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"ДАВАЙТЕ ПЕРЕХИТРИМ ЕГО"

ГЛАВА 1: 8-12 

ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף: ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו: הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי 
תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ: וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם ויבן ערי מסכנות לפרעה 

את פתם ואת רעמסס: וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראל:

8. И встал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа, 9. И сказал своему народу: вот, народ 
сынов Израиля многочисленнее и сильнее нас. 10. Давайте ухитримся против него, чтобы он не размно-
жался; иначе, когда случится война, он присоединится к нашим врагам, и будет воевать против нас, и 
выйдет из страны. 11. И поставили над ним налоговых чиновников, чтобы изнуряли его тяжкими рабо-
тами. И он построил города-хранилища фараону: Питом и Раамсес. 12. Но чем больше его притесняли, 
тем больше он умножался и разрастался, и опостылело им (все) из-за сынов Израиля.

"Давайте перехитрим его" - зачем фараону прибегать к ухищрениям против евреев? Зачем 
египетскому царю, владыке и богу, "грозе царств", искать ухищрений против евреев? У него 
власть и сила, у него под рукой могучее войско. Почему он не может поднять на них свой цар-
ский меч, истребить их "…от мала до велика, детей и женщин за один день"? На этот вопрос 
подробно отвечает Рамбан, анализируя политику фараона, ее цели и ее поэтапное развитие. 
Вот что говорит Рамбан в своем комментарии:

1. Рамбан       רמב"ן

"Давайте перехитрим его" - фараон и его советники не 
могли отдать приказ убить их, поскольку это было бы вели-
ким преступлением без причины погубить народ, пришед-
ший в страну с разрешения предыдущего царя. Да и жители 
страны не позволят совершить такое злодеяние, а с ними он 
советовался. Вдобавок сыновья Израиля многочисленный и 
сильный народ и смогут постоять за себя. Поэтому фараон 
сказал, что надлежит действовать хитростью, чтобы евреи 
не заподозрили вражду к себе, и поэтому установил для них 
налог, ибо так принято, чтобы пришельцы платили налог 
царю, как это было и у царя Шломо. А после этого тайно 
велел повитухам убивать во время родов мальчиков, так, 
чтобы даже матери не догадывались об этом. 

А потом повелел всему своему народу: всякого их ново-
рожденного сына бросайте в Нил. Он не хотел приказывать 
своим палачам, чтобы они убивали евреев или бросали де-
тей в Нил, а сказал народу, чтобы каждый, обнаружив ев-
рейского ребенка, бросал его в Нил. И если отец ребенка 
возопит к царю или градоначальнику, то ему скажут, что-
бы он привел свидетелей, и виновный будет наказан. И как 
только фараон предоставил египтянам свободу действий, 
многие из них стали тайно проникать в еврейские дома по 
ночам и выносить детей, и поэтому сказано: "Но дольше 
скрывать его не могла". 

יועציו  וחכמי  פרעה  לא ראה   - לו  נתחכמה  הבה   
להכותם בחרב, כי תהיה בגידה גדולה להכות חנם 
וגם  הראשון.  המלך  במצות  בארץ  באו  אשר  העם 
עם הארץ לא יתנו רשות למלך לעשות חמס כזה, כי 
עמהם הוא מתייעץ, ואף כי בני ישראל עם רב ועצום 
ויעשו עמהם מלחמה גדולה. אבל אמר שיעשו דרך 
בהם,  יעשו  באיבה  כי  ישראל  ירגישו  שלא  חכמה 
ולכך הטיל בהם מס, כי דרך הגרים בארץ להעלות 
ואחרי  כא(.  ט  )מ"א  בשלמה  שבא  כמו  למלך  מס 
כן צוה בסתר למילדות להרוג הזכרים על האבנים, 

ואפילו היולדות עצמן לא ידעו בהם:

היאורה  הילוד  הבן  כל  עמו  לכל  צוה  כן  ואחרי 
לשרי  לצוות  רצה  שלא  והענין  אתם.  תשליכוהו 
הטבחים אשר לו להרגם בחרב המלך או שישליכו 
כל  ימצא  כאשר  לעם  אמר  אבל  ליאור,  אותם  הם 
אחד ילד יהודי ישליך אותו ביאור, ואם יצעק אבי 
הילד אל המלך או אל שר העיר יאמרו שיביא עדים 
ויעשה בו נקמה. וכאשר הותרה רצועת המלך היו 
בלילות  שם  ונכנסים  הבתים  מחפשים  המצרים 
ומתנכרין ומוציאים הילדים משם, כי על כן נאמר 

ולא יכלה עוד הצפינו )להלן ב ג(:
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2. Н. Лейбович. Новые исследования книги Шемот

Рамбан с самого начала выделяет три причины, почему фараон не стал вести открытую войну с 
евреями. Во-первых, потому что "это было бы великим преступлением – без причины погубить на-
род, пришедший в страну с разрешения предыдущего царя". То есть, даже нечестивый царь и его не-
честивые советники не могут убить кого-то вдруг, без всяких оснований, без лицемерных ужимок, без 
предъявления обвинений. Так устроен человек, таков образ Божий, который запечатлен даже в самых 
отъявленных злодеях, неустанно старающихся вытравить его из себя. Никак нельзя – "это было бы 
великим преступлением"! Остаются свидетельства злодеяния, остается чувство стыда. И что станут 
говорить в других странах?

Во-вторых, "жители страны не позволят совершить такое злодеяние, а с ними он советовался". 
Даже такой царь, как фараон, – единовластный правитель, самодержец, которому никто не может 
перечить, – даже он вынужден считаться с мнением общества, а оно не согласится, не смирится с при-
казом, предписывающим неспровоцированное убийство, внезапное уничтожение тех людей, которые 
были соседями египтян…, от которых они не видели никакого зла и о которых не слышали ничего 
плохого (ведь и фараон не имеет никаких претензий к их делам и их образу жизни, он только недо-
волен их многочисленностью), поэтому опасался, что египтяне не согласятся на это, воспротивятся 
такому приказу.

В-третьих, "сыновья Израиля – многочисленный и сильный народ и смогут постоять за себя". Даже 
если фараон вполне уверен в том, что его войско с легкостью справится с этими пастухами, не обу-
ченными войне, тем не менее, зачем ему хлопоты по подавлению восстания и усмирению бунта? А по-
сему – "давайте перехитрим его", будем "действовать хитростью, чтобы евреи не заподозрили вражду 
к себе". Фараон, царь Египта – страны с высокой культурой, развитыми наукой и религией – не станет 
убивать невинных людей.

Далее Рамбан объясняет, какой поэтапный план разработал фараон, чтобы погубить их. Вначале 
он возложил повинности на этих пришельцев, заставляя их платить налог не деньгами, а работой. Это 
не выходило за рамки обычного. И даже если работа эта оказалась непосильной, то где тот критерий, 
по которому можно определить, до каких пор работа является нормальной, а с каких пор становит-
ся непосильной? А если рабы станут роптать, то можно постоянно повторять им: "Бездельники вы, 
бездельники". А поскольку тяжелый труд не может уничтожить их, то следует сделать попытку при-
близить их конец, а именно поручить повивальным бабкам убивать всех младенцев-мальчиков, едва 
те появятся на свет. Почему повивальным бабкам? Потому что в этом случае дело будет сделано без 
лишних свидетелей, "так, чтобы даже матери не догадывались об этом". А если станут удивляться 
такому большому числу мертворожденных, если даже возникнут подозрения – что с того? Никто не 
сможет доказать, что фараон, царь Египта, приказал убивать младенцев. А когда из-за благочестия 
повитух этот план потерпел неудачу, то было принято глобальное решение: "всякого новорожденного 
мальчика...", – и в объяснении этого стиха вся соль комментария Рамбана. Это не было официальным 
постановлением, глашатаи не вышли со свитками, подтвержденными личной печатью царя, где объ-
являлось, что еврейских младенцев следует топить в Ниле. Нигде не сказано: "и велел фараон всем 
своим палачам" и т.п., сказано лишь – "всему своему народу", а это значит: чтобы каждый, обнаружив 
еврейского ребенка, бросил его в Нил; и таким образом инсценировалось "спонтанное возмущение 
народных масс". И никто не посмеет сказать, что таков приказ царя, поскольку такого быть не может, 
ведь есть суд и правосудие в Египте! "И если возопит отец ребенка к царю или к градоначальни-
ку", пусть представит судьям доказательства. Не случится такого в Египте, чтобы убийца младенцев 
избежал наказания! Необходимо лишь одно: чтобы пострадавший "привел свидетелей". Само собой 
понятно, что свидетели не обнаружатся, а если и обнаружатся, то их показания не будут приняты, а 
если даже будут приняты, то преступник понесет легкое наказание "за нарушение общественного 
порядка". И мало-помалу (или даже очень быстро) общество (которое поначалу не было готово без 
суда и следствия убивать людей, живущих рядом и поселившихся в Египте по воле предыдущего 
царя) приучится к тому, что люди эти, соседи с давних пор, – не принадлежат к роду человеческому, 
а являются существами иного порядка, и на них не распространяются законы страны, нормы добро-
соседства и морали. 
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Таким образом, говоря современным языком, фараон замыслил дьявольский план "делегити-
мации" евреев. Успех этого плана превзошел все ожидания, как можно заключить из слов Рам-
бана: "И как только фараон предоставил египтянам свободу действий, они стали обыскивать 
дома, и заходить туда по ночам, и забирать оттуда детей, как про это сказано: "И не могла 
уже скрывать его". Теперь египтяне не ждали момента, когда ребенок без присмотра взрослых 
заиграется на берегу Нила, не действовали тайно и под покровом тьмы – а "стали обыскивать 
дома и заходить туда", проявляя рвение, выходящее за рамки того, что ожидал от них фара-
он. Поэтому, когда стали расползаться слухи, что разрешение убивать дано фараоном, акцию 
сразу же прекратили. 

3. Рамбан       רמב"ן

И представляется, что такое положение дел (когда проис-
ходили несанкционированные убийства) продолжалось со-
всем недолго. Ибо при рождении Аарона этого еще не было, 
а после рождения Моше уже прекратилось. Быть может, 
дочь фараона, сжалившись над Моше, попросила у отца, 
чтобы этого больше не происходило. Или же просочились 
слухи, что истребление младенцев совершается по воле фа-
раона, и он тотчас же отменил свой указ. И также возможно, 
что все делалось по совету астрологов, как это объясняют 
наши наставники. Но в любом случае на протяжении дли-
тельного времени фараон действовал с хитростью, чтобы 
его причастность к злодеяниям не открылась. Поэтому-то 
евреи сказали Моше и Аарону: "…Вы сделали нас отврати-
тельными в глазах фараона и в глазах его слуг – вложили 
в их руки меч, чтобы они нас убивали" (там же 5:21). И в 
этих словах было заключено следующее: теперь египтяне 
станут ненавидеть нас еще сильнее, обвиняя в том, что мы 
восстаем против власти фараона, – и перебьют нас мечами у 
всех на глазах, ведь у них не будет больше нужды прибегать 
к хитрости. 

4. Н. Лейбович. Новые исследования книги Шемот

Благодаря такому объяснению политики фараона становится ясным еще одно непонятное место в 
конце раздела "Шемот". Надсмотрщики, безрезультатно пытавшиеся облегчить мучительное бремя 
работы, выйдя от фараона, предъявляют к Моше и Аарону претензии: "Вы  вложили меч в их руки, 
чтобы они убивали нас". Удивительная вещь! Разве только теперь, после того как Моше и Аарон яви-
лись к фараону, требуя: "Отпусти народ Мой" – разве только теперь начали убивать их? Такое бывало 
и раньше, когда детей кидали в реку! Согласно Рамбану, все это объяснимо: до сих пор фараон не 
обнажил карающий меч, не выступал против них открыто, потому что побаивался так поступить, 
"поскольку это было бы великим преступлением – без причины погубить большое число людей". Те-
перь же, когда обнаружила себя крамола, выступающая под лозунгами: "Пойдем... и принесем жертву 
нашему Богу ", – когда требуют: "Отпусти народ Мой", – ситуация в корне изменилась, и появилась 
возможность обнажить против них меч.

לא  אהרן  בלדת  כי  מעטים,  ימים  זה  שעמד  ונראה 
היתה הגזרה, וכשנולד משה נראה שנתבטלה, אולי 
בת פרעה בחמלה עליו אמרה לאביה שלא יעשה כן, 
ביטל  הדבר  נהיה  המלך  מאת  כי  נשמע  כאשר  או 
רבותינו  כדברי  האצטגנינות  פי  על  או שהיה  אותו, 
)שמו"ר א כד(, כי הכל התחכמות עליהם שלא יודע 
החמס. וזה טעם מאמר האומרים למשה רבינו אשר 
הבאשתם את ריחנו לתת חרב בידם )להלן ה כא(, כי 
עתה יוסיפו בשנאתם אותנו, וימצאו טענה כי אנחנו 
מורדים במלכות ויהרגו אותנו בחרב לעיני הכל, לא 

יצטרכו עוד לעשות במרמה:


