; о r i u n, 1 11•• Sagt•n •lrr 1 UL\r•n, ' •n lt'r ~ пeit, 
SS. 31'2 З:.! ~. 

~) 1\ ТОМ) 11\t' ll!o/111>.:1)', 11•> 11)101 CIIЩ'I"<> toit'rOдa, 11р11ХОЩТ \\tiUIII\Kl 1Ь, /.121 
) \lp<'AI!O.lOЖCIIIIt' 1. а n 1l о S tl о r 1 е r' .1 (Stшlien ZU/11 I•II•I1!1CIIIIn \ t'1"•:tii>IIП!(~1111(, 

S 20). ЧTII JНIT)',I~ .11)1111\ V\ !1П.1ЯСТСН IIUЗ:J.II\'1\UIHW , RIIЧeM Ht.' AOK:IЭIIIIU. 1-\;ЩfXtTHH 11 Тр8К· 
O.ltRX ~1\lllllllol 11 11р11!1Д1111К111 1\.tK pa.t cuxpaHCIIЫ )IHOГitt.' 11рХЗ11Ч1:СК\1~ Чt•pt1ol, 1\:JЩ1 ~ept.•· 
1111tt11111Г1 11сртел IJIЯ 11J1111'ttlUIIMIIHП 1J;IС:\311ЬНОГО 8ГН!Iа, 00р11ДЫ М8Х8111111 .'1)'.1\IOOtol 11 IIOЭJ\1111· 
ння нолы н:t 11p~t3;111111\C 1\yщt•ft 11 .ар С ~тоn стороны дai\H1olt! М11111нtо1 .13СЛ~ ж11uают са
моr<• 111111toiJH.IIoll01 о 11З) ЧCI\IIA. 

4) (0'1 ТО.1КУСТ~R llllp.tкu•s (.IОща, S. 38) 1t Ml!inl•uld'vM (.loma, S 61} t1 CMЬI\C•1t' Hlp11· 
1\.НС.1Ы101 о 11~~1111. Hcl>ig, ll.:lllf\OTIItt. счнтаеr ~oq cuбctllt'HHЬIM 111rсенеи (Juma ::'\, 22J 1 oлкo
f:tllн~ llllp:tl\.1 11pt.'д11!1'lllll•'•IЬI1CC. 

5 
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сения кома Аэазелю, носит магический характер: 110срсдстnом этих 
обрядов nроизводится снятие нечистоты, т. е. нечистых духов с сы

Jюв Израиля, 11 nозвращение ее к ее источнику-Азаэелю и е•·о злым 
духам nустынн. Вместе с козло\f ниэвер1·ается и нечистота, 1. с нечи
<:тые духи, ее nроизводящие: таким образом, nepBOНIJIHtJJЫIЫЙ смысл 
обряда, nllоС.'Iедствии потускневший, сводится к тому, чrо 11\:чистыt: 
духи. 1 не:щящисся среди сынов Израиля, nобуждзются 11ереАти в коз
мt, а вместе с коз.том nозвращаются '' Азаэелю. иричем козс;1, J.:онеч
но. nри этом rибнеr. Мы ВIIДИ\1 отсюда, что эакляп1е сг. Gп nолучает 
JJonнoe освещениt• из оnисанного обряда ве.тю<ого дня оч11щtтия; оно 
нраща~-, CSI 11 сфере тех же no•tятиfi и обра:юв, J<оторЫl' взрос1 иJJи и 
обрнд, описа1шый n Joma. З.тые духн-1·осnода I<OJJДyJюn, JНJJJaвmиe на 
Ч•'.10RCKa,-CI1J1010 Э:IКJJЯТИЯ ДОЛЖНЫ IJЬ!ЙTI! ИЗ IICI'O Jl ,. IШЗII~~JH IIY'IЪC>I \10 
в.1асп, скал•- вернуться к свое~fУ источинку и м~стонрсб1.1Аа11н1о ере· 
д11 CJ<aJI пус1·ьнш). Закляrис ст. 7 само по себ~ н~ nрl'дста1мнс1 IIИЧt'· 
1 о веясно1·о; 110 в сне t·e обрнда великого дш1 очищеm1я оно нuлучоtе г 
связt. с закnSirием с1. ьа. Именно козел, несущий всчистоту, разби
вnется .на куск11• (ahltirim aЬitirim)-нa отдельные ч;tcllы, так 'II'O 
ч:tспs его тела разлетаются в разные сrороны от удnрок о cкant.t. Н 
ст. 7 речь и;~ет о тако't же насильственном, 110д удзрnмн, разбШН\111111 
н разбрасывании кускои тела (костей) врагов автора. как •но sJCJIO нз 
<:равнения в cr. 7а с J<о~tьями эе~tли, которые отрываются от ее н:ла 
н раэбрасыRаются в разные сторо11ы под удар:нщ nлуга пахарн. Бып. 
МUЖеТ, R СТ. 7 IIОД.рСIЭ)'МСВЗеrси, •ПО З.'lые дух11, lltlCЛCIIIIIЫl• КОЛД.\ нам н, 
должны всели rься о 11ос.1е;ншх. и они. стnв "бесноватым н•, должны в 
приnадке безумия ннзверt·uуться со CJ<:I.'t во н.1ЗС'JI, ЗЛI>IХ духов-

R "пасть Шеола". 
После этнх раз'ясне1tиИ ст. 6-7 станонится rюнятным н ст. 5. 

Именно, в ст. 5 рсч1, ндст о трt~л nриемах, уrютрс();щсмых для илш1-
ния духов нз бо.1ыюr u. l1ер1щй способ-nоср~..:дсrвом удароn обыч
ныи сносо(), широко нр1В1i:11Я!Ощийся у npишпlfRIIЫX 11ародои; колдун, 
Вj)ЗЧ И.'111 ЖJ1<'Ц, ударЯS! IIU те.'1у 60.'11>1101'0 ИJ!И 110 бoJJI,IJOii ЧЛСТИ тела. 
засИ!ВJIЯе г :1 ~мо духа выйти нз l'iолы101 u. Bтopuii прием rJ0'1!JЗld11ЗIJJH.: 
сняшеtшt.l\1 м:Jt'JЮM; он чr\:зr~ычай11о 1Jасто нстрсч:н:н;н 11 nanилoнcs.:oii 
маr1ш; соr·лnсно llc. 1, G н И:1раи.'lt.' :\HICJIO Jакжt• унотреблн:юсJ, н ка· 
ч,~стnе llL'.'IJПe.'II>IIOI о ср~:дстnа, и, хоп1 И с. 1 (), mtчc•·o 11~.: I"OIIOJШT о 
сняще111юм н.ти мaJII'ICCI<Oм характере' масла, •·акоА хара1<п·р долже11 
сам colioй 110дразрrенаться; древняя мед~щинil нырас r·ает н :1 мапtн, 11 
С<: Cp~ДCTii<l CtllfЛHOI'CЯ ЦС.1ИТе.'IЫIЫМИ IIC НЗ OCIIOHЗI!ИII IIX CCГCCTBeli 

llblX CBOHCГII. 110 1111 UCIIURЗHШI ИХ JЗИIICTBt'IIHOЙ Cllill>l, 1\Оl'Оrюю Olllf 
обдада1о1· or щнsроды (l<ак dudaim в Быr 30, 14 11 ел., ИJIИ I<IJK смокuы 
11 fl ltap. 20,7), НЛИ 11f>ИО6ретают '!рез nосредСГВО ,\1(11 И'ICCI\IIX \ЩIIИПу
ЛЯЦИI\ (как мас.ю нм1 заговоренная вода). Трt·тий 11рисм но молнт
ва-сnсн. ~ак·11ша rе.1ы1ая молитва, те C-'IOHa ст. nб, которые облада
ют qapyющeii силой. Туг неясно то.1ько. кто :нот "прансдныfi" (~3<1-
<liq), который должен ударить больного, чтоб1.1 из1 нап. нв lll'l о з.1ых 
духов: 110 всеi1 вероsпности, это-жрец. Тм:нм обрnэом, ст. ст. 5-7 no· 
.'lvчают Jtолиос освещение это отрывок ритуала ltэrllaния из бощ.ного 
з.;;ых духов. Ст. 5а, 56 и 5в -формулы, проиэносящисся Gольным, в го аре· 
мя, как жрен11ронэводнт соответстnующие дt'Аствин: ударЯl'l бo,,J,IIO I'O, 
мажет е1 о rо.1ову маслом и произносит за него закn1ша1111С ст. 6-7. 

1) r-:ne:t) t:T <ITMetltП•, 'IIO R IН.". \ \), Г, 11 11 ,lvml\ \'\, (i )'llfl1 pcб,lt:l\11 QД\111 11 Т\1 ЖС 
• (ioэн.IЧCJIIIC сt.:м ,.,, 11'. Он • о:тач Jст но 11J1t:rrм) ЩС('111) 11т rc.tloll!l rюмr•ше t'l\3,11~. otpa
ж.lloUIIIC llt'ЯI\IIn 111) К 1 )'.11\1\М ~~о-,1.111 ПJ111MIIТ111111111'0 MШII1CIIIIII HCJ"H•R 11f111 111;\К mrfl, 
'llfl f,\\1 :.1\IIR\T \\)111, Toll> K:tK >nl CK<!!IIol .Гfl\lfi\)Ht•. 
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Персходим r~••~рь " ст. 1-4 11салмн. Мы вид~ли. что Э11t с1 их н 
paciJJJCIIяютcя 11:1 дnе nары: ст. 1-2 обращение к Иаrве-11 ст 3 4-
llpocJ,бa к Иа1·ве об uхране уст и сердца от злого с.1ова. Оставовимея 
nrн:жл.е все•·о ш• ст. 3-4 Обычно молитвенное обращевие в ст. 3- 4 
топкуется в 'юральном c~tыc.'le: Иа1 ве до.т1жен удержан. уста •·оtюря
щt:го от слов лжи, :·IJioбы и нечестия, а серд1t(' его охранить от злых 
ЖCJI:JJJIIf! Jf II(HiblCJIOBi 11:\ICJIHO ЭТИ СТИХВ, толкуемые R Т3КОМ CMhiCJJt:, 
11рнводи •·csr в ка1Jестнс доказате.'lьстна nозднего происхождения вca.'JMU, 

raJ< юн< в IНI\ вндит выражсвие утонченногu, чисто мора.'!ыюго взr.'lяда 

на pemJI'IJIO в божество. Однако, такоl' толкование не unраnдынается 
f)yюmщ,JJJ,J~I C\JI.Ic.rю~t АJ,Jраженнй ст. 3-4 11 кажете~• нам Jtt:: чем иным, 
1<:11< од1111~1 иа нрнмеров ••ерс111:'Сеш1я мopa.lll>llhiX 1lp111111Иn(JH современ

tю1·о 11ро rt:cтalll'HЗмa щ1 нзраиJJhСКО·иудейскую JH .'IJiiПIIO. оыраж~нисм 
c.:вut'J о рода \tuдt'pl!ltзnцнlt и:iраильско-иудейского pt.'.'IИГHO<iiiOI о миро· 

нo:iз(H'IIIНJ . В с;н.ю\1 де.'1~: ct·rююt. nocтaвJtctшa" щ•ред устами, и охран:1, 
бо;tрствующа~s щ'IН~д tубачи, ю1к Rсякая стража и охра118, 11меют споим • 
нaз•rn•н.:HJICJ\1 не r)опуо.-ать н 11ределы охраняемой oб.'IJ1CTH 11111\ЗЮJХ 
вр11ждебвых :t.IJeмcн• он; m.:r IIIJKaкoro смыс.IJа 11 том, 'lтобы 9Т3 стража 
нмела lla3JI<I'It'IIHeм не вьтускать чего-то нз охравяемоfl области. tJe 
III>НJ)'CI<aют нз тюрt.мы; неужt•,ти 3ЛЫt.', лживые. нечсстивыt мыслн CЧII· 

таютсJJ чем-то n роде nлешшкоn, которые 11с долж11ы выходи• ь на· 

ружу в Bltдe рС1Jей? Реч1. <:сп.. нырnжение ыыслн; 110 н11какая стражn 
уст не может обезRредитt. з:•ую мысю, тем. что застаRнт сохраtштt. ее 
невыражешюй в с.'lове- мысль. ведь, все1да может бе:i нсяких с.'lов 
пронвJJТI•СЯ n дейстшш. C:тoJJt> же ма.'Iо оправдыDil('ТСЯ пкстоы 11 мо
ра.ты•ое тoлкoвntJJJe ст. 4. Правда, ст. 4 доnускает тoлкoltaHI\t в этом 
смысж; 110, ()l)уская даже сnори) ю часть ст. 4б, мы в ст. 4n tшталки
о:lсмся 11n fiCIIpeoдomsмoe за груднение, юншм образом со• лnсовать 
просьбу об oxpnttL' с~рдца от з.'loro слова с 11росьбоit не датt-. вкушап. 
t<:l юtх 1·о пНJtt'апнш вра 1 оп. Это Rыражение служит ка м нем вреткн.., · 
вtн1ш дли комментnторов. To.ТJJ\OBaтt. его в <'iу•.:вnльном с мыс 'le есп. 
C.'liЩOC Гll npa1 0111 'Г. С. }'1J3CТfiOBa llo В ИХ IIHJHlX,-HCJII}ЗH, Гlll< Kl!l< ТОГда 
t·t:ряется на рас rашн: \fЫСШJ D ст. 4: после того, ка к чt:.'IOHC'K поддался 
II.'IIIIIIIIJIO зло•·о слова н, соrmн.:но обычному толкованию ст. 4б, сопер • 
шил nж·c·tc с nрестуnвикамн з,тюдеяния, у1tастие в шtрях с престуnни

камн не m.teeт roii остроты, какую оно имело бы в кач~ствt• tlодго· 
TOIHHCJIЫIOЙ CI'<IДИII 1< 11pec·ryn:teHИЯM, ОНО ДO.'IЖIIO СТОЯТ!> p811btue, 3 
Jlt' позже uлоденнщi, нрнмыкап .• к з.'lому слову ст. 4n. Поэтому коммен
тпторы (нnпр. l)нфельд н Бепен) топкуют ша11'ащiт в переносмом 
С:\щспе ••унсrоснных 1шс.т:зжденнй вообще; но это толкование не нмееr 
зn собою об'скпш11ых основанвй н также nротиворечит гребованию 
нараспншн ~lыс;ш, хотя 11 в меньшеii степени, чем буквальный смыс.'l 
rн:ш•ашiш. Прнходнтся отка:>аться от обычного тоnкования с1. 4б·в ., 
искать др у• 01 о. 

/lраштьное .. толковннне ст. 3-4 возможно ro.'Inl<u то1·да. коt·дn 
мы нризнаем, что стража (ст. 3) охраняет уста от вторжения и.'lвне 
з.1ых Э.'JСментоn. Мы ш1ходимсн здесь на nочве общерасnространенно• о 
1103Зрения DCJit<Oil t!ЗJ10ДJJOJ1 ре.1НГИИ, ЧТО дуХ, безр3"J1ИЧt10 1\ОКОЙ, 8ХО· 
днт в чс:ювека 11 выходит нз него чрез различные отверстия е•·о re.'Ia, 
nrенмущестuенно через рот или через нос. Это возэре11ие расnростра
няется OДHII:JKOBO 11 118 душу, И НЗ добрОГО ИJIH ЗЛОIО духа; R КОНСЧ· 
110м CLitтe. с точю1 :4pCflliЯ анюшстического мнросозерttания, и душа 

че.юиею1. 11 всяко•·о rода духи суть феномены од1101 о и того ж~ nоряд1<а. 
Jlpнмl'pOII н.J быта соnрбlенвых ма.1оку:nьтур11ых народов н нз фont-.· 
1mup11 pr!ЗIIЫX IIIЩIIOIIil.'JЫIOCH~Й МОЖНО привеСТИ СКОЛЬКО Yl ОДНО; МЫ 
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ограюt'IЮtся лишь неско.rtькимн, :шшь более ярко иллюстрирующиъщ 
это воззрение. Лфрика\lсtнtА туз~мец не любит спать с открытым ртом, 
и если nосле такого случая заболевает. то об'нсюн.:т этu прuниюювс· 
нием злого духа n его тело через открытый por. Русский кресrьяюш, 
it?B:tЯ, сейчас ЖС креСТИТ СВОЙ рот, ЧТОбы В рот 11е BJJCTCll а01\11ЯШI\,J" ,
Т. е. з 101! дух; n пара11Jt~.1ь этому обычаю ~tожtю IIJHmecпt целы н ряд 
11римеров аз русских народных сt\азок и nесен, в коrор1>1х душп иэо· 

6ражается н 1\1\ДС 11чс.1ы. мотылька, nпtчкн, дt~жt: щ.нr11r, ,кнi\)'Щей у 

IJL'ЛOneкa u r·up.1e 11 но nре~1я сна шщ 11р11 счерти выпегающе1i нз тела 
чере;J рот. Aнa.'IOIIt•lнa 1·~рманская .'lereнJta о I<Opu!le l'уrпра:\Н~: 11 нt:/i 
р IССf\а.iынаетси. как душа короля во время t'I'O cнrt 1\t.IПOJJ,tJI,I tM его 

рта в nидL' змеи 11 11еред r1робуждением верну.1ас1. тt.:'м ж~ 11)'1·ем обратно 
В Г~ ЛО 1). В l'р!!ЧССКОЙ M:IIITИf<C I'OCЛOДCTB01l3.'t0 11рt?дС 1';11\ЛеiШе, 'ITO дуХ 
А1юл.1она IIJНI друr о1·о nuжестви входит 11 нрор1ща гслн чсре.:t рот; но 
11JНI ·но м, CCilll вери Гl• Ориген у. в nафню дух А110 'IJ\011:1 пхолюr не 
•1epe~i рог, а через tiOJioвoe отнерсrие. та1< как 1111фmr садн.lась над 
расщет111он, ю когорой nодин,tались uдурнющ1tе 1tС11арсниs1 э) Этим 
ж во·1зренисм надо, конечно. o"'i'яcttя 1 ,, 11 обы•tай нерсндс1шх жренон 
np1r сонершении обрядов надевап. повязку на р ,т, •tтобы 11редохра· 
1/IITb себя ОГ IICЧ\!CTOTЬI, Т. е. ОТ 0 3•1ЬIХ Щ'ХОН". 8 ) В СНСТе ЭTIIX tiplt· 
мерОВ, ЧИСЛО КОТОрЫХ МОЖНО 6Ы,10 бhl ЗH'tЧII ГСJIЫ\0 yaeJJIIЧI\Тf,, IIOЛy
tt:110T об'яснение нз то1·о же во JЗрення 11 нel\orop •с бнблеriскне рас· 
с\\азы llагве nдylfyл n че.1оnека дыха1111е жизни ч~;рез нос тыт. 2,7) -
~то не требует коJ.шентарнев. Но rюr·да мы чит.tсм, что Елисей, вое· 
крешnя мальчика, :южится на н '1 о mщtщ к JlllltY н нрнк 1адъшает cooit 
рот ко рту мальчика, то об'яснение этоii машшупяцtllt может бытr. 
только одно -из лредстаiтения, что дух цепите:н1 нз cr о рта входи1· 

в тел" нс•~слясмого чrрез рот nоследнего (11 IJ.ap. ~1.~4). 1\orд:t nосле 
•.ного маni.ЧИI\ чнхnет и затеи nробужднется ( 1.35). то 11 о:нове эдесь 
лежит 11р~дсгавпение, •но злой дух. 11p1tЧИIHHt\Uitli Gолез111. и смерт1 •. 
нзгоняется обра rно ч~рез нос, совершенно тю< же, ка,,, coJ·,,acнu рас· 
сl\азу 11освфа (Лнtiч1Jil. Vltl 2,5), в 1 веке колдун ЭлсаJар, следуя 11ред· 
nисзн:tям Со,,о:-.юна, застао.'lя,, духа выходить Jtз ~олыю1·о •1срез нос . 
llyдeltcкaн леr·..:нда, утверждая, что от сотворС1111Я Mtip<l до И:tкова ни 
один челонек ве мог ocra 1ъся живым nосле •tнxдiiJHI, 11 что от <:Jтoro 
бсдствнн moдcil спас c.зoeil ~юлитuой только И:.~1<он ~), orpaжaer вес 
ro жr с.1мое rюдренне, что в~t~с I'C с Чltха1шем из Tt'Л:J може 1 ныйrи 
душа •). lloc.1e ·них лрюtеров eвpeiicюrx и нееврейских, CMI·ICJI ст. 3 
craltOBIITCSl сонершенно ясны~: это ..... мо,,итва к И:н·нс об охране ус1 
от fПОр)кешtя •tреэ них злых духов. Прн 9Тоы выраже111н1 ,.стража" н 
.охрана~ надо r1оtшма rь буквалыю: молящшiся желал бы, чтобы nеред 
ero устами llaroe nостаnш1 сnонх шal'akill1 -добрых духов (ер. не. 91,11). 
которые не до,rrжны допускать к устам злых духов. J 1 в том же 
смыслс-охраны козней от з.1ых сил до.1жно 1101111мать н ст. 4. Под 
сердцем разумеется душа не в моральном, n в чисто фнJitO.'IOI'JIЧccкoм 
смысr~е ;юtзнь здоровье. существование, 11ротнв которых шшрrtолястся 

деlfстви злого с.1ова-т. е. заговора; точнейшим образо\s это 11одтнер· 

1) .р Т~ ft nор Первобыntая культур~. р~сск. llt'J)ell. т. 11, стr. :22. 
С11 11 r• р f'n r, Gricrhisclt·ii,!) pt. Uflcnl•nrtJП~Zntllн r В. 11, S 133 1111TCJ}eCII11, 

~р tli 1\ 1 1 Лt'ГO:II.'I.C 1\t'.дh!olbl B.'IYIIIIOT В ~1) d\'lolll} JЛioiX дp.ltB ЧJI' IIOJIOI\On •t.1CII Ср. 
• 11, Н • '•' nrni••sc•l1er ll•·н!ontums, 18R7 ~ • 1-1) 1 Н. 

1 1 р (,1) h Ul 11 n 11 В е r 1 lo о 1 1' 1 l.cltrЬ111'11 tii'Г lt liglon g• Sl'l111lot •, 11, ~ l'i!.J. 
Bl . 1>1 tlljщliRIIIt' i'дllllt'Г\\"('o('П <;, ~ НН-16~ 

1 ~~ Cl\ 1 IIOЖCJIMJI!e 11р11 ЧIIXЗIII\11 •• to/ipf)Гt )lil1lll ! 0 (Ср. llla11, 1. 1 ) COIIt'p 11!;11111> 
.:К IJY .буль 3 toprш•; 11 О !Ю р) CCKUI'Q lltnK(., IIIIЯ Л..:ЖIIТ, f((ШСЧIЮ. f(• 
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ждаеrся и ст. 46·в. где cyб'eklo:-.t явлиюrси po'ale 8\\'1.'11- колдукы: они 
АеАствуют не тоJtько rюсредствО\t заговора, но и rюсредство~ своих 
m:ш'aшirtt. Это чрезнычзiiно редкое слово. ;i<lтруднмющее комментато· 
ров. rrроисходит от корня пa'arn, уже нстретнвшеr ося нам в ст. fi. 
Значение корш1 11:1'3111 помо1 .tel' нам уяснить также 11 эначеннс 111311-
·nmilп; 110д этим термино:о.t ра.tуме~rся тnкая 1111ща, которая имеет 
сноАстоо делатr. чenoRCIOJ добычею духов. llo этим обнщм nризна
КО'4 МЫ еще IIC ИСЧ~рПЫii:IС\1 I!Ct:l О СОДСрЖЗIНIЯ rep:O.!Иtra 111311'8111il11. 
Идет JJII :tдecr. речr, о cneцшr.1t.t10 npИI·oтonлettttoм снадобье, волшеб
но" ~lt'liЫ~, н,щ о заrоворенной IIИШ.С, HMI, вообще, О JIIIЩe po•aJe 3\\'Cit, 
ко гора я уже сам<\ 1ю себе нечистн, 11 вместе с котароИ в человека '10· 
tут нон r·и 3:tr.re духи? Разреши1ъ по вottpoc 11р11 coнpeмt'ttltoм С<,стоя
IIIШ lt:I\C 1 а чрс;tRt.lчайно трудно. 1 Iар<ише.1и:-tм •tJICttOI\ гр~бооа.'t 61.1 lln

pti1.Y с :-ta r oнopa\tll ст. ·la :iаrоворенной пнщ11 шш Clleцн.t:lьttOI () зе:11.я: 
НО 1 а к IO'IK 11 СТ. !i IICT CГJIOI'OI'O COG!IIOДt'IIИH ltapaЛJH.'JIИ!SM<1 члеttОВ, 11 ·rак 
IOI!<, 0001\ще, :нот СТИХ 110 фOp'.lt' CUBt'PIUCIIIIO llelt\):J.RiiJICII, 1'0 ВОЗМОЖНО 
ТО.1КОНП1111С 11J,II1 1 ЗIIlilll il С\1ЫС.'\~ 111\ЩН po'al~ П\\'е/1, I\OTIIJ1:1H МОЖt'Т 0ЫТh 
опас11а cnм:t 110 себ(', Тут мr.t oltЯТI• ветречаемен со спе,<уляlt11Яt.Ш 
nu вопросу. каюrм образо~1 :ыы~ i~)'XII моtут нршшквуrь в чело

века. Как мы внд~.:пн. обычное об иснен1н:: -чl..'pE.'J рот; но т:1кой с по· 
соб rtpom!l<нoвemtя может развообразttться При нcocтOJIOЖIIOCTtt 
че.лонекз нл1t щш его бeccoзнaтe.rti>IJOM состоян11н (во время сна) злоИ 
дух nроюtк.tет без вcstюtx ухнщрении. так сказзть, в LJНстом внде; но 
ero можно rlpOr.'lorнтt. также вместе с пищей и nнтt.ем. Эта ortactюcrь 
является 'fш·да, 1\Оiда че.'lоnск ест и ньет в~tссте с 1·решннками, т. е. 

С .'IIОДЫШ, 113XOДЯIНIIMIICSI 00 8.-13СТИ ЗЛЫХ духов; IIU HЗOII.IJOIICIШM nред· 

сrанпеtшям. ecm1 сеть хлеб н nить nоду грешrшков илtt после rpeш
JIIIIOI, то можно sюдвер1 IJ)' гься 3;1r<лятию •1; но той же nричнttе руссюsе 
cr:tpooбpядtts.t Х\'11 Х\'111 uel\01.1 не имели общенttя с никониnнами n 
1\IIIЦC 11 111\ТI•С, ГПК l<fll< CLIItTH!НI JIШ{(1\IIta11 CJ1't'ЖIJT(:ЛЯ~III CI!Tallbl И 3.11./Х 

ухов "). Иэ TOI о же предстзв.1е111tн разнннiнотси ~ar1peщcmts1 сст1. и 
rнtн, 11з IIC'IIICTЫX сосудов, так t.:ак ucer·дa сс1ъ оrаасносп, 11рогпотиrь 

н~11.:сте с mtщcn 11 111ПI.е'' злых духов. Это rtpeдcтl\n.neшre леж111' в 
,tCIIOBC 11ocsaнoв.1t'tlllll о нечистых сосудах Чис.1. 19, 14-15 н •1Тсв. 
1 J. 30 ~4: в 11с•рво~t с.;1учаl· o!'i'яв:sщoi·csr нечистыми откры 1·ыс сосуды, 
нaxoдtJBIIJII~cн 11 ш::J 1 pt• нри чьt•ii-пвбо otepпt, во втором случае со
С\•ды, нмt·вшиl.' сопрttt<основе1ше с нечнсты~1 мeprnю.t ЖIHIOIIII•IM. TI туг 
11 там н осrюве o;tlta и та же идея: C~1Cf>ТI• пpii'IШISit' rсн вщ.,,щ духамн. 

И ПIМ, IДС 011:1 11\ICtT МССТО, СКОП.'IЯЮТСЯ .iЛt.ll..' духв, КОГОрЫе, 110 CROif· 
crвetНIO~IY rtм коварспtу, ~юt-yt· укрып,ся в mo6o:o.1 OTI<JH>Il'0\1 сосуде~') 
Лtraлoпt•IIIЫ~ 11oc·r а11овлення о нечистых сосудах 11стреч:sюrся л взв11 • 
JtOttcкиx за/\mшаttиях •) и n русской старообрядч~скоf.f .1c1·ettдe. Послед
няя особеttно :харакп·~на. и ее стои 1· 11fHiiiCCI'If, Проrопоп Авnзкум в 
cnoeA :нноt'iliОГрафин рассказывает. кик он ltcцemtл у одноА боя[щни 
ослепшнх 1\ур: отспуж11.1 мо.1ебен, окроnнn кур святоn nодай, ~~. сверл 

1) St· щrр11 111, 122 124 (rн.1 1\3.1. Ziшmer •. llcltr it:t• u "' \\,). 
:.> C:j\ 11pC:дiiiiC3HIII\ {J(i OЧIIЩ!'IIIIII сnс:уд011 11p1IO(ipeтelllti~X ) ЯЗidЧIIIIKOB, lt .\LI(I(\Q 

Z r1, J,\2 
1) В М1111111~ IIOCT.Itl118.1t.:t111A 0 llt:ЧIICTI>IX C<IC)' \.1:Х. JIЗЗiiiiii<IIOTCA, KOIICЧIIO, ЧIICTO Ю!• 

)) IICTII'ICCKIIll rnor.oбoм, 110 11 О !iТОГI KIIЭYIII:TI\1\C ССТЬ .1Юб011Ыnlыn MOMCIIT. Jl bl('t/110, Mrl· 
r)'T CT3rt• IICЧIICТI>IMII ТОЛЬКО ГclКIIC COC)'.Ilbl, КОТОрЫе nот~ IШ)tpll IIЛII IIMCIOT ipЗII IUIII 
ГЛ)611C:IIJIR, ~0\}41~ tiЛOCt.ll(, (ic;J КрЗСЬ, Jl(' loiOГ) Т CTi1TI• H~ЧIICТI~~~~~ (J\cllm, 2, t; 1\, \J, 

Т М IГ)'Т CIJTI• IIC'IIH.,bl~lll TO.IIoKO та..:ш~ Ct>CJДI>I, IOПOphl~ :МОГ) Т 0ЫТh BMCМ'IIЛIIЩC\1 
ч r ,.,,1r6o н тrщ ч ICЛt' 11 "iJJЫA д) х ~ Пр tcт~n.,t:IIIIC об OIIЗCI\ocтll rрозящсli от зл 1н 
д) \о s 11n нрсмя с.ш, сю!О~IIТ тпкжс: 11 \Ьо11, ~ •. ~: е~ть 6/!J •m.!lllll 1'нра~ 11сл1.111, так как 
1\RJI, ~~~ 1 CTI/,1 ()L 1 ТОГU IIQЛ() 1 бЛ<'ВО nt11Ы 1 11 elld 11 НШI СЛ) 111\е n11 ~011\'1113 !~('JHH Mepтnt~M. 

4) Ср. Schurrнa, 111, 20. 
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того. сделал нм для воды нонuе корыпtt'. которщ~ тоже окроnил r.вя

той водой. Э ra nодробность самая важн:Iи, 11йо uна IJОК,Jзывает, кв кон 
G1.m, т:ш сказать .• диагноз· Авнакума: I<уры прur.'lотнли бесов вместе 
с пищей из нечистот корыта , и, чтобы вырват1. зло с 1\0pllt'M, нужн 
было не то:1ько выгнать бесов святой водой, 110 н r1редохран11 r1. К) р 
11а будущее посредство~! предоставJJения н м чисто1 о сосудя. Но, IOII\ 
все1·да в анимистических r~редставлениях, мы Н:IXOдltM и о6р:п11ое BOJ· 
зрениt:: 1шща нраuедного, и:ш одержю101 о добрым духом tlf.nor.eкa. 
•шста и ttе.'1ИТL'ЛЫIЗ. С.1юна жрена-закт111атс.н1, по II<JВ11JJOIIcкнм 11pr:t· 

t~<tвленням, дt'йствует о•tис1нтедьным образом '; 11атри:-~рх llиr<uн им•·л 
нри себе юродивого Киnрванн и с·едн.'1 tюc.rt~ ltCt о ncc tlб'L'дюt ') 
Отсюда IIOШIПIO, что с rочt\И :~ренин Jt~pнoi'iытJtoJ·o :ti!IIMI!З!Itrl, есп. 
вместl' с 1'реtt111Иками 11.7111 после 1 рештн<щi ·шачнт rю;щсрrат1, Ct uя 
BCJIИ'IiiH II!CЙ 0/13Cfi0CTИ ОТ Э.'1ЫХ дуХОВ. В ':1 ГО:\1 C\I!.ICЛC МОЖ/10 IIOШIM:I Гl• 
11 I<OIICit СТ. 4. f:c:JИ даже ЗДССI• идеr pe'lu IIC О ,ЩJ'OBOpCIIIIUЙ 111111(( 11 
не о CJII.щиaJJЫIO прщ·отошlt>ШIО:о.1 зелье, но ''Jюсто о rншtе со сто~~ 

po'ale аwеп, то с~•ысл терщша man·amiш or :но1о не .\ICIIЯ<:rcя. Пюн'\ 
1 реш НИКОВ BCCI'Д:I НОСИТ В CI:OC T.'1eTDOptrue, МiH'IIIfl'CJ<OC fi:J'IIJЛO, BCCI)HI 

может бt.Jrь столи же опасноli, kак 11 ~аговор. нлн как мимоходом 
t:казющое ,.эл'Jе слово." Таким образом, ст. 3 4 являются MOJJIITtюй 
t!6 01 pail(i'J,CIIIII! ОТ 3JIЫX д)'ХОR, KOJlД)'HOB, ИХ nЗЛhiX СЛОВ" 11 ОТ RCЯI,OH 
IIСчистоты, которая с 11юш связана. Это- та."'нсма!шчссюJя MOJ111TD8. 

Остается введение к этоii молитве, ст. 1-2. Тут хара/\терен ст. ~. 
в I<отором выражается пожелание, 'IТобы мол•tтnn бJо~ла как курите,,,,. 
нnя жертва, и воздеявие рук -как жертва ве•1срняя. Преждt всего оr
метнм, •tто J<nl\ nоздеяние рук явлиется 11еот'емпемон ••астью r.юлнтnы, 

1 ак Н НС'1Ср11ЯЯ жертва, 8 СИЛУ ЗЗКОНа rtapa.1JICJIII~M:J LJJICIIOB, ДОЛЖIНI 11 

дШJIIОЙ связи нме·fl, какое-то роде rno с курительной жертвой. Это 
<\ ормалыrое соображение находит rюдтверz/\деннс в 11рnк·пше дpemlliiЗ· 
JНtиnьc~<oro ••упьта. l(f!K изnестtiО, вечерняя ж<.·р 1 в а н азы нается n дo
IJЛCIIII)'JO эпоху miпclщ (11 tap. 18. 23. Я(,); в жреческом I<Одексс нм~.:IОI"· 
01 два llpCДfiHC31НfЯ, U СН.'1У КОторых НС11t:р11ЯЯ 111i11CI1Л i10.'1ЖIIa СОt.:ДН· 
11 ПЬСЯ С tlCtOГCIII, HMCIIIIO, Общt:с f1 peдi111Ci1ШIC Jleв. 2, 1 1 () ТО~1, ЧТО D С() 
С ГfiB llli11CI111 ДUЛЖСIJ БХОДIП фНМiiЗ:\1, 11 Cltei\Н<Jl!I>IJOC itpCДПifCЗIIHt' 
11СХ. 30, 7r8, О 'ГOIII, ЧТО вечероМ Н утром CЖ..:дiiCI!IIO /I.O.'IIICI\:1 11р11110СНТЬ· 
СН ЖСр I'IJa кypelllfЯ (qetoretf1 ~a111i111\. Ка~ fiJ1:1RIIJir.IIO YK<l.Н>Ili:IJJ ('Щt:: 
]'CJ!Ьt ay:iCII 1), 11CJ)BOIIЗ 1HIJ11>110 ежедi!СВI!ШI ЖCJH"B:t бЫ.111 TOJII>I\0 HC'1Cp11ЯII 
де111• 11а Востоt<с начинается с вечеri.l-и се уднщ ни~ сс1ъ peзyn1t1:11 
nозднсi! шсrо раап11тня. Но стоm. же несомн('ино, •11 о, во11 реюt мнсшrю 
Вельгау .. спn~), J<ур~tтсльтtн жертва сущсстuонаm1 уше R дщrлсюtуtо 
ЭПОХу; ЖpCЧeCKIIif КОДСI<С lfl.• BBOДitT Здесь IIHЧet О IIOBOI О, 110 JII\Шit 1<0· 
дифиц11руст трздицнонщ te обычаи. Сущсстповавие t<урнтс;Jыtой ж~ IJ· 
твы о царскую эпоху доказывается не топькu рядом укзз:шиti npopu· 
~<о о, u особенности Иезе~<инля'о); нее эти указашн•, 1\0IIeчtю, имеют , j 
С.'lабую СТОрОНу, LITO IIX ПССГ.'l:\ Пpll ЖС.'Н11Н111 MOЖIIO OГBeCTII CCЫJII<C!MII 
На pCД31ЩIIOIIIIYIO OupaбOTI\)'. f !о КОГД:1 OНII IICIXOД~IT себе ПОДТ8СрЖДС1111С 
в археолоt ическвх даш1ых, то1·да совок) Jtнocтt) те.х и друrнх стnвошtт· 

ся уже неоврооержнмым аргументом: знамен11тые сосуды нз ЭIIОХИ 

-- ' •) J а s 1 r о ''• Пlе Heliцtou BobyluntctiS un<l ASS) rtcns, 11. 1, "' 3S5. 
2) Ср •юю статыо .lfародtыя Jle.'IIIГttli 11 UCJЖOI!b н Xl\' Х\'1 11. • 1 Русс•а П llcтo

pшt с дрсв11сliш11х nрсмсн· М. 11 IJo ... poнctщt о, 1 юд. т 11, стр. ltJ 
3) l'rolcgo~tt• n11, ·'· Aun. "· 7 , \nm. 
4) lhid, S. 6~; ер тякжt возрзжошя U u" ; а u d, J .с:. ot·igtn('!l t·annn •(lпD('S <lu s1r1 t о 

l•r .. o\ttC, fJ. 1'· 1211 Cl SUII". 
·) llcэ~;.- 6, 1.3; R, 10-11. ер. тnкжс J UЗJ). 3. J; llt:pc11 G, 20. пpo•tttc ~ кnзав11я tJO 

Jl l[Ap. МЫ 011\'CI(,Ie,\t; Till\ КЗК (11111 (ITIIOCIITCИ К 1111С.1) ДCIITCIJOIНIЩICТIIЧ(.'('KШI CCTBIIOK. 
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\"11-\'111 Вl'КОв найденные u \\е1вддо н Taaнaxe,IIMt'.'lll врименевне для 
r:ypeJJIOl фимиlJма, 11ервый нrсомнt'нно, второй с очень бот.uюА сте
nет.ю веронтtюспt t-lo еслн нурительная жертва сущестоl.)взпа n дo
IIJJCIIIJ)'IO э11оху, то она уже то1 да co•·:•JaCH(I Исх. 30, 7 -S, должна была 
соед•mяться с mi11c11a. Таким образом, 3ТЗ реко11ю ц11ровка n общую 
11сторию израильского культа ужt' дает известную связь между qetoretl1 
11 minclш 'еrсЬ11 в вс. 141,2. Однако, на этом мы ~ще не можем оста-
1/онип,ся. Можно уСI'аноnить связь между кур11тuн.ноi1 жс:ртвой 11 
111i11CI1a такж~ и 110 отношению к мапiческим р11туnм1м. Еще Велы n
узен аамt.>тнл, что куритt.>льнnя жертва отпичаетсн (\Г НС('Х ucтnJJЫ!ЫX 

СJ.ЮИМИ OCOGCIIIJI•IMII CliOЙCTBil~lli; ОНЗ ООЩ1Д:1СI OCO/)eJIIIOЙ CHЯTOCTI>IO, 
110 в то ж~ врt.>мя н особешtо опасна; совершеш1зи tН'IIaдлeiiOIЩIIM оG
рn.юм илн 11еврн:шаm1ыr.ш лиunми. она прич11няе·1 BIIIIOBнtll\etм tltбt•л,.; 

11311p0TIIIJ1 COIН~J1111CIIIH1Я rittl И Пр<ШОМОЧIIЫМ 11<1 ГО ,'1\ЩОМ, 011,1 ЯII•1Яt'TCSI 
особенно спаси 1 елыюй 11 •tудодсйствснно~tl). В lllipa.'lлcлt. это\lу напра
нщваетси CpHBHCtllll' С llЗHIIЛOIICIOI~III 11 Cl\111\p~TJJЧCCIOIMit tMII ичеСI<НМИ 
fHi ГУШ18~111. J3 B<1ВIIJIOIICI\ИX ЖСрТВ~НIIЫХ р11ТУ3ШIХ K)')HITCЛI>IHISI Жt:'рТВЗ 
OUI13ДIIC:'Г Т31\ЖС ДBOЯI<IIM значением. С ОДIIОЙ CTOjJOIIЬI, Olla Ш\JНiеТСЯ 
сненнфической жертвой для умилостввпенин и npltШ1C'It.'IIШI бuжества: 
JIOC.'JC: вотоnа Yт-1-fniii1ШTIIM ;мн у:-.шлостннл~ннн Got ов nри11осит ~ури
те.rtы•ую жертву нз тростнш:n. кедрё.l 11 м11рты. 11 Н3 эту жертву б0111 

сп~таются, 1<31< мух11, лр1шле•Jеtmые ее nриятным блаrоух:шнсм'). Tn 
же жсртвn, rючти в том же со<.'Таве (нноi·да мирта зnменяется ют nрисом 
н добавляется мука) nостоянно фигурирует в p11тyn.1Jc жрецон l>nr11-1 n· 
дателей-для nрнвлечения божества-и в ритуале жрецов n-;cltiptt 
З31<1!11113TCJ1Cil- ДЛЯ OTOГШllllfЯ 3.'1\dX д)'ХОВ ); OCOбCIIIIO СЛСД)'~Т OTMCTI\Tb 

кпассичесюtri rrpвмc:p-11n энаменнтой двухсторон11еii таб.11стк~.:, нэобра 
жnющей болыrо1 о, окружающих его злых духоn и нстsте.'IСЙ и с.'lу
жввшей н качестnе аыупста 11ротив .1нхорадк11, около бодыrur о ф111 у
рируст сос,уд с нур111'<'ЛЫ10i\ жертвоН •) В Cllllкpeтичec..:oii мзпш на•rз
ла llciШt'Й ~pbl ДЛSJ ЛOДЧIIHCIIIiЯ д}'ХОВ ВОЛ~ Эа1\ЛИ113i('ЛЯ 11 Д.lЯ 11Х ПJ111· 
вл~чения уrю 1 реб.11иется т. наэ. epitltyma, кypН1l'JJI>113Я жер·rнn; состав 
et•, IOJII\.:'1110, JlPYI ОЙ, OЧI:IIb C.lOЖHЫii. 110 дCiiCТ!IIIC t:~ C'IJIT:IC • 
ся 11р1rнуд11rеJ1ЫJЫМ -это epitl1yшa :шaнkastikuп·•). 11~1 •них ЩЧIМt.'· 
ров мы IШJIIIM, что 11 раэ:шчш.rх р~Jшптх •.:урнтс.'Н>Jtой Жl'JПRC OJЩIIH
rcoвo 11 j)11ДIIl'TCII Clll'ЦИфii'II.:CI\0~ ~начение crr де I' Ba, 11p1HI.'It'I\:НOII1t'l о UO· 
жество и опонJrющс•·о ~лых духов. О11а мnrнчесю1и жертва pnr l'X· 
ccllt'IIce; Il этот t'C хара1< 1 t•p, конечно. об'ясюr~тсч tt' II!JOIIcxoждell нем. 
К:ш пuкнэы щ1~::1 состав этой жертвы в В:ннtлш11111, она, собственно r о· 
поря, не t.>сть б л :н оrю11ння J.:урнте.'lыfяя ж ер l'na.-нo нросто 1.:ури1 елыrnя 
жертвn: сжнrаются IН' б.'tагоnонш.rе специи. а I<)'CIШ 11ахучt 1 о дерева. 
О rсюда ясно, ч ro в основе ее зна•rС11ии .'ICЖJJ г вера в очlrствтсльl/)'10 
силу огня: 01 от. двуликая сти.хня, н разрушитt.'.'IЬirая и сnаснте.rн.нnя. 
11 ВО IICC.\; 11p11MI\TIIBIIЫX pCЛIIIIIЯX 111·рает nepвOCT<'ПCIIIIYJO рОЛЬ. В IНI· 
вrtлонской маr шt боr or н я- сn~цнфическнfi npa1 бесов; он первым при
эываетси на 11омощь nротиn ню;'1). Зажшанис огня- священный lШТ; 
дым, ндущшl С1Т оr·11я. дыхюше бotn огни, которого 1re переносят де· 
моны, nneдe111tc nnxy,щx древ..:сных нород для сожнrання 11 прнбав.1е· 

•) l'rult• •оnн :11\, s U 1, ~'11· ..'lt:JI, }() 1 5: '~IIC.t 16 
') Cfl Эrю{' о Г1rnыаыеше, табJI Xl, стрщш 156-16:2 
) С1. Z 1 n1 111 с r n, В ltniцl.'. ~. :' 9 ~Ц;_.J u ~ t r о'" 1, S J85.11, ~ 200 11 др Ъ1 t'l 

о 1.' r. Hnb1 loщrn 1 utl \ssfrtt•o, 11. S. 23:, 
•) J n s t r о" Вilllrrmarpc. \L Ь 100. 
ъl 11 о 1' 1 11 r, ор. cit s. 2U9 rr: 213 24611 Jlp 
~) 1 n r n \r, 1, R 2"0 ff. 
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Hlie OJ\81 OBO/IIII>IX CIICЦII~I уже ПО iДI!t;ИШCt: дoбaBJJCffiH.' В :по 1 О 1 НО· 
шени11 чровычnйно интересны три свящеtшые OI'IIЯ 1111 ;rусов, 11з кото
рых одн11, южш.Jti, нме.'l слециапыюе снойство отrо!IЯТI· бссоn; в 
.дрСRfi<'ЙШ)'Ю :~IIOX) ЭТJI UI'IO! 3ЗЖ111"3.'1ИС1> {)сз 11pиflaв.1CJIIHI ОЛ8ГОВОНИЫХ 
СПСЦИit, КОТОрШ.' бЫ.'III RRCДCIIItl JIИШЬ IIOЗДIICt 1 ). После ЭТИХ IIJ>It'.!CpOII 
C'J аtюви 1 С 'А GO.IL'l' n JIIЯTIIOЙ и ИЗJ1RИЛЬСI<ЭИ курнтель/IЗЯ жеrтва, 11 Titl<· 
Же ТОГ XllJ)CIIПt'p 0C()60il СНЯТОСТИ 11 TЗИIICI"Il('JIIIOCTII, 1\ОГОрЫЙ Cll ПJЩ· 
даnппся. В нзранm,сlюii традинии мы можем найти гаюке ясные следы 
се З11:1Ч~f111Я, как ср~:дстна, умнпостнн:шющсго бо1·ов н rlnp:нllfзyющero 
npaж;н:GttЫC наж•ре1111и tyxuв npOTIIB чс.'!онеi<а. Как IIJRCcпro, в древ
!IС нэр:нтм:l\нХ 11р<..·дсJанлещtях об Нагнс nажное место :1анимаt:r nn
nepьe, •rто •tt'ЛOI1t>l" встрl'ТШШIНйся с llarвe и:ш уrшдавшнii 11аr·ве, не
!lремснно yмpi'J'!), ~тu 11рt'дстав:tt'11Ие, J\f!K ACI<om.зt .• замсч11ет Prockscl1~). 
O'ICIII• арХЗИ 11\'t:I<Р~ Jl АСДСГ СВОС HЗLf<i.'IO ~ЩС ИЗ ГОЙ ЭIЮ:\11, 1\0I'ДOI IIOД 

llarнe ра.1уж:.'IСЯ 1 рuзныl!, з:rой дух, жаждущнi1 кронн 11 с~1ертн, на
брасывающиii я 11рн встре•Jс 11а .тюдей 1 ). Одно из средств умшJоспt
вленнн Иш ве I<JЮвь; IJI) рЯ;lом с кровью такое же з11ачсннс rrpндaRa
JI(JCJ, кypt;IIHIO фн,tв:tма. Ol'i этом свндеrе:tьt:твует обря,11,носrь нелнкого 
дшt O'tИЩCIIIIЯ: ч roбt,l пrедохрани rь се6н от см~рrн n ~1естс 11ребьrва
ння llarвe, у кончt:t а Аарон 11рн вхuд..: в свитое свнтых до.1жен nри· 
нести курительную ,кt-р1 R)', при ct·puroм собтодеюш особоt о рнтузла~). 

Далее, minct1n ereht1, фиrурирующая н ст. 2 рнло" с qetoret11, име
ла также 11рнменениt: n магнчесюtх обрядах. В Jtзвестном оl'>ряде &tcnы
тn•mя неверно!\ ЖСIШJ (Чнсл .. 5, 1 1-28) муж, приводящий 11одозреваемую 
жену к жрецу, обязан прежде все1 о принести m111clш, состоящую ис
кпюttнтеЛ!.но ю яч:.sеюs, без масла н фнм1rама; ':!Та особетюсть тут же 
(ст. 15) =iабот.'lиво об'ясняется: "нбо это жертва рсnност&t' ), жертва, 
RОССТ31!ЗВЛН'ВЗЮЩ3Я ПЛМЯТI> О 1 рсхе•, Т. ~. Жертва, 111~110ДЯЩ11Я 1 J>CX 118-
ружу нз эабl'е11ня, жертва, вс~<рыuающая грех, .kертм u·rкровения 
(шiпltatiJ zikkaroп mazkcretiJ 'a\V011). Xnpat\Тerнo, что n llt.Чt orcyrcтвyl'T 
фимиам; nара.1лельtю этому с.тедует отмс·гнrt., что ·гаюt<с 11 в cocraвt~ 
шши.то11скоrо м:trичсского р11туада рндом с обиззтелt.IIОВ "Уtнпслыrой 
ЖСрТВUЙ ф111 урнруст ВСС! да СЩС 11 paCTIITCJIЫHHI Жертва, В ТО нrемя, 
как "рошша~t жср г на встре•шеrся .rtиtш. у nиле нci\.110'1CIIItя1). Таким 
oбpll.i0:\1 1 ПО pПJ!ЛCJilfЗ~I ВЫJ>:IЖСI!ИЙ 11 С 1·. :2 IIOJIY'I(ltU IIOЛHOt> ystCIICIIIIC t: 
точюt эpt'lllнt ~IЗПt'ICCI<oro ритуала; н JJepnoнa•I:1•1Ыtoii форму:~~ miнclкt 
1\MCJJII, 1\0IICIJ!tO, С<1:'.10СТОЯ I"CJ!Ь!!O~ :'\ЩI•ICIIИC щtpaBI!C С CJetoretft, 11 JtiiiUI> 
11р11ба IJJIC!!IH' 'CГCI>fl, С 'tCJif!IJJIOC, 0'1\:!ННД!IО, рсда !ПOpCt<Oii pyt<oii, Ш I'CMIIII
ЛO JICJ)IIOI!:1 11П/IЬIIЫЙ C\fJ,ICЛ Cбo111ЖCIIIICM ЭТИХ дву:'< pOДOII ЖСрТl! IIJНIMl'· 
IIIITCЛЫIO 1< CЖI:Д!ICEII!O.\ty, Xp:I~IOHOMy, 110 11е М31 HliCCt-:OM)', J{YJII•T)'. Вме· 
сте с тем становится nnnл11t' яrвы~t. что 11 ст. 1-2 "YIHtTCJII•II<IИ жертва 11 
рас ГI!ТСЛЫJаЯ Ж~ртва IIMCI01 ЗIНIЧени~ II<НIU tJICC деiiСТ8ИТС.'1ЫIЫХ средСТВ 
как дnst nрнnлечсннЯ на свою сторону божестnа. так 11 длн отогнанин 
злых духов Всроят11о. n лер1юначально~• ритуале, Л('Жащсм в основе 
с r. 1-4. одновремсшю с ,\IOIIHТiюf! щщносн.111сь qetoretl1 н IШ11clsa: n те-

•1 r.r B('!rt I•OII't-l.t•lomann, J.e.rlш~' •lcr lielt~:aoщ.,:t!s,'•lrll\1"',1 !lt 
=) Ср Быт. 32, .31 llcx З, 6. С\ 't 11, 22 13 22-23 1 Нпр 1 Q Н. llc 6, 5 
) 111 l.rnc 1 JCJ21. :-; 115. 

•) Ср 1}\.IT 3:2 • .l.S-26, llcx 4, 2 !. О•н:ш. 11()3111 Ыl:lll ;>;.IJШ<T(:(нtt'тatкa) Jl" ~ la ~· r. 
с, • blt !о• 1l •r J~ra lt '·lacn ur, 1 jildi,Ciюn Н•• i~v 1, ·~ 8.5·Н8. 

) .'1 11, 16, 1-\, 11-Н; fJ ТI)Зk'ТЗТ \\tЩI ltl lt>ПII\ JIIIТ)'III К) (JIITt'llloiiOfi ЖCJITitl.l !ПII• 
С 111 11\1 IC\.X IIOnJIOбHCICТHX (4, 3 5 1) 

) :\linCJialll QC nOIJ! RрЯ 1 JЩ ЯI\.1\II!TCII fi~JtJIЩIIOIIIIlln llfllluiiiii(Oft lolll> ,1\ \llllfiT lll:t.: • 
TllJII.I ( J1 11 cn1st•lt, Nшвerl ..., 173-П \); Ct.:Opcc 9ТO-CII('JIIfil. r, О~ IIIIШ~ 1101111 \1\. .Ж.CJITRt 
D lJ. lollt 1 IICC IIOIICIIeiiiiC С \fJIIIЧCCt.:OI о -:nJ13KTCpЗ 

) Z 1 m n1 •• r n, ор lt., ~ ~. Ч1-9.') 

, 
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stcpcШHL'M виде мы вмеt·~t дет> только С" мапtческой формулои, пре
вrащающсоlt M0.1\ITH)' Н JЮЗдеЯIIИе рук В Жt'рТRЫ СОВ(•ршеННО T:tKOe 
же явпt.•нне. как, на11р, в е1нnетскоА релиt ии. I'дС сппонн, и рядом в 

куЛJ, н.· меrтвых ф:Н<Тit•аесюtе жерт1ш замеttятsсь маs·ичсскими cлoвec
tiЫMJJ формулам•• с llepeчиcлellllt')t требующихся жертн. Ст. 1-2 н co-
:нsнt•ttJtJt со tT. ,\-4 сосr~в,ию1· цет,ную орш·Jtна.1ы1ую формулу маги

Чt:СI\ОJО xnpnкt·epa: эrо llt' зак.:нtнnнне 11 собственном смысле слона. но 
закmн1:11"1~льиая моли rnn. щ·.r1t. 1\он.)рой обязат1. божество нс1tопиить 
Bhlp:l,l\1.: 11\lblt' 11 l\10 111111С Жt'.111ЮIЯ. 3aKIJIНirtT('.1Jblf3Я MOЛIIТR:t ОТЛИЧ:tСТСИ 
01 11pocтoli м<J<tiiГBL>I П"lll, что oнtlll' rолыю выражает rtpocы3y, но 
rюдкреu:нfl'Т l'C ередет на 'viH щн нчес•<оr·о ха рак rcra; такими эдесь я оля
юте~ СIIСI!ttфнческне кур н re.'lЫtaя и растителыi<JЯ жертва. 1.:0 ··орые дол
ЖIШ OUl'CIIt'IIIIТio oбl\9iHCJII>IfO(' ИCJIO.'IHt'IIИt' м о 'IIПНЫ. 

Обращаl'~IСН ICIIL'JII· ''заключению пса.'!ма, с1. R 10. Туг !l!lol 
нстрl'ЧОt:\t yn<l' :.такомые чер1 ы: молящиitся укрыn:-~стся у Иагве (nc. 
91. 1), IIJIOCHT 0.'\p::!IIIIТI• ОТ сети И CИЛI<Oil ро•а1с 3\\'CII ер. ПС. 9\, 3, 
1.ccrt, .юtннщ~IО"J,-11 заканчивает noжemiiHit'M. чтобы в :ш11адню, рас
с r :11\.'lt:IIII\'IO д.1s1 не• о, ncнaamt сам н же з '!Од«.: 11 ( rcsc1ш'i 111 ). Ec.'IJI oтюt-
11\•rt. BCl)'tlltrcлыюe ki в ст. ~. npибaвлt:IIIIOC для уиановления хотя бы 
нн 3.1t,юй связи с rtредшествующим, то перед нnмн окажется другая 
зiiKJНtШt гелынш шмитв11. Колдуны (ро'а1е а\\ с•• н rc ... c!Ja'iш). р:~сс1nnнли 
33118 tHI1 11 Ct:ГII, Т. е. rlpOИЗHCJIII СНОИ MЗf'ИЧCCt<lle МНIIИII)'ЛSЩИИ ВО вред 

:~oto 1ящемусн; он з11клннаст, ч rобы 11х колдовство oбprtTitJIOCI• nротив 
них самих. Это-чрезвычайно распространешtыil n магии 11рнt·м: п~
средстnом заговора обратить всt: з:ше чnры 11:1 ,·олову чародея; мы с 
HIIM 8СТр ЧII.'НICI> nри разборе nc. 7, I'ДС OCTЗIIOIНIJIИCb H:J IICM 110Др0б· 
tf t' ). 

Таюtм обрnэом. рассмоl"ренные нами три части 11салма 141 имеют 
"еждv собою rодстnо в то:-.1 отношении, что 11 кnждоif из шtх идет 
гак и",rщ иначе рсчt, о борьбе со злыми духами 11 колдунами lt их нa
iiOЖд~IIИЯMII, 1 lo каждая нз tшх имеет снон снс•ща,,ьflыt~ черты 11 свое 
crtcщtam.нщ· IШЗH1JLJelflн.:. llачало закттателыщя мo.'IИTita ПJIOTHR BCt.'· 
•J<.'IIItЯ :1:щх духов чсрt•э рот; конец такая же ~юлнтва 11ротнn 3111'01\0· 
pon 11 JIPY' нх маtнческих м:ншпуляций; середина- щк:IIIH:tltllt'. 1131'ОНЯ· 
IOЩCt IJ!t>IX Д)'ХО/1 113 бOJJЫIOI'O, С СОХр3НИ8ШifМИСЯ C/ICД:IM\1 M:JГHLf('CKOГO 
pитy<JJJrt. В нt::ю~t 11с 141 11редстаnляет 11з С('оя отршнж ю какого-то 
сборника Ц,t'1ЖORitЫ.x мflпtчссюtх формул; рt•дакщюнная p:tбvra с чисто 
.1Jtпepaтypнoil сторощ,, выражена очень слабu-тот.ко nоср{'дстном ki 
в ст. 8 но за то 1·орnздо яснее следы пе~сработки офИiщально-цер
ковноrо xaraюl'p:t. В средней часrи в этом отношении характерно 
,addi<J в ст. 8· Ilepnaя 11 11ослед11яя части относяrся, бытt. может, цели
ком к llCJЖoвttoмy rворчеству. Э11оха происхождеnия r1салма, как в 
цепом, так 11 t:I о отдепьных частей,-Jюздняя аtаr•ская эnоха. На это 
укаэывают cr. 7, 1·д~ nеред нами сравнение нз 3емледельческоrо быта, 
ст. 2, где фактическ11е жt:рrвы заменены словесными указзюtями, за
кточеltие ст. 8 10, повторяющее мотив•~. постоянно встрс.:чающиеся в 
nca.'lмax; наконен, нмеет известное значение и место 11салма в конuе 

•ошпt ncnnмon. Ноэможво та1<же, что самая крltсталпизащtя n одно це
лое трех формул, стояnш11Х рядом в каком-то сбор111tке, nроизошла 
уже в послсппенную эnоху. 

1 См 1 р) • ~ bl1 li.l 1 !i, стр "•l 
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Псалом .59. 

2. Спас н меня от Rpal ов моих, боже :мoti, 
or вос'"-rающих на меня оrдели оградой меня )! 

3. Снаси меня от дел:нощих зло 
и о1· .'lюде•i крови 11011101 н мне! 

4. И6о вот пuл.стсрегают они душу !\IOIO, 

11<11/l!дtlют на меня снвр~rJЫе! 

•>. IICT 11 pCC'I yom . .:IIИH :'IIOCI О, J/11 1 ре ха MOt:l u. \1;JJ IIC 2), 

6t.:э вины моеi1 uet yт ошt 11 но;JIJВМаюгсн (на :'Уit>Шt)-
1\ОСсташ. 11апстре•rу \tне н возэрн! 

ti. Tr.r, Ищ вс, боr· вuннсrн. бо•· 11зраи.1я, 
нробуднсt., •1 го6ы восетн 1 !• всех дер:н,их ), 

щ· nоща 111 викого ll;i конарно il~лающих д.'Ю! 

7. Они RO тращакнся всtrером, воют, как нсы, 
11 окружают 1 ород. 

8. Uот 01111 изтtвают ~) (духа) ) ста м н своимн, 
мс•111 на губах их, 

~tбо кто слышит? 

9. tio ты, Иаrве, С'оiСйся на:1. шtмн. 
насмейся над всеми дерзt-аши )! 

10. Сипа моя, ) у тебя 11 охрану ноше.'!, 
ибо боt ,-III>ICOIOIЯ стена :.юя! 

11. Боr мoii 7)! мн,юсrь его да нрндсг ко Mlll', 
601 дu яви г Аtнс (cnacerш~) пред враt·ами MOIIMII! 

12. fjoжc ). yбcil их. '' rouы не забыли он н ltMt.:J/11 пюс1·о ). 
11ривеюt в 1 pene·t их CII.'IOю r1юею н mt~'illt:pr·щi их\ 

13. 

14. 

ВОЗД11Й H~11v), JOCIIUДff, Э<l rpt=X yCJ' IIX, Э:J С/1080 rуб ИХ, 
да будуr nofiмnны uни u дерзком nыcoкoмt.:plllf их. 

эа проютятья и ложь, что гuuopиr они. 
Уннчтожt, (их) н r·rrene, уничтожь, 11 не буде г вх.-

ч ro6Jd знали они, что Gor нпас 1·вуе1 но Изреiиnе ,щ •<онцов. 
земли. 

1) SCIIIЧ\II!IЬ/1 Ul\(J,}I •• liЬI'flo (JblC!ЖIIM, Кр)'ТЬIМ, II~;ЮСЯI'ЗСМЫМ" 
1 

lltl Uf/IOIU('IIIIIO 11 CT~III: 
llдll скале; птсюаа u Pi•cJ 11олу ч:~~тся з11ачсн11е .лe.TJTI• llcдocяr<tc.)tыM, llcдOCТ)'IIfiЫlt • 
rlpll IIOMUЩII СТСШ>I IIJIII orpa;tt~ . 

1) С т. 4 6 r1~.:рсста11ден 11 ш1чз.то 5 ст .• как треб} ет сма•сл. 
) В TCKClt,; UJ im-я IЫЧIIIIIO.)U; 110 COLICpШC/1110 11p38\1JIIol1.1 KOII'IOIIKЧ ра MOIIHIII:('.TЯ 

IJ!!Iш. (1> u Ь m zz "'• как 11 ст. Н. Ср l',almcnstшller, 1, SS. 71 72, 80. 
•] Ср J lрнтч .• 1. 13 
• Ср. 11р11U..:Ч з к ст. 6. 
) ('.or Т ICIIO /,),. ~ !11 kratOS 11111) 11 Cf 18 11.1д0 ЧIITIITI• '111-ZI 
} С 11 IICI/0 1.\ Х lн.1 1!1~ ПIU) IIПДО 1\НТо\IЬ CIOJ1nj. 
) fскст, Jlt;c(i)lll~llll~. IICПOpЧCII, T:IK K·ll\ nl {IIC) lld!'}'IIIJ~T 113p3.1.1ColliiЗ).I Ч.1t:JIOU 11 

обUШ Cldi~C., К 11\ •Tul<i CTIIX 1, T.IK 11 RCI.?ro (IC,TJIM:J (ер. СТ. 14, 1 а: Пp:lrll J(ОЛЖIШ 6ЫТ1· 
)IIIIЧTЩIШЩ), 6t4ЛО, Hpr.>ЯТII t J (ер. oбpRUitiiiiЯ 8 ПС, itl, 12; )6. 1; 17. 6). 

) Brr 1 я IJ110111111ol сщх 1 ra же 11С1юр•1е11а 11 ЗВ1рудвяпа IICJ!t:IIQ..t•IJIKOB • .tlучшс 
ПCt:J'Q IICHpa1 t 11 11 .. lt III:K010JШM pVI\111JIICЯiol 1.ХХ: ODIJffiBt()S KU ~~·hrmc:,a; Ср. П ПОЛЬЗ) 
!IТOrn IICПp llblt:llll!l r I{ЖС M3Гi1ЧCCI\IIIi ТСI\П IIЭ ['~др)'МС'Т:J у fl С 1 S s П1 а 11 11, IIII)Clstшlfull, S. 27. 

') О6ы•111u 11 11110.111~ llf11UIIЛЫIO tna nослс.шнх слов:~ 113 ст. 12 ш:рt:СТЗ11.1RЮТСЯ 1 
IIDЧIIЛO t;T 13• llpll НШI mn!!f,nrnu IIЛJIO IICIIj):IIНITb 111 li!IICПIO, 
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15. Во.tвращаюrся они н~чером. воют, как пct.r, н Оl\fi)'Жают tapQд. 
J 6. Они шапtются. чтобы (наnти что) сожратh, 

Н CCЛII IIC 1/ЛХОДЯТ, ТО не )'XOДSll ВСЮ 11041> 1). 

J 7. А я IIOC/IOIO t:H.'IY TIIOIO, 
11 восхвалю утр\1\1 мн:юсrь rною. 

н()о rы бы.1 скалой '>IHC 11 rrрн6~·;ю1щем во время 
II)'Жд.hl моей. 

18. Снла мu~, тебя восr1uю н, 
нбо бо1 -высокая стена моя, 

601 мofit)-MHЛOCTI> МОЯ! 

llcR.10M I'OJII<'r'CTCЯ согласнu no•1 пt вс~ми коммеttП1t орами в ка
•н с1 вt: жл.rю611о1 о· tJсалма, 110 с исторической оси оной. Э·t у llсторнче
сwую основу нска.щ в самых разнообразных эnохах. начиная от :юохи 
борьбы с Лссирнсй 11 кончая версидекой и 11о:щней M:JI\t<anef.\cl\of.l эпо
хой; в самоr tюслt·днсс нрс:мя Гунк\'.1h щн~дложlt/1 совl'ршещю новый 
~tсторич~:ский 11одхuд, высказав нредrюложсние. ••то вс/1,10\1 щюнсхо· 

д ttт, tH'IIOЯTIIO, ю .1наспор1>1 11 отражае 1 трево1 у nнтора-нудея в ожн· 

даннн 1юrрома ) 1 kтuрнчесl\ое го.'!кова1шс базируется, 1\ОIIечно, на ст. 
i, 15. t.>, как liyд1·u 11амекnющих на осаду rорода Я:JЫЧIIIH<aм.r (gojim 
IOIK 8 Ht.'JICГ1p38!1CHII0:01 Ге!{СТе). Однако, llpOTИB IICTOpHЧCCKOI О НСТОЛКО· 
I!ЗНitЯ наr1рашннаются очень cepьe:illhl~ нозражен11я. НJмr·и, которых 
гак 6онтся автор ncilлмa, появляются только вечеро:-.r; их нель-не 
осада н взя тис города. не ~tз6иение правовер1шх. 1ю nоиски добычи. 
внщи (С1. !61. Э111 и то.1ько эти чсрrЬ! коtrl\ретны; вес нрочие черты, 
которыми автор r1са.1ма харакн·рнзуl' г вра1·он, носят сов<.'ршснно об· 

щиИ. ша6лонны11 характер. Но э1 и кош>р(·Тirыr Чt·ртt., совсем не в я· 
жутся с предстанлениями о войске, осаждающем IOJIOд, нли о llоl·ром· 
щик:~х, со6ирnющнхсн взбi\Тh tryдerв и разt раСiнп. их ломи. Нзконеlt, 
CCJIH бы дl'ЙС 1 НИ H'!lhiiO pt'ЧI> Шol:l О ВНСШНИХ OrJ3CIIOCTЯЛ ИЛИ Р 11рНГО· 
T08,1CIIIOIX К IIOt'pOM\', 1'0 IIC3•10M Hl' MOI' ОЬI 1\ОСИТI• ИНДИВИДVIIJlЬНОГО 
.харакlера. Тоt·да деЛо 111:10 бы о тн:троенюr K0.1JIC'KTИB8, 11, как ttanp .. 
н rrc. 1:~i. т:сомнешrо. нсторическшr, фнrymtJIOtнtJю fiы щ• "я•, 
110 "Mt>l•. 

CoвepнH'IIIIO очевидно, •по 1·от.-ованиt' IIC'\.'!мa Д()л,юю rптн 110 
тюму 11упr н нсходитt, из rо•шо1·о Oll.tcли t'l·o ныраж~ний. 11салом
~~~~дн11Ндуаm.нi-Jй: :нпор t'ГО с ужасом ожидаеt· козней каких-то IIOЧ· 
1rых нраr ов, rlrизr.rшt~т на rюмощr. \lагве; 11ри этом pe'tlt идет не о 
J\ЛKOH·mtбO Ю ряда НIJХОДЯЩСЙ IIOtJH, 110 О IIOCTOIII!IIOM ЯH/1\'IIIill: враги 
вu.iврнщаются каждый в~'IICJ1. Клю•r к rtравнльному истоJII<Ованню 
псалма !!.Лете я rюрешснием rющюса о сущности врю о в ан гора псалма. 

Не кaca~ICI. rtoкa ст. 6. в котором мы nмt'Cl r с Мовинкелем счн
таt:'м веобход11~11>1~1 сдс.'!аТh кон't•1пуру, uстано11имся 11а н~которых чер· 
1':1Х Э IIIX В ра 1 011. Они, KOIICЧHO. 'izzim, CRHpt'IIЬit'; 110 ИХ 11рСМЯ IIOЧh, 8 
ИХ Op)'ЖIIL', су~Н 110 СТ. 8, OЧCIII> СIIО~Образно. 01111 ll'IЛU8fliOlfl 1НО·ТО 
устами своюш; нар~1:1.1ею. n Ilритч . 1, 23, 1де такжt:> нстречастся ~то 
1tрезвычаАно р<·дкос nыражение. содt•ржит и об'ект - rtJacll духа; ~тот 
же об'скт надо nояразу.мевап. 11 здесt.. Мы нмсt>м зд<'СI· дело с тем 
же r1редстан.'lением, которое ,1еж1tт 11 ос1ю11е nepe11oCI\OI'O значения 
t.'Jaroлa 11atapl1, озн:111ающеr·о о фор:о.tе. Hiplt. ~заставпять течt." "исто-

) J\ ,11\ IIOI\,1.31~H3a 0 \ ГJЮ\1° 11 t'l J i, 11~1 Hlll\ai\Ofi 11.ЦОб11ПСТ11 Ш'rrp.IMIITh wajjalinU
,/lt 11'1 IIJ\1 Т 11\lt'IIIНI О llt't'li Hll'lll 

·J llo t.xx ~'''' tl•('(l' 11111) 
1 l•IP J',nlmPn. S 2.'i~ 
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чап.·, а ысюдз .r1popoч~cruoвarь" . .L:ще. в J8~~ 1·. lfuti111arш об·ясня.1 
происхожденис этоt о значення о г сmоны, котораи текла 1130 рта язы· 
ЧССI\НХ 11рорОКО8, h:OJ'Дa UIIH 11р0р 1Чt'СТ808<1Лif В 11рИ11ЗЛКС 9/III.'ICПCHII 1) 

В настоящее uр~мя это uб·ясtJение можно не то.тыю tюдтв~::рд11ТI>, но 
и шнрс обос iОвать, в::ходя 11з '1ИровоJзрення 11ервобытщн о •н:.'lоnека. 
Душу H.'llf духа 011 НЩI:Т Н р:tЗЛitЧНЫХ !Нd)!l'Л~IIIHIX 11l'ЛOIICЧCCI\OI О OJ>I 3• 
IIИ3M3, Щ~ ТО 11>1<0 В l<pOBH, КО ГОра я СЧН 1 3CTCSI IH1t'C ГН,111ЩС/11 11Hi31111 lt 

духа par excelleнce. 110 также н в слюне, ноте, мu•1е, Jtaжe в и::траж
нення:х2). Прн этом с.11011а фнгурируег •mще вceJu, всронтно, IIOT<J\1y, 
ч ro ее ныдещ.:tнн:• уситтастся в ~,о,тснты tн•рвноt о uuJ(iyждelllнt и Jt ри 
p33Jilf 11J\ЫX бOЛ<!ЗIICIIIIЫX Лf>ОЩ'ССаХ 11 HI\.'ICIШЯX :J HCt' IIOДO(illщ.: 1-JI)· 

MCII ГЬI IIC/)IIOбЫTIIЫЙ Чt:ЛOBt:l< СК 10ttell 11fHHIIfCUJB;JТJ, ;rc.:ik ГIHIIO JlyXщt. 
l)тсюдн разuннаl·тся нредстаnm:11н~ об особt:н11ой сн 1~ слю111о1: она мо· 
Жl'Т бып. чрезнычаА11о опасной. так ка1< чрt·з неt• кощt.ун. нообrщ.• :i:toit 
''~лове::к, нли дажt· nросто больной может нас.1а 1 '' fiолt•эщ, 1111 дру-
1 01 0

1
), 110 ОШI ~ОЖСТ бы fb Н бJJ:tJ'OД~Tt'ЛI>/13, 1 11( IOII{ Чtpt•;l llt'C це,,Н ... 

п•,,ь можl'т rн.~рсдать другому ц~т1 rелыrую си:rу свщ·,·о духа 1). Отсю· 
да, 1<0/Дfl у 1/t'ЛOBCI\3 бьет СЛЮНа, ОН, С TCJЧIOI ,Jp~IIИSI llt'J1HUU/JTIIOГO ЧС· 
JIOBCK<J, OXR31

1CII, даже Пt:pertOЛH('IJ дуХО~I, 11 .t)'X RJ,JXOJIIIT HMt:C'Гt; СО 
слюной. Н 11c:t~1Me !J9, конt:чно, имеется в ннду не нроро'lес~.:ое нсте· 
канне С•11011он, но колдовсt.:ое оп.1енына1Н!е::. Это oll:teнын~IIIIJC ,'J.альшс. 
о том же cr. 8, rtрltравнивается h: "ме•tа'.1". Meч-opyдllt.' смерти: смыс.1 
выражения зак.ночает:я в том, что нз уст вр:н а неuндюsо 1шхо.nнт рn
эящий IНI СМерТЬ МеЧ. Эr~1 11Ыраженне J10ДCГBt'IIIIO, IIO НС 101!\дeCTfleHHO 
с выражениями пс. S7, 5; u4, -4 н 52 4, где l'onopнrcя о ~iаострении 
нзыка подоб11u мечу: в лс. 59, 8 дел<J :-.южt:т то.1ьк • 11тгн о rубнте.'lь· 
но11 силе слова, за к ли rия. Параплел нз~' чл~tюв нодрач·мснает здес1. под 
ме•1см того же духа. который изливаетсн 11\Н'сте со стонои; 11а ra•l· 
JICJJЫIOC Dt.!ражение, fiЛОЛНС IIOИCHЯIOЩt'~ обра:.i liC. 5~, 8, МЫ llilXOЛИ~I 8 
иэuестrtuм месте J fc. 1 1, ·!: Мt>ссин буде·1 уGива ,.., llt'IJ~·cтщшx Rдухuм 
уст сnонх"")-т. t·. Мс.:ссин. который Gy1teт юt~·спt.~нще,, са~1ых разно· 
обрнзнt.JХ духов, будt~т uб.'lада Гl• !1 духом сж•рrн. Taюt:-.t ut'ipa:ю\1, ны
ражt•нин 59, S;l и 86 ClfiiOHI1MИЧIIJtl; но pa:i их зн:t•Jt'llllt' таково. то llt: 
tоtожст бы11· mн<ако,·о СОМIIСНия н том, 11ТО вра1·nми. 01 1\orupыx Clpt:· 
MИTCSI Cfi3CTИ Celiя :IB rop В ПtJШОЙ 110.11()/llflll' IIC. f}!), И/Ц>IЮТСЯ ко,цу· 
flbl. /{ IIИM, I<OIIC'II/0, IHIO.rtJH: МОГУТ UJ.ITI, ЛJ>IOH'IIl'tllol }'Жl' Н:lllt'CTIIIolt' lli\M 
311НТСТЫ, фн1урнрующие 11 СТ. а: poa'k Cl\H'Il Н 311SCIH! <!a111i111 (J'JЮДИ 
крови). 

llo н той же rн·pвoii rtO.'IOBIIIIt: 11са.1ма nc1 рс•1аетсн н пtкоt· выра
жение, ко·1 opor с 11epвut о взJ·ляда кctt.: (Jудтр не COI!Ct'M внжt•·, сн с на~ 
шим истолкова11щ·м Враги собираются за 1 uродом, r1o вечерn''· IIOtoт, 
юн< псы (ст. 7); они ищут 11ищн. лобычн. 11 ша·1 аютси всю IIO%, ecitИ 
их IIOИCI\H 6сэуспеш11н (ст. 15-16). Ес.1н эн• отюнн1~: н.м~с.:т н вн~у 
ЧСЛОRl'ЧеСЮIХ Нр:ноu, ro ОНО \10Жl'Т ЛOдpaзy:o.Jt'IIUTJ, TO."IIol(() GiiHДIITOB 
НЛИ 6eЗд01\IHLJX ЛIO:O.IIICIIIIpOл~тapнeн; К 1<0Лд,УН8М ОНО IIJ)ИMCIII1MO бJ,/1'/, 

1) Ср. \ l'r.ill61tc z11 Ашо:-. Z .\ 1' \\', IIS..'SI:S, S 1 )'1 
') ! р. Н е r t h 11 J,. t.J. 1•l1 111 а n n, up. t·/1 ., 1, "· l4!i. 
~) l.p. llpt:-11\IICOIIIIIt' Jkн. 15, ~; II~ЧIICIOТII, KIIIICЧIIO, IIJIOIICTt'li.lt Т РТ III'IIC) li:TUII>! 11 

CЛKHit: IIC'II\Cl\11 о д)''tЗ II11 1\0JUIIЛOIICKШI 11\)t:.ICТ.IIIJJC/11111~1 I(J1:1Пн'" нlfltCIItl CJIIIJIIII KOЛJI\ 111 
IIJJII 1\U.lд) 11ыt; ер •• 1 n s t r u w. 1, ~. :111 

1
) Ср. ~~~·ucЛt'll\111 HltcJ<'II IIJ'II /IU)o(UЩII ('~11011Ы MiiJЖ, 7, ::1<1 11 11cл1Jn рмд llc1p,tЛi1~·1eи 

11з POIIIRIIIIII<"ТIIЧeoшrl "IITt:fi.IT)'pы, у S t r • с k·B i 1 lt• r J, r. с k, Kunн .. entar zuщ ~Nten 
' ('esi3JnCIII 3U' ' J'aiiiiU•I IIПII \1iclrasc•b, Н. IJ,, SS 15-Ji () JI(:'ICIIIII/ ~··1К111ОГ1 j' IICJIII(.)бiAt• 
IIЫX l!apo.IOR ер. В<' r 1 l1 11 1 е t-1, ola m А 11 n. or. t'it 1, S. \.'i7 0 11\'JIIITI'.li.IIOГI Cll.11.' СЛЮНЫ 
tauttJIOIICKUГO iiipe1Щ З3К.111113ТС.,11 ер. ,/ 3 ~ 1 r u 11, 1, :-о. 3.'),5, 

~) Этu llpt:ЛCТ<IU.1t'HIIC lll:pt·шлu 11 11 !lr\u rолщ ню, IIJ>II'tt'M • .t) х ) ~ 1 R IIJ~upa rн.1ск 
IIIJHМIJ 11 .ме•r )'ст". r.p (}r~;рон. lloa11нa. Hl, 1.5. 
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не может. l(омментаторы, не задумынаuшиесн над конкретным смыс
.'IОМ образов псалма н nоннмав:ине их в виде 11ростых сравнений, ссы· 
.'lаются, как наnр. Гункель•), на то, что н в древне11 Навилонии и на 
современном Востоке мнсса бездомных собак (iроднт по утщам н пло
щадчм городов, питансь отбросами н JJaдa.'ll>ю. Это явление харак
rерно н для Палt·с rнны 2). так что при об'яСНt'НИИ 11салм11 можно бы:JО 
бы не ссылаться на КонстантинопоJII,; но ос1юнной 1 р~х указанной 
ссылки :iаключаеrся в том, ч ro онз не об·~сни~т с:1мой 1 т1вной харак
терной черты пс . 59,7 и 15 16. Ведь псалом 1юдчr.ркинает. чrо враги со· 
бираютси не в городе. а :ш гnродо.11, oкpyil<aюr его 1 ); при r:tтo~ они, n 
отличие от носточных со(iак, слончющ11хся 110 1орuдскнм у.1ицам и 
r1ЛОЩ8ДЯМ круглы~ ;:утки, ПОЯВ.Т\ЯЮТСЯ TOJ1bl<o LIC'ICpO:O.t. ()стасп:я СДИН· 
ственtrая 'lt:pтa сходства: .. ноют. как псы~- r16o нск:11ъ тrщу мож~т и 
всякоt• дpyr·ot• животное. Oчeвrr1.t10, что д<'JЮ .щt'ct. обстоит щ• ·r <1" 
nросто, К<lк его представJJя.rrи себе rrрсжнн~' 1{(\\!мt'trтаторы. Прост:~я 
ссылка па собачьи обыч<ш на Востоке 1111'\CI о tre оli'sн:няет, так t.:ак 
МЫСЛЬ а втора IICЗJ\M:l t·opttЗДO CJ\OЖ!It'l'. llщ'HIIO, 11311.0 ра:i'ЯСНИ ГJ, )lВЗ 
воnроса: каки~ враги могут СПt'l!lfалыю характt-риэовап..ся таюtмн ч~r

тами, как IIOЯB.'It'IIИC За I'OpOJlOM Bt'ЧI:pO~I, Н IIOHCК:I.X доliы•IИ , 11рнчем 
этоА добычеА ~rожет стап, и зnтор нса.,ма, и 1\0Чt::\t)' Otllt "воют, 
как псы?· 

При разборе nc. 58. мы уже в11делн . что в аак.1И1tr1 rc.'lыroн .'IИ1е· 
ратуре колдуны и ;.mые духи часто чередуются и даже смешннаются 

друг с дру1·ом. Возникает вопрос. не нж·ем ,,и Mlol дело и в 11с. .39 с 
nодобным же яв:tением, и не разумеются .!Jи nод ночными нра1·амн 
злые духи. Ночt. - обычное время нх деите.'lьности; н это орем я они 
выходят из мест своеt·о обитания н стараются проникнуть о жилище 
человека . Отсюда-расnространенный повсюду, не только на Востоке, 
но и в средttевековой Евроnе, н у ~sзлоку.1ьтурных ttародов совремеll· 
ностн. обычай сна6жать 1·ородскне норота разно1·о рода изображе
ниями н текстами. пре1 раждающими дорогу :мым духам. О1 рамные 
изображения крылатых духов-хран11телей в Ассиро-Нави.rrоиин и икона 
с ламnадой над воротами древне-русско1·о 1·орода-с религиозно-исто
рической rочки зрения яnления одного и то1·о же порядка. Особенно 
ярко стремление оt·раднть города от нашествии ,i.'IЫX духов сказы

вается в навилонеких верованиях н о(lы•tаях: достаточно всnомнить 
хотя бы изн~,·тный Тt.'КСТ из Maqlн (\~, IЭ2-J:i5), обращrнный к эл1.11м 
духам: 

Тиrр и Енфрат не CMt.'t'Tt.' ""' rrepexo.tltiЪ, 
К водоемам и кана.'lам не cмt•t•тt· пы rrрн6.'1нжатt.ся, 
Стены и ограды не смеете ны ltl..'pexo;J.нп., 
Чре:i порота и входы не смеетt' ны вступа п,! 

Это и 1\Одобныt.' ему заклинания t10дt.:Pt.:II•1Я.'IИCh, как сказано. IIО· 
становкон 1.зображеннй добрых н з.'IЫХ духов у ворот II.'IH на коро· 
так. Из текста. оnубликованного Мейсенером 1 1. видно, •но в Ванило· 
ни н в числе таки)L изображений фиr урирона:ш paзtюii.Dt'тrшe 1 нпсо1ше 
изображения собак, ncet·o обычнu десять: каждам собака 11мела свое 
особое название, nока:·н>lвающее er свойства; нз этих назнаюtА нидно, 

1) Ше l'sa\mf'n. ~. 2S:J. 
1) Cr. Н 11 !1 1, С ieoкrapt.i1• d!'~ altt'll l'ai:L.~fi11a, S '· hO IIJ. Ji 11 (' tl L' k t1 r, 1'11\,i,l\ na 1111d 

Syrien, S. .11. 
•) Гункель, llp.1BA4, в r:.рмон11Н со cвoeli t"C\.oiJ\KIIfl 11~ рсводнт JiiКibhebhu durchstrec· 

fen; но sтот nеревод нрц 1111 соответствует обычному c.wыcn)· r11ar 0113 sabhabb 
•) Apotroplilshe llunde. OI.Z, 1922, Nt S, ='r 201 2ttl. 
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•rro одни собаки бы rщ нзображенsrяюt злых духон, дру1 не -добрых1). 
Друrие тексты подтверждают это; чаще всеr·о собnки yno~шlllaюrcя в 
свите Тиамат и Лабарту-). илst колдуний,), но бollfiHHteлstreлышшl Гу
ла также 11меет в своей свите соба~<у•) . R быту прсоСim1далл боязнh 
собак, как вместилищ злых духов: в:tвsыоня11е особенно бoи.'IIICI•, ecmt 
моча собнюt попадет на ч~.rювека 5 ), очевидно, под 11/IJISIIIИCM tlр<'дста
вления, IJТO дух ~10А{СТ BI>IXOi1,HTi> 113 человека Н ЖI!IIOTIIOIO С ('lt!ЗIII>IMII 
ВhiДСЛеiiИЯМИ, В ЧЗCTIIOCTI1 IIС:ЧИСТЫЙ дух -С IH~ЧifCTI·IMII I)J.fДCЛt;IIИHMII. 
Рядом с :ними naRIIIlOIICI<IOШ л р~дстав.'IСI!Itнми н оti1.rчаямн яснее ста
новятся некоторые нзр.1Ильскнс нрсдстав.1еt111н и обычаи. Собака nред
сrзнляласl. 11pCJp~lllll>l~1 Н НСЧИСТN:\1 ЖИIЮТНЫ~!: 11p1111('CCII/IC rобаки Н 
жерrву так же отnранrте:Jьно 'для На1·ве, КЗI< 11 11ринесс111tl' 11 ЖL'Jнву 
стнrьн (llc. 66, 3), сравнение Чt<Jювека с coбal\oli- самое уни:штt"лЫrо«.> 
н самое oct<opбll гсдыtое (11 Са,1 .. з. 8; 9 8, 1 1), 7·9; 11 ltap. 8, 1 :~ и др.). 
llесомненно, что г т.: ос отношенн~.: к соб<ше п роистска.'!о нз Вl'рощшия 
О 11/IИ:iOCПI Э ГО /'О ЖIJHOTHOI О 1{ З.'IЪШ духам, 11 Юlt'IIHO 11 ТОМ СМЫСЛt:, 
1110 HJI!tlt.' духи охотт•с вс~:1·о все.rнtютсн n собак. Н пс. 22, который 
давtю уж~ толкоnа.1с11, как молитва об IICЦI:'.'Ieнюr от болс:зmi'· • , нраr·н, 
обступившве аtнора JJC:J.нta н поразнвшне CI 'O cмepl'CJih!tOн болt.·зньrо, 
дпажд1о1 (с 1. 17 11 21) называются nсами; особенно хара1.: 1срно обраще
ние ст. 21а· .нз6ан1. от :-.sеча душу мою, от вдасп1 пса мою сднн
ствеtшуrо7)". Но сп мое решительнос доказательство н нолr.эу нашего 
пpeдiiO.'IOЖCffliЯ мы находим н Мишне. Н трактате Clmllin 4, 2, предпи
сывается: есJщ ) r1срвороднщс:!'о жиnотно1 о роды rрудныr, ю надо отсе
Юiть 'lасти выходяще1 u npиn.'loдa 11 (,росать собакам. Смысл обы'1ая 
совершенно ясен: так как трудные роды об'ясшrются, как н всякая 
бо,lезш,, дейстовrм ..... 'lых лухuв. то им ПJHIIIOCI1 rся нскуrщтсльная 
жертва на будущt~:, чтобы nредохранить впр~дь матку н оСiеспечнть 
приплод- своего pu,t:l ш1ра.1лел1, к би6лейс1<0й Жl'JHRC пероrнцев, 
нмеющая с rrоследпен несо.\ше11ную и opralfИ•recкyю сnиз1,в ). 

J-11 <JТIIX CUIIOCTHB.тl(~ lfi!Й НЗ~! ЯСНО, ЧТО Cp:tDIII.:HИ~ ,.110101, 1\iН\ IICЫ", 
В3ЯТО не случаiiно. Ночыо, коrдn раздаете~! за 1·ородо~1 вой бL•здоМIIЬIХ 
со6;~к 11 111f1к;~лов, суе rн:: рны й I!Зр<tшtьтя 1111/i не :чrat• г. rпо :по. жнвот
llnе, н.rн1 .=J.'IЫt' tухн; если "::ro :>JJыc духи, то uни пrиходнт 11 образе 
собак и ною1 нх 1 о.1осщ1. О1 них надо нредохраrш 1 ь себя во время 
ночн. 1\акнм обраюм:О flpи помощи магической формулы ст. 10 11 I R. 
Формутt с 1. 1 () 11 18 не мож~т счита tъсн рt>френом: pcфpl'lll,l, вообще, 
н эro:~-r IIC:JЛ\Il' stн.riяroтcн резу.1ыатом вторичной оСiработюr, так ка1.; ре
френ Cl . I.J CTOIIT ЯI\IIO IIC Щl ~II:CТl', J1 ~CTl'CTIIL'IIIIJ,fM 3:11<.'1/0'I('IIIН.':I-t IIC:J.'I· 

' J <knu• IIIIIJ IIIIJ>J ,·~:рщ( ~· .. 6.ах 0.111<1 .прtтщ:нщан ,l<>бро· . li!)'t'nн ·''Jittttocищ,JR 
~,о• JLp\' III C lliiii"'CIIOR:\111111 IIC I:ICЗ-1~ MCHJ.I, 

) \J с 1 ~ s n е r, " · кi-сlн:: lluntle 11 7.11.\Jt,, HIJII, В. i.l, ~. ~. :ZIII-211l. 
') t ' p м 'llu \ ' , ln н r.т. 
1

) :\lois~nr.r, zrщc .. ~. ' 177-171\ 
J 11\11 S , S. J 80-181 : Т:iКЖ\ U Tt!I\CTC . (<; lt С 1 J n !l ' :\, JlaiJ) lon j~, Jю Jlcscltwiirtllll: l!egca 

Hcla t(gнnJ: tl11rcl• lluade, \l\' \ti , 191/i, Н 21 :-. "· 17-'ll . 
) Н IIOU(.'/illl('t IIJ1Cr.tll Tt).1K011.111HE: щ·. 2}., К~К ~I0.1JIТIJЫ 11fi 11CIIt'J1CIIIIII ОТ /'ione.illll, 

IIIL~IIJttюГt :J.1t~щt IJ) хащс, обстщtтСJtыщ но;uержнuаст ,\\outii!J\enь. 1, ~. 73·7."1 
=) f)ЫIOI 11 ТС.1h!Щ l)ащана Н ~'Т. 1:J, Вероятно, IIMCIOT Т;IКЖС ICMIIIIII'II.'CJ\OC 311:\Ч\' • 

llllt:, IIOCI\O~bK~ TC.ltЩ бы,, IIOOбlщ: CIIMН0.10M оожестuа (ер. llblШC. 11 раЭ!Х>рС IIC. IIJ О 
Пtf'U0118•1a~Ыto!J fiii!1HOГJ IIJ111J1<1ДC l·faiiJ~I. Н R31111.1011CKIIJ M31"1JIICCIOIX J111Y)'ЗЛII't фiii")'JIKII 
6t.CKOII фlll\f111JI~'IOT 11 Klf'ICCTRt: 81IOT(Xtiii.'CII 11:1/)1/д)' С фiiiYJ1Ko1Jolll ЛJI\"111\ ЖIII\OТIIIH (ер, 
М" 1 ~ s n"u r. Zll;\lr:. s. s. 1~1-182) 

• ") Н CIIIIKJit:TII'ICC~I\IIfl .\I,JI"II CCI\~Ii .111H:f1.JТ}'pC t:oCiЗI\3 111 f'3CT ШIЖII) 10 f111•11> 110 CIIM~II 
с 1 скатоГs · 110 ••бp:tЭtl) .':JpCНJKIIIa.ть. 1 екатв. ttзобра~t<аетси L' coб;t'll.crt mnщюli, паст, как 
собака 11 \ ЩIJI<>IIoif<.тaющaя ('С сRнта .аухщ, также ~<ост 11 ,,:н·т нo·coб:l•lhll rp 11 n р r. 
1 u r, ''1 · rlr .• 1. s. S 112.JJS. 
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м Н~Jnщ~·•ся r1.' 17. Вмесrс с тем формула с1. 10 н 1~ uчень блн~ка к 
маrнчсскоn формуле пс. 91. Как мы видели, формула пс. 91 в перво
llnчnпыюм mще OCIIO~Jыoa,,acь нсключJtтельно на веру в силу имени 
божества'), то же самое 1>11>1 н11днм и в лс. 59, 12, где под оруднем 
yшt'l ruжr111Ш вра1·ов nодразумевается имя божества. Ло характеру вы
paжellltif формулы 11с. 59 1t fН тесно схожи: таинственная сила при
доr.тся двойным :нштетам maciN ume~udl1athi о лс. 91 и 't1zzi umiscb 
~·J\)bl н 11с. fi!J. В формулr нс .. 59 особенно характерtю выражение 
ШJSCIJgab. Э 1·от l<opL'tll• IIОЯНJiяется уже в самом ttачале псалма, где ав
тор просит O'fJH'.11tтt. его оградой от врагов: щюиЭtlося формулу 'uzzi 
Шlliscl1gпbl>1, ав·rор nо:щшн·ает между собою эту о1·раду. как бы в ви
д.t нысокоil KJH'IIOCTIIOЙ cret~ы::/. Характерны .также llcкoтopJ.Jt• лру1·ие 
выгаже11Ин u стнхах, в которых оnисываетсs1 действие 1 fагве IIPOTftB 

вtыrou автора nсалма. Прежде нссго адесь ttyж11u отметитt. выражение 
gciщ. В •·с.::ксп~ стош· gojiш, но это .выражение так не вяжется со с .. ы
t:лом псйJiма, •1 ro еще дапекнn от всяких магических толкований D u 11 ш 
пpt:ti.Лil l'aл здL:сr. анмену •jzzim, Моиинкель предлагает geirn и r1утем 
сщ ершсн1ю llpillllfJJыюro сопоставления с Иов., 40, 11 ел., доказы 
шн 1, что 1юд gcim разумеются демоныа), gojim принадлежит руке ре 
JJ.Ш, ГOpil IIЫTЗBIIICI'OCH nридать ЭТОМу nсалму Н8ЦИОН8ЛИСТНЧССКИЙ Х8· 

. р: ктер. 1\nле,·, демоны должны быть nоэвращены туда, откуда он• 
tн!iШЛJI доmк11ы быть ннэверrнуrы (ст. J 2 110ridl1emoJ в Шеоп. Глаrо.11 
111r:1diJ rex11и•Jccкиii тсрм1111 дпs1 обозначения нисхождения. сr1~циально 
)1JJЯ IШCXO>КДCIIIIЯ В JJJcon. 

Осr~•ется вопрос 'J лнт~рnтурноli комr1озищtи н истории 11салма. 
'1осп~ то1 о, ка•< мы JJШiсннли его характер, ясно, что пс. 59 явлветс:а 
в основе зnкmша1111t:м нлн, нернее, заклинательной молитвой против 
Шlвождещtя lfOtlныx демонов. Эrо заклинание читается на ночь, nepe.a 
С.ном; утром ему сооrветстnует утренняя благодарственная мопитRа 
f<' 17 1, 110добнnя llil11p. nc. 3, 6· 7: 

Я ЛСI 11 СПiJЛ, 
SJ IIIIOбyдИ.'ICSI, Нбо Иа1 В~ IIOMOI' MHt'. 
5-I не r.оюс1. Мltрн:~дов воинств, 
Kuropыe кру1·о:.· Вl.rстраиваются nротив меня. 

КомноJiщия IIC3JIM3 59 тш<ова: он начинается мопитвенным обра· 
Щt 1111СМ 1< J1:ti'HI.', В 1\Отором 01111СЫВ8ЮТСЯ Враги КОЛдуНЫ И беСЫ 
(ст. 1-9); .щ гсм CIICJI,j'C'I ЗiН<msна·rельная формула ст. 10, допженствую- • 
щtш обеспсtшт•• деltстnнс молитвы и вмешательство божества; она 
развнвастся в з:•клюштеm.11ых обращениях ст. 11·14, nринадлежащих 
оnтору r•салма; ncн.I'Joм закз11чнnался ст. 17, где дается обычное обе
щашrс блаt·одnрlt1Ъ божество за помощь. Ст. 15, 16 и 18 лринадпежат 
дру1 ой p}V<e, rrытnвшеiiся обработать nсалом по образцу строфиче 
Сюiх rrсалмов rюсредс1'ВОМ вuедення рефрена; однако, эта попытка ока -

лнсt. •rсудачноn. таn к tк <т. 15-16 стоят совершенно нt 11а месте, а 
с 18, искажая формулу cr. 10. нвляется ненужttым повторением ст. 17. 
ГJсалом нуж11о рассматрнn:IТ!., nак продукт официалыtоА магической 
ли rcpa rуг.ы; nодобно nc. 3 11 4, н этот псалом явпяется яt народным, 
8 церков11ым nронэведением, 11 пншь формула ст. 10, сто.r1ь родствен
~~НI формуm' flc. 91, вероятно, заимствована из народных акпинаниА. 

1) с,), • Труды 1>. 1 . ~ ••. Kll. ·1·5, стр. :ю. 
2
) Ср CJJouoynoч)Cблcшte \!с. 25, 12 Иерем -68. 1 также 11с. IK, 1 (1/ l .. tм. ?l, 3) 

J) \'galmun11111dion 1, ~ s 71·72 
llp IUM НдУ /) 


