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 ּכִי ָתבֹא ֶאל ָהָארֶץ ֲאֶׁשר יְקֹוָק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן לְָך וִירְִׁשָּתּה וְיַָׁשְבָּתה ָּבּה וְָאַמרְָּת ָאִׂשיָמה עָלַי ֶמלְֶך ּכְכָל ַהּגֹויִם ֲאֶׁשר ְסִביבָֹתי:  ׂשֹום ָּתִׂשים עָלֶיָך ֶמלְֶך
 ֲאֶׁשר יְִבַחר יְקֹוָק ֱאלֶֹהיָך ּבֹו ִמֶּקרֶב ַאֶחיָך ָּתִׂשים עָלֶיָך ֶמלְֶך לֹא תּוכַל לֵָתת עָלֶיָך ִאיׁש נָכְִרי ֲאֶׁשר לֹא ָאִחיָך הּוא: רַק לֹא יַרְֶּבה ּלֹו סּוִסים וְלֹא
 יִָׁשיב ֶאת ָהָעם ִמְצַריְָמה לְַמַען ַהרְּבֹות סּוס וַיקֹוָק ָאַמר לָכֶם לֹא תִֹספּון לָׁשּוב ַּבּדֶרְֶך ַהּזֶה עֹוד:  וְלֹא יַרְֶּבה ּלֹו נִָׁשים וְלֹא יָסּור לְָבבֹו וְכֶֶסף וְזָָהב
 לֹא יַרְֶּבה ּלֹו ְמאֹד: וְָהיָה כְִׁשְבּתֹו עַל ּכִֵּסא ַמְמלַכְּתֹו וְכַָתב לֹו ֶאת ִמְׁשנֵה ַהּתֹורָה ַהּזֹאת עַל  ֵסֶפר ִמּלְִפנֵי ַהּכֲֹהנִים ַהלְוִּיִם:  וְָהיְָתה עִּמֹו וְָקרָא בֹו ּכָל
 יְֵמי ַחּיָיו לְַמַען יִלְַמד לְיִרְָאה ֶאת יְקֹוָק ֱאלָֹהיו לְִׁשמֹר ֶאת ּכָל ּדְִבֵרי ַהּתֹורָה ַהּזֹאת וְֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאּלֶה לַעֲׂשָֹתם:  לְבִלְִּתי רּום לְָבבֹו ֵמֶאָחיו ּולְבִלְִּתי

:סּור ִמן ַהִּמְצוָה יִָמין ּוְׂשמֹאול לְַמַען יֲַאִריְך יִָמים עַל ַמְמלַכְּתֹו הּוא ּוָבנָיו ּבְֶקרֶב יְִׂשרֵָאל

14. Когда ты придешь в землю, которую Бог дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься в ней, и скажешь: 
«Поставлю я над собою царя, подобно всем народам, что вокруг меня». 15. То поставь над собою царя, 
которого изберет твой Бог: из среды своих братьев поставь над собою царя; не можешь поставить над 
собою чужеземца, который не брат тебе. 16. Только пусть он не умножает себе коней и не возвращает 
народ в Египет для умножения коней, ведь Бог сказал вам: Вы более не вернетесь этим путем. 17. И пусть 
не множит себе жен, чтобы они не развратили его сердце, и не должен умножать себе чрезмерно серебра 
и золота. 18. А когда он воссядет на престоле своего царства, то пусть сделает себе копию свитка Торы с 
того (свитка), что у коэнов и левитов. 19. И пусть этот свиток будет при нем, и пусть он читает его все дни 
своей жизни, чтобы он приучился бояться Бога, и хранить все слова Торы и ее законы, чтобы исполнять 
их; 20. Чтобы не возносилось его сердце над его братьями и не отступал он от этой заповеди ни вправо, 
ни влево, чтобы продлились дни его правления, его и его сыновей среди Израиля.

На первый взгляд может показаться, что Тора безоговорочно велит установить в будущем еврейском государ-
стве монархический строй. Похоже, что именно так понял этот отрывок раби Йеуда в трактате Санэдрин.

1. Трактат Санэдрин, 20б   1. מס' סנהדרין דף כ' ע"ב

Так говорил раби Йеуда: «Три заповеди должен был 
народ Израиля выполнить при вступлении в Страну: 
назначить царя, уничтожить род Амалека и построить 
Храм». 

И хотя в Талмуде приводится и другое мнение, Рамбам в своих Законах о царях выводит алаху согласно мне-
нию раби Йеуды:

2. Рамбам. Законы о царях, 1:1  2. רמב"ם מלכים א-א

Три заповеди должен был народ Израиля выполнить 
при вступлении в Страну: назначить царя, как сказано: 
«поставь над собою царя», истребить род Амалека, как 
сказано: «ты должен стереть память об Амалеке», и по-
строить Храм...

ישראל  נצטוו  מצות  אומר שלש  יהודה  רבי  היה  וכן 
בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של 

עמלק ולבנות להם בית הבחירה

שלש מצות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ, למנות 
להם מלך שנאמר שום תשים עליך מלך, ולהכרית זרעו 
של עמלק שנאמר תמחה את זכר עמלק, ולבנות בית 

הבחירה וגו'.
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Но если учреждение монархии – одна из трех заповедей, которые надо было исполнить при вступлении в 
Землю Израиля, почему этого не сделали сразу после завоевания Страны? Почему первый царь, Шауль, был на-
значен только 4 столетиями позже?

И еще: от взгляда внимательного читателя не ускользнёт дополнительная трудность: если назначение царя – 
безоговорочная обязанность Израиля, то можно было сформулировать ее коротко: «Когда ты придешь в землю, 
которую Бог дает тебе, и овладеешь ею, то поставь над собою царя, которого изберет твой Бог». Но в тексте Торы 
мы читаем: «Когда ты придешь в землю, которую Бог дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься в ней, и скажешь: 
Поставлю я над собою царя, подобно всем народам, что вокруг меня. То поставь над собою царя…» Получается, 
что монархия может быть установлена, только если народ выразит желание иметь царя. Но если люди пред-
почтут другую форму правления, то никакой обязанности назначать царя не будет. Как ответит на этот вопрос 
Рамбам? Некоторые комментаторы поясняют так: Рамбам не станет отрицать, что без требования народа нет за-
поведи назначения царя, но, вместе с тем, он считает, что само это требование является обязанностью народа1. 
И когда такое требование будет выдвинуто, вожди народа будут обязаны удовлетворить его и назначить царя. 
Именно так пишет и Рамбан в своем комментарии к Торе:

3. Рамбан    3. רמב"ן

14. И скажешь: «Поставлю над собою царя». Со-
гласно объяснению наших наставников, здесь как будто 
написано: «И скажи: «Поставлю над собою царя» – и это 
предписывающая заповедь Торы, которая обязывает нас 
сказать так после овладения Землей Израиля и расселе-
ния на ней.

Написано «скажешь», потому что заповедано придти к 
коэнам, левитам и судьям, чтобы сказать им: «Мы жела-
ем поставить над собой царя».

Все же, такой ответ не устраняет всех сложностей. Дело в том, что у пророков мы находим описание того, как 
еврейский народ через 400 лет после завоевания Страны Израиля действительно потребовал выбрать царя. Од-
нако, вместо того, чтобы похвалить народ за выполненную обязанность, его тогдашний вождь, пророк Шмуэль, 
сурово отчитал его за проявленную инициативу.

4. Книга Шмуэля 1, глава 8

4. И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Шмуэлю в Раму. 5. И сказали ему: вот, ты 
состарился, а сыновья твои не идут твоим путем; поставь над нами теперь царя, чтобы судить нас, как 
(это) у всех народов. 6. И не понравилось это дело Шмуэлю... И молился Шмуэль Богу. 7. И сказал 
Бог Шмуэлю: послушай голоса народа во всем, что они скажут тебе, ибо не тебя отвергли они, а 
Меня отвергли от царствования над ними. 8. Как они поступали во всех делах со дня, когда вывел 
Я их из Египта, и до сего дня, и оставляли Меня, и служили иным божествам, так поступают они и с 
тобою. 9. А теперь послушай голоса их, но предостереги их и расскажи им о правах царя, который бу-
дет царствовать над ними. 10. И пересказал Шмуэль все слова Бога народу, просившему у него царя… 
19. Но не хотел народ внимать голосу Шмуэля и сказал: нет, только царь пусть будет над нами. 20. 
Тогда будем и мы, как все народы; и будет судить нас царь наш, и будет выходить перед нами и вести 
наши войны...

Подчинившись народной воле и помазав Шауля на царство, Шмуэль продолжал выказывать свое неодобре-
ние требованиям народа:

ואמרת אשימה עלי מלך - על דעת רבותינו )ספרי 
ראה סז(, )סנהדרין כ ב( כמו ואמור אשימה עלי מלך, 
והיא מצות עשה שיחייב אותנו לומר כן אחר ירושה 
ח(,  כב  )להלן  לגגך  מעקה  ועשית  כלשון  וישיבה, 

וזולתם. 

והזכיר "ואמרת", כי מצוה שיבואו לפני הכהנים הלוים 
ואל השופט ויאמרו להם רצוננו שנשים עלינו מלך: 

1 וכן הוא בספרי: "והלא מצוה מן התורה לשאול להם מלך!"
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5. Книга Шмуэля 1, глава 9

 16. А теперь станьте и посмотрите на это великое дело, которое Бог совершит у вас на глазах.  
17. Ведь ныне жатва пшеницы, а я воззову к Богу, и даст Он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, 
насколько велико зло, которое вы сделали в глазах Бога, испросив себе царя. 18. И воззвал Шмуэль к 
Богу, и дал Бог гром и дождь в тот день; и устрашился весь народ...

В чем же дело? Если потребовать установление монархии – обязанность народа, то почему он подвергся такой 
суровой критике за попытку выполнить свой долг? Рамбам сам поднимает этот вопрос и отвечает, что все дело 
в том, каким образом люди выразили свое желание: они требовали назначить царя не потому что таков закон 
Торы, а потому что отвергли руководство прежнего лидера, пророка Шмуэля, причем, сделали это в оскорбитель-
ной форме: «И сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не идут твоим путем; поставь над нами теперь царя»!

Сознавая эту сложность, Рамбан предлагает альтернативное объяснение:

6. Рамбан    6. רמב"ן

Но мне видится, что в этих словах Торы скрыт также 
намек на будущие события. Ведь когда евреи просили по-
ставить над ними первого царя Шауля, они сказали про-
року Шмуэлю: «Поставь над нами царя, чтобы судить нас, 
как у всех народов» (Шмуэль 2, 8:5). И там дальше сказа-
но: «Тогда будем и мы, как и все народы, и будет судить 
нас царь наш». А иначе, почему бы Тора стала мотивиро-
вать эту заповедь словами «…подобно всем народам, что 
вокруг меня»?! Ведь сынам Израиля не пристало подра-
жать окружающим народам и завидовать вершащим не-
честие! А поскольку здесь скрыт намек на последующие 
события, Тора прибегает к нейтральному выражению (а 
не к прямому повелению), как я уже объяснил. 

Таким образом, слова: «И скажешь: Поставлю над собою царя» следует понимать не как обязанность, а как 
предсказание, а как намек на будущие события, когда народ потребует от пророка Шмуэля, чтобы тот назначил 
над ними царя.

***

Один из выдающихся мыслителей эпохи позднего Средневековья, дон Ицхак Абарбанель, уделил в своем 
комментарии много внимания вопросу о назначении царя. Вначале он приводит мнение Рамбама и не особо 
удачные попытки комментаторов разрешить основную трудность, связанную с его суждением – как объяснить 
гнев пророка Шмуэля на просьбу об избрании царя.

Затем Абарбанель, служивший министром финансов при дворах Португалии и Испании, пускается в рассуж-
дение об оправданности монархического строя вообще. Вывод его прост: можно спорить без конца о преиму-
ществах и недостатках царской власти, но факты говорят, что монархия вовсе не обязательна для эффективного 
управления страной. Приведенные им примеры: Римская республика (до ее заката), управлявшая почти полови-
ной античного мира, и современные ему Флорентинская и еще более мощная Венецианская республика, которая 
была владычицей морей вплоть до освоения Америки. 

Но даже если принять точку зрения тех социальных философов, которые предпочитают сильную монархиче-
скую власть, то это касается только остальных народов мира. Что же касается Израиля, – пишет Абарбанель, – то 
ему монархия не нужна вообще. Бог, заключивший с еврейским народом союз на вечные времена, царствует над 
Израилем, принимая на Себя все функции монарха.

Современные Абарбанелю сторонники абсолютистской монархии видели преимущества царя перед респу-
бликанским управлением в том, что царь способен более эффективно защищать страну, мобилизуя все ее ре-
сурсы, а также наводить порядок в стране и наказывать преступников (даже в тех случаях, когда закон бессилен 
установить его вину из-за недостатка улик). Обе эти функции принял на себя Всевышний, заключив союз с Изра-

ולפי דעתי עוד, שגם זה מרמיזותיו על העתידות, שכן 
היה כששאלו להם את שאול אמרו לשמואל )ש"א ח 
ה( שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים, וכן כתוב שם 
)פסוק כ( והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו 
וגו', כי מה טעם שתאמר התורה במצוה "ככל הגוים 
אשר סביבותי", ואין ישראל ראויים ללמד מהם ולא 
ולכך  זה רמז לענין שיהיה,  לקנא בעושי עולה, אבל 
כבר  פירשתי  כאשר  הבינוני,  בלשון  הפרשה  באה 

)לעיל ד כה(:
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илем. Он защищает народ, как сказано: «Кто подобен тебе, народ, спасаемый Богом, щитом-хранителем твоим. 
Он – меч твой славы».  Вряд ли у кого возникнет сомнение в эффективности этой защиты: ведь скоро две тысячи 
лет, как Израиль существует среди враждебных ему народов, подобно овце среди стаи голодных волков. Все эти 
годы никто не защищал нас, мы были гонимы всеми, и все-таки еврейский народ существует, пережив египтян, 
вавилонян, греков, римлян, канувших в небытие. Кто же хранил нас, если не сам Бог?  

Аналогично по поводу второй функции: в Торе сказано: «Невинного и правого не умерщвляй, потому что Я 
не оправдаю виновного». Эти слова обращены к судье, вынужденному оправдать обвиняемого за недостатком 
улик. «Не умерщвляй его – говорит Бог судье, – по букве закона, который ты обязан соблюсти, он невинен, поэто-
му оправдай его. Если же он действительно совершил преступление, то не уйдет от Моего суда, потому что Я не 
оправдаю виновного». 

Закончив все предисловия, Абарбанель приступает к объяснению самого текста Торы: «Когда ты придешь в 
землю, которую Бог дает тебе…, и поселишься в ней, и скажешь: Поставлю я над собою царя, подобно всем на-
родам» – это не заповедь, а предвидение будущего2. Тора лишь предсказывает, что во времена пророка Шмуэля 
евреи придут к нему с просьбой выбрать для них царя. Сама по себе просьба эта была недостойной: народ проя-
вил неблагодарность по отношению к Богу, и руководило ими одно желание: уподобиться другим народам, рас-
статься со своей избранностью и уникальностью. Предвидя такую просьбу, Тора велит: «поставь над собою царя, 
которого изберет твой Бог». Народу Израиля не следовало просить монархии, но если он настолько опустится, 
что потребует назначить царя, Тора соглашается: «поставь над собой царя», но только не такого, как вы захотите, 
чтобы уподобиться всем народам, а такого, которого изберет Бог через своего пророка. Тора – не догма, она 
наставляет Израиль на всех этапах его жизни, в том числе, в моменты падения, когда указывает ему, как не пасть 
слишком низко.

Именно так, в соответствии с законом Торы, повел себя Шмуэль, когда евреи потребовали выбрать для них 
царя. Он разгневался и горько упрекал их в неблагодарности перед Богом. Но идти наперекор народу не было 
смысла: они уже опустились, потребовав монархию. Тогда Шмуэль выбрал им царя, которого указал ему сам Бог. 
Он был так не похож на властителей мира: избранный монархом, он от смущения спрятался среди утвари... 

7. Р.Ш.Р. Гирш    7. רש"ר הירש

14. Когда ты придешь в землю, которую Бог дает 
тебе, и овладеешь ею, и поселишься в ней - эти слова, ко-
торыми начинается глава, рассказывающая о роли царей 
в Израиле, недвусмысленно указывают с самого начала, 
что функция еврейского царя заключается не в том, чтобы 
завоевать страну или обеспечить безопасность Израиля в 
ней. И вообще, функция еврейского царя не в том состоит, 
чтобы увеличивать физическую мощь народа по отноше-
нию к внешнему миру. Землю народу Израиля дает Бог, и 
с Его помощью Израиль покорит Страну, и только под Его 
покровительством он будет жить там в безопасности. Эта 
Божественная помощь, защита и благословение вновь и 
вновь обещаются Израилю в Торе, и их неоднократно под-
черкивал Моше. Для этих целей Израилю не нужен царь; 
все, что необходимо сделать Израилю, чтобы Бог испол-
нил Свои обещания, – это быть «Израилем», т.е. народом, 
преданным Торе, достаточно одержать нравственную по-
беду внутри над самим собой, чтобы быть уверенным в 
победе над всеми внешними врагами.

И действительно, алаха указывает, что царя назначают 
только после того, как завершено завоевание и освоение 
страны; Талмуд категорически отрицает, что целью мо-
нархии в Израиле может быть война ради захвата страны. 

Тем не менее здесь говорится: «…и (ты) скажешь: 
Поставлю я над собою царя, подобно всем народам, что 

2 Здесь Абарбанель склоняется к мнению Рамбана (отрывок 6).

יד. כי תבא אל הארץ אשר ה' אלהיך נתן לך וירשתה 
וישבת בה - מלים אלה, הפותחות את פרשת המלך, 
לא  ישראל  מלך  משמעותי:   - חד  באורח  מיד  מורות 
נועד לכבוש את הארץ ולהבטיח את ירושתה, ומכאן 
שייעודו איננו לפתח עוצמה כלפי חוץ. כי ה' הוא הנותן 
לישראל את הארץ, ובעזרת ה' יכבוש ישראל את ארצו 
ויישב בה לבטח תחת הגנתו. עזרת ה', הגנתו וברכתו 
הובטחו לישראל פעמים רבות בתורה, וגם משה חזר 
על כך באזהרותיו המכינות את כיבוש הארץ. לצורך 
זה אין ישראל זקוק לכוחו של מלך, אלא דיו לישראל 
שיהיה "ישראל", העם הנאמן לתורת ה'; דיו שישיג 
נצחון מוסרי על עצמו, וכבר מובטח לו נצחון על כל 
שלנו  הפסוק  נתבאר  וכך  החוץ.  מן  בו  הנלחם  אויב 
בספרי כאן: "אשר ה' אלהיך נותן לך - בזכותך". ה' 
זקוק  אתה  אין  כיבושה  ולצורך  לך,  הארץ  את  נותן 

למלך אלא אתה זקוק רק לעצמך, למהותך שלך. 

אכן גם ההלכה אומרת שאין ממנים מלך אלא "לאחר 
דוחה  ובפירוש  ע"ב(,  לז  )קידושין  וישיבה"  ירושה 
התלמוד שם את הסברה, כאילו כיבוש מלחמתי הוא 

תכלית המלוכה בישראל.
אף על פי כן נאמר כאן ואמרת אשימה עלי מלך ככל 
הארץ,  כיבוש  השלמת  אחרי  סביבתי:  אשר  הגוים   -
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вокруг меня», иными словами, после того как Израиль 
завершит покорение страны, обоснуется в ней и ощутит 
потребность в царственном руководителе государства, 
то удовлетворение этой потребности не только будет 
позволено, но и приказано (согласно Талмуду в тракта-
те Санхедрин 20б). Таким образом, заповедь назначения 
царя зависит от осознания потребности в нем, ибо, только 
ощутив потребность в учреждении монархии, люди бу-
дут ценить этот институт и не рассматривать его в каче-
стве навязанной им потери свободы. 

Ощутить потребность в царе народ может только том 
в случае, если захочет обеспечить тот единственный фак-
тор, от которого зависит непрерывное покровительство 
Бога и Его благословение: преданность Торе, которая и 
делает народ «Израилем». 

Также очевидно, что слова «подобно всем народам, 
что вокруг меня», нужно объяснить следующим образом: 
все народы видят высшее благо в наращивании мощи, на-
правленной вовне. Для достижения этой цели они стре-
мятся объединить все свои национальные ресурсы, а 
чтобы добиться этого, они должны подчиниться одному 
главе государства, направляя по его распоряжению все 
ресурсы страны на достижение этой цели. Вы тоже по-
чувствуете необходимость в национальном объединении, 
но (в отличие от других народов), высшее благо для вас 
заключается в максимально полном воплощении закона 
Торы в среде народа. Для достижения этой цели необхо-
димо единство, которое достигается путем подчинения 
единоличному правителю.

Функция вашего царя будет в том, чтобы выделяться 
среди всего народа особой верностью Торе – лично бли-
стать во всем нравственном благородстве этой предан-
ности Закону. Сам исполненный духом своей миссии, он 
будет полагать своей задачей заразить этим духом умы и 
сердца всех своих подданных, их мысли, слова, поступ-
ки, и употребить силу своего слова, свой личный пример 
и личный престиж для борьбы с теми, кто противятся 
этому духу. Вы должны подчинить его власти все свои 
силы, чтобы он мог бороться и защищать вашу нацио-
нальную миссию.  

8. Рамбан    8. רמב"ן דברים י"ז

(15) По мнению комментаторов, слова «…которого из-
берет твой Бог» подразумевают, что царь должен быть 
избран с помощью пророка или первосвященника, вос-
принимающего решение Бога через урим и тумим. Тора 
велит: «Поставь над собою царя, которого изберет Бог» – 
так как изберет Он, а не ты...

Но если так, то для чего же Тора предостерегает: «Не 
можешь поставить над собою чужеземца» – ведь Творец 
и так не изберет чужеземца?! Но, согласно объяснению 
наших наставников, в данной строке Торы скрыто допол-
нительное условие: «Поставь над собою царя, которого 
изберет Бог. Если Он подскажет тебе через пророков, то 

כאשר תשב לבטח בארצך, תחוש בצורך למנות עליך 
מלך, וסיפוק הצורך הזה איננו רק מותר אלא על פי 
שמצות  ומכאן  מצוה.  הוא  ע"ב(  כ  )סנהדרין  ההלכה 
"שום תשים עליך מלך" תלויה ועומדת עד שיתעורר 
יעריכו  הזה  בצורך  יחושו  אם  רק  שכן  הזה,  הצורך 
כהלכה את מוסד המלך ולא יראו בו קיפוח עצמאות 

שנכפה עליהם בעל כורחם. 

תחושת הצורך הזה יכולה להתעורר רק מסיבה אחת: 
הם ירצו להבטיח את הענין היחיד שהוא תנאי לשמירת 
ה' וברכתו; הם יבקשו להביא לידי כך שישראל יהיה 

"ישראל" - העם הנאמן לתורת ה'. 

אשר  הגוים   - "ככל  שהתוספת  ספק  אין  לפיכך 
הלאומית  כך: ההצלחה  רק  להתפרש  יכולה  סביבתי" 
העליונה של כל הגויים מתבטאת בפיתוח עוצמה גדולה 
כוחותיהם  זה הם מאחדים את כל  כלפי חוץ, לצורך 
השתעבדות  ידי  על  רק  יושג  זה  ואיחוד  הלאומיים, 
לראש אחד, שכל הכוחות הלאומיים נמסרו לפקודתו. 
גם אתה תחוש בצורך דומה, אלא שההצלחה הלאומית 
העליונה שלך מתבטאת בקיום מלא של תורת ה’ כלפי 
פנים, ולצורך זה תבקש לכונן אחדות לאומית על ידי 

ההשתעבדות לראש אחד.

לשומרי  הראשון  יהיה  עליך  שתשים  הזה  הראש 
נאמנותו  של  המוסרית  ובאצילות  בישראל,  התורה 
לתורה יעבור לפני עמו כמופת. רוח הייעוד הזה תמלא 
את לבו, ולרוח זו יבקש לרכוש כל רוח ונפש בהכרה 
וכבודו  דוגמתו  דברו,  בכח  ובמעש.  במלה  וברעיון 
תמסור  ואתה  זו,  לרוח  המתנכרים  כל  כנגד  יתייצב 
את כל כוחותיך לפקודתו כדי שיילחם ויגן על ייעודך 

הלאומי כלפי פנים. 

דעת  על   - בו  אלהיך  ה'  יבחר  אשר  וטעם  )טו( 
במשפט  או  נביא  פי  על  נבחר  שיהיה  המפרשים, 
האורים. יצוה הכתוב תשים עליך מלך אשר יבחר ה' 

אלהיך בו, כי הוא יבחר ולא אתה וכו'. 

איש  עליך  לתת  תוכל  "לא  להזהיר  טעם  מה  כן  אם 
רבותינו  לדעת  אבל  בנכרי.  יבחר  לא  והשם  נכרי", 
עליך  תשים  שום  יאמר  נסתר,  תנאי  הזה  בכתוב  יש 
שיענך  כן  לעשות  תוכל  אם  בו  השם  שיבחר  המלך 
עליך  לתת  תוכל  לא  נכרי  איש  אבל  בנביאים,  השם 

לעולם וכו':
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сделай так, – но в любом случае (т.е. даже если будешь 
избирать царя без указания пророков), не можешь поста-
вить над собою чужеземца».

Но как мне видится, слова «…которого изберет Бог», 
согласно простому смыслу подразумевают, что каждый 
властитель над народом получает свою власть от Бога, 
как написано: «Всевышний правит людскими царствами 
и передает власть тому, кому захочет» (Даниэль 4:28). А 
мудрецы Талмуда говорили: «Даже бригадир артели зем-
лекопов получает это место с Небес».

Поэтому сказано: «Поставь над собою царя» – всякого, 
кому с Небес предопределено править, даже если он при-
надлежит к самому маленькому из колен Израиля, а его 
род – невелик. Но чужеземец никогда не должен царство-
вать над тобой». 

9. РАШИ     9. רש"י

16. Пусть он не множит себе коней – а лишь сколько необхо-
димо для его колесниц – чтобы он не возвращал народ в Египет, 
ведь коней приобретают там, как написано: «Колесница была до-
ставляема из Египта за шестьсот шекелей серебра, а конь – за сто 
пятьдесят …» 

РАШИ ссылается на то, что сказано в книге Царей 1-10:28: «Коней же царю Шломо привозили из Египта... Колес-
ница из Египта была доставляема за шестьсот шекелей серебра, а конь за сто пятьдесят. Так же они вывозили их 
всем царям Хиттийским и царям Арамейским»3.

Многих историков эти строчки очень смущают, потому что, судя по доступным нам источникам, египтяне не 
занимались экспортом лошадей. Главной статьей экспорта из Египта было зерно, а в обмен на зерно, из Сирии 
и Малой Азии в Египет везли корабли, оружие, музыкальные инструменты, напитки, лошадей, быков, коров и 
другой скот4. Некоторые исследователи утверждают, что в древнем Египте лошадей вообще не использовали, и 
доказательством тому служит отсутствие иероглифа, обозначающего лошадь, в египетской письменности. Дру-
гие говорят, что иероглиф, обозначавший колесницу, использовался и для лошади, ибо лошадь не мыслилась без 
колесницы (скаковых лошадей в древнем Египте действительно не было). 

Как же объяснить торговлю лошадьми во времена царя Шломо? Возможно, царь Шломо занялся разведением 
лошадей, но счел природные условия в Египте более подходящими, а потому содержал там постоянных работ-
ников на своих фермах. Выращенных там лошадей вывозили после того, как выплачивали таможенные пошлины 
египтянам. Возможна и другая версия: лошадей традиционно разводили в Месопотамии, Сирии и в малой Азии, 
а самым большим потребителем их был Египет. Но везти лошадей в Египет коннозаводчики могли только через 
страну Израиля, ибо мысль о том, что перевозить их морем на судах того времени была абсурдной. Таким образом, 
царь Шломо мог контролировать торговлю лошадьми или перекупать их у сирийских купцов и самостоятельно 
сбывать в Египте, для чего ему нужно было постоянное торговое представительство там. Или наоборот: торговцы 
лошадьми со всего мира свозили их в Египет, и там была самая большая ярмарка лошадей, поэтому царь держал 
в Египте постоянное торговое посольство, которое могло закупать для него лошадей. Наконец последняя версия: 
еще задолго да Шломо по всему миру прославились египетские колесницы: легкие, маневренные и изящные, они 
как нельзя более подходили для использования в боевых условиях; царь, скорее всего, закупал в Египте колесни-
цы, но продавали их в полном комплекте, включавшем лошадей, привезенных из Малой Азии. 

ודעתי בדרך הפשט, כי טעם "אשר יבחר" שכל מולך 
על עמים מאת האלהים היא לו, כענין שכתוב )דניאל 
ד כט( די שליט עלאה במלכות אנשא ולמאן די יצבא 
יתננה, וכך אמרו )ב"ב צא ב( אפילו ריש גרגותא מן 

שמיא מוקמי ליה,

נגזר  יהיה  אשר  כל  מלך  עליך  תשים  שום  יאמר 
ישראל  שבטי  מקטני  הוא  ואם  שימלוך  השמים  מן 
עליך  תמליך  לא  נכרי  איש  אבל  הצעירה,  ומשפחתו 

לעולם. 

)טז( לא ירבה לו סוסים - אלא כדי מרכבתו, שלא ישיב את 
העם מצרימה, שהסוסים באים משם. כמה שנאמר בשלמה, 
ותעלה ותצא מרכבה ממצרים בשש מאות כסף וסוס בחמשים 

ומאה )מלכים א’ י כט(:

3 В «Иудейских древностях» Иосифа Флавия [8-7:4] сказано: «… царь [Шломо] …обратил также особенное внимание 
на пути сообщения вообще, а в частности - на те дороги, которые вели его в столицу Иерусалим,... Колесницы свои 
он разделил на группы и распределил их по отдельным городам, так что в каждом из последних всегда имелось 
определенное количество их, а себе оставил незначительное число их. Означенные города он назвал колеснич-
ными». Археологические раскопки в одном из колесничных городов, Мегидо, подтвердили слова Флавия: в слое, 
который большинство исследователей относят к периоду царствования Шломо, были обнаружены комплексы ко-
нюшен, рассчитанные на содержание 492 лошадей.

4 Некоторые утверждают, что и в самом древнем Египте разводили лошадей.
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10. Рамбан     10. רמב"ן

(16) Только пусть не заводит он себе много коней, 
а лишь сколько необходимо для его колесниц, – чтобы 
он не возвращал народ в Египет, ведь коней приобрета-
ют там, как написано: «Колесница была доставляема из 
Египта за шестьсот шекелей серебра, а конь – за сто пять-
десят» (Мелахим 1, 10:29). Так комментирует Раши. 

Но такое объяснение вызывает вопрос. В Иерусалим-
ском Талмуде, в трактате «Санэдрин», написано: «Нель-
зя возвращаться в Египет, чтобы жить там, – но можно 
возвращаться для торговли, коммерции и для завоевания 
земель». А если царь посылает людей, чтобы купить там 
лошадей и колесницы, то это – торговля, и это разрешено.

Но, возможно, запрет «пусть не заводит он себе мно-
го коней» подразумевает: даже коней из своей страны 
или из Междуречья или путем разрешенной торговли с 
Египтом, чтобы царь не полагался на множество своих 
боевых колесниц и на силу своей кавалерии, – но наде-
ялся только на Бога. А затем Тора предостерегает царя, 
чтобы он «не возвращал народ в Египет для умножения 
коней», посылая своих слуг и торговых представителей, 
чтобы они (постоянно) жили в городах, где продают ко-
ней и колесницы.

И написано «Только…», чтобы подчеркнуть: хотя ты и 
поставишь над собою царя, как все народы вокруг тебя, 
только уж пусть он не будет подобен их царям – пусть 
не заводит он себе много коней, как делают их цари, все 
помыслы которых сводятся к умножению коней и всад-
ников. 

А согласно объяснению наших наставников, слова 
«Ведь египтян, которых вы видите сегодня, не увидите 
больше никогда» (Шмот 14:13) – это запрещающая запо-
ведь Торы.  А теперь Моше напоминает: «Бог же сказал 
вам: «Не вернетесь вы этим путем более». 

А смысл этой заповеди в том, что жители Египта и 
Кенаана были чрезвычайно грешны, как написано: «По 
обычаям Египта, в котором вы жили, не поступайте, и 
по обычаям Кенаана, в который Я веду вас, не поступай-
те…» (Ваикра 18:3). И поскольку Всевышний не хотел, 
чтобы народ Израиля перенял их обычаи, Он повелел в 
отношении кенаанеев: «Пусть не проживают они в твоей 
стране, чтобы не ввели тебя в грех против Меня» (Шмот 
23:33). А в отношении египтян Он предостерег, чтобы мы 
не жили у них в стране. 

В Книге о 613 заповедях Рамбама тоже указано, что в приведенных строках Торы содержится «запрещение 
вновь поселяться на земле Египта». «Цель этого запрета, – поясняет Рамбам, – заключается в том, чтобы мы не 
учились от жителей этой земли их верованиям и не перенимали их обычаев, предосудительных с точки зрения 
Торы». Однако разрешено приезжать в эту землю в торговых целях.

)טז( לא ירבה לו סוסים - אלא כדי מרכבתו כדי שלא 
ישיב את העם מצרימה, שהסוסים באים משם, שנאמר 
)מ"א י כט( ותעלה ותצא מרכבה ממצרים בשש מאות 

כסף, לשון רש"י. 

סנהדרין  בסוף  בירושלמי  אמרו  כי  בזה,  לי  והוקשה 
חוזר  אתה  אבל  חוזר  אתה  אי  לישיבה  פ"י(  )סוף 
לסחורה לפרקמטיא ולכבוש הארץ, ואם ישלח המלך 

ויקנה משם הסוסים והרכב סחורה היא זו ומותר. 

סוסים  לו  ירבה  לא  הזהיר  כי  הכתוב,  שדרך  ויתכן 
אפילו מארצו ומארץ שנער או בדרך סחורה המותרת, 
שלא יבטח על רכבו כי רב ועל פרשיו כי עצמו מאוד, 
על  הזהיר  כך  ואחר  אלהיו,  בשם  מבטחו  יהיה  אבל 
שם  לו  שיהיו  מצרימה  העם  את  ישיב  שלא  המלך 
יושבים בערי הרכב למען  ומעמו שרי מקנה  מעבדיו 

הרבות סוס, כו'.

וטעם רק - לומר אף על פי שתשים עליך מלך ככל 
שלא  כמלכיהם,  יהיה  לא  רק  סביבותיך,  אשר  הגוים 
במלכים  חפצם  שכל  הם,  יעשו  כאשר  סוסים  ירבה 

למען הרבות להם סוסים ופרשים, כו':

ועל דרך רבותינו )ירושלמי סוכה פ"ה ה"א( כי כאשר 
ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד 
עולם )שמות יד יג(, מצוה, ומשה הזכיר וה' אמר לכם 

שלא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד, וכבר פירשתיו:

והכנענים  המצרים  שהיו  מפני  הזאת,  המצוה  וטעם 
ג(  יח  )ויקרא  שאמר  כמו  מאד  לה'  וחטאים  רעים 
תעשו  לא  בה  ישבתם  אשר  מצרים  ארץ  כמעשה 
ילמדו  שלא  ה'  רצה  והנה  וגו',  כנען  ארץ  וכמעשה 
ישראל ממעשיהם, והכרית בכנענים כל נשמה )להלן 
כ טז( ואמר )שמות כג לג( לא ישבו בארצך, והזהיר 

במצרים שלא נשב אנחנו בארצם:


