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РЕВНЕЙШАЯ история народов сохранила множество
легенд, основу которых составляют реальные при¬
родные явления: извержения вулканов, землетрясе¬
ния, наводнения. Правда, фантастические элементы, при¬
внесенные в процессе многократного пересказа и окра¬
шенные настроением и идеологией рассказчиков, нередко
заставляют рационально мыслящего современного челове¬
ка усомниться в достоверности событий, лежащих у ис¬
токов той или иной легенды. Но археология и геология
уже предоставили нам доказательства реальности «все¬
мирного потопа» шумерских легенд, Вавилонской башни,

гомеровской Трои.
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В «Природе»* совместно с А. В. Пейве опубликовал статью: Мобилизм
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тосферы (1981, N? в).

Многие легенды, которые можно связать с природны¬
ми катастрофами, географически тяготеют к территории
Ливана, Израиля, Турции, Иор¬
Сирии и соседних стран
дании. И это не удивительно. Во-первых, в течение пос¬
ледних тысячелетий вся эта территория принадлежит к
числу наиболее активных в геологическом отношении.
Во-вторых, ее во многих смыслах можно считать колыбелью
цивилизации. Здесь находился очаг древнейшего земледелия, а первые города появились на несколько тысячеле¬
тий раньше, чем в соседних областях Двуречья и долины
Нила. В одном из таких городов
Угарите, который на¬
ходится на северо-западе Сирии, найден древнейший в
истории человечества алфавит. Складывается впечатле¬
ние, что геологическая активность стимулировала здесь

—

—

эволюцию человеческого общества. (Кстати, появление
предков человека также связано с геологически актив¬
ной областью — Восточно-Африканской системой разло¬
мов.)
В этой статье делается попытка с геологических по¬
зиций реконструировать события, лежащие в основе од¬
ной из самых известных легенд — о гибели Содома и Го¬
морры. По нашему мнению, библейский текст дает осно¬
вание считать, что скорее всего, эти города погибли
в результате вулканического извержения. Чтобы понять
как, где и когда могло оно произойти, обратимся преж¬
де всего к геологическим фактам.
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и нефтеносности

К юго-востоку от Дамаска широкой полосой протяги¬
ваются на 450 км поля базальтовых лав, шлаков и туфов.
Над ними возвышаются потухшие вулканы. Кое-где базаль¬
ты основательно разрушены, покрыты вулканическим пеп¬
лом и песком, занесенным из соседней Аравийской пус¬
тыни. На севере вулканической области
в Юго-Запад¬
ной Сирии и соседних районах Центральной Иордании
поверхность лавового плато поднимается и образует вы-

—

—
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геолого*

ГЛАЗАМИ ГЕОЛОГОВ

Новейшие вулканические образования
(моложе 10 млн лет) :

лавовый поток Кра
другие лавовые потоки голо¬
ценового времени

□

доголоценовые вулканические
породы

2*

L?00-| Толщина вулканического покрова,
*-' в метрам
Разломы земной коры
(достоверные и предполагаемые)

□
_

Магмовыаодтцие разломы

Вулканическая область, занимаю¬
щая юго-западную честь Сирии и
соседние районы Иордании и Сау¬
Римскими
Аравии.
довской
цифрами обозначены костеиосиые местонажождения: I — Хирбат-Умбаши, II — Хебарие.
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Вид на лавовый поток Кра мз космоСВ.

в меридиональном направлении
Друзский массив с остатками потухших
вулканов, достигающих высоты 1800 м. По
данным сирийских геологов и геофизиков,
толщина базальтового покрова здесь осо¬
до 1300 м.
бенно велика
Все эти нагромождения базальтовых
вулканических пород образовались на про¬
тяжении последних 10 млн лет, т. е. по
геологическим понятиям недавно. Встре¬
чаются и совсем молодые образования,

тянутый

—

которым лишь несколько десятков тысяч и
даже тысячи лет. Они сохранили первичную
поверхность лавовых потоков со следами
течения и многочисленными трещинами.
Хорошо видны и сами вулканы, откуда
извергались лавы. Они очень фотогеничны
и выглядят весьма эффективно на аэрофото¬
снимках и крупномасштабных снимках, сде¬
ланных из космоса. На этих изображениях
можно проследить цепочки вулканов, как бы
нанизанные на трещины земной коры, по
которым поступала магма. Нередко трещи¬
ны имеют вид уступов или борозд на земной
поверхности. Отдельные трещины невелики,
но, переходя одна в другую, они образуют
протяженные зоны шириной до 15 км. Одна
из таких зон рассекает центральную часть
Друэского массива, другая — его восточный
склон. Обособленные вулканы разбросаны
по всему лавовому плато, и все же наиболее
типичны вулканические цепочки, что свиде¬
тельствует о преобладании трещинных из¬
вержений. Из-за низкой вязкости базальтовая

лава растеклась на большие расстояния и
покрыла огромные площади.
Среди молодых лавовых потоков, воз¬
раст которых составляет тысячи лет, самым
свежим выглядит поток от небольшого
вулкана возле современной деревни Рдемет
Аш-Шакхур. Этот поток распространяется на
восток и северо-восток на 32 км
сначала
сплошным покровом, а затем отдельными
выступами, подобными растопыренным паль¬
цам руки. Извержение началось из не¬
скольких центров, расположенных на выво¬
дящей магму трещине в северной части
Друэского массива, затем продолжал дей¬
ствовать лишь один вулкан, откуда и излива¬
лись лавы. После этого извержения не
возобновлялись.
Заметим, что такая ситуация типична
для базальтовых трещинных извержений.
Она известна, например, по извержению
1973 г. на о. Хеймаэй, у берегов Исландии,
залившему лавой и засыпавшему тефрой
часть города Вестманейер, а также по гран¬
диозному извержению Лаки 1783 г. на юге
Исландии, породившему лавовый поток дли¬
ной 65 км. Сходство с базальтовыми из¬
вержениями Исландии важно для нас, и мы

—

к нему еще вернемся.
Стекая с восточного склона Друэского
массива, лавовый поток распространялся по
двум широким сухим долинам (вади):
Ар-Рамплият на юге и Кра на севере. Совре¬
менные русла обеих долин не совпадают с
древними: не в силах прорезать застывший
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Кости животики, впаянные в ба¬
зальт потока Кра.

лавовый поток, они обходят его, следуя из¬
гибам краев потока. Вади Кра дала название
и самому лавовому потоку, с которым свя¬
заны заинтересовавшие нас огромные скоп¬
ления костей.

ХИРБЕТ-УМБАШИ И ХЕБАРИЕ
Лавовый поток Кра уже давно привле¬
кает геологов, археологов и просто люби¬
телей древностей. Дело в том, что в самой
восточной его части на расстоянии 6 км
одно от другого находятся два загадочных
скопления костей животных: Хирбет-Умбаши

Хебарие.
Первым об этих скоплениях сообщил
С. С. Грехем в 1857 г. А в 1914 г.
Ф. Хербетт привел первый список видового
состава животных. Наиболее полные геоло¬
гическое и археологическое описания место¬
и

нахождений, видового состава и минераль¬
ных преобразований костей принадлежит
французам: геологу Л. Дюбертре и архео¬
логу М. Дюнану', исследовавшим ХирбетУмбаши и Хебарие в 1928 и 1933 гг.
В 1954 г. профессор Гронингенского универ¬
ситета X. де Врие и его сотрудник Г. В. Барендсен радиоуглеродным методом опре-

'Dube rt ret

L.,

Dunand М. Les gisemenfs ossi-

feres de Khirber El-Umbachi et de Hebariye (Safa) //
Annuel Archfcologique de Syrie. T. IV V. Damas. 1954 —

1955. P. 59—76.

—

делили возраст костей: он оказался равен

4075±160 лет. Нам удалось посетить и иссле¬

довать этот район в 1986 г.2
Чтобы понять, как возникли эти скоп¬
ления костей, мы внимательно изучили их
положение в геологическом разрезе. Преж¬
де всего нас интересовало, что образовалось
раньше: лава потока Кра или скопления

костей?
Скопление Хирбет-Умбаши располо¬
жено на правом берегу современного су¬
хого русла вади Кра в непосредственной
близости от северного языка лавового пото¬
ка. Зимой, в сезон дождей, в отдельных
углублениях русла скапливается вода, и тогда
кочевники-бедуины приходят сюда со своими
стадами. Приходят, как столетия назад. Раз¬
бивают шатры, укрытые шерстяным войло¬
ком от холодных северных ветров. Летом
местность пустеет. Хотя по прямой до Да¬
маска всего 80 км, труднопроходимая грун¬
товая дорога через лавовые потоки и такыры
избавляет это место от посетителей. Может
быть, поэтому время сохранило здесь следы
минувшей жизни и последнего вулканическо¬
го извержения, четко «отпечатавшегося»
в геологическом строении местности.

2
Помимо авторов статьи в работах участвовали начальник геологического отдела Сирийской нефтяной
компании Т. Заза, геолог Управления геологии и
минеральных ресурсов Сирийской Арабской Респуб¬
лики Ф. Факьяни Аль-Бакка и преподаватель Дамас¬
ского университета X. Аль-Малех. Авторы выражают
им глубокую признательность.
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Последовательность залегания по¬
род на правом берегу современ¬
ной долины Ира вблизи ХирбетУмбаши. Непосредственно возле
русла вскрыта неровная повержность поэднеплейстоценового ба¬
зальтового потока. На ней зале¬
гают карбонатные породы, а вы¬
ше — лавы потока Кра. Костные
остатки образуют тонкий прослой
между ними.

Хирбет-Умбаши. Справа под ба¬
зальтовыми глыбами потока Кра
видны светлые скопления костей.

На дне вади Кра сезонные воды обна¬
жили неровную поверхность довольно древ¬
него базальтового потока (возраст — более
10 тыс. лет). Его покрывает карбонатный
слой толщиной до 2,5 м. Природа этого слоя
не совсем ясна. С одной стороны, он содержит многочисленные включения речного га¬
лечника и гравия и его можно рассматри¬
вать как древние отложения реки, на время
запруженной вулканическим извержением и
превратившейся в озеро, с другой — в кар¬
бонат вкраплены многочисленные «свежие»
кристаллы темноцветных минералов, типич¬
ных для взрывных вулканических из¬
вержений.
В этой связи интересно, что в 31 км

западу от Хирбет-Умбаши находится
позднеплейстоценовый вулкан Халдие, на

к

вершине которого сирийский геолог Е. Жермакани обнаружил жилы карбонатита — вул¬
канической породы, почти целиком состоя¬
щей из кальцита. Карбонатитовый материал
тонким слоем покрывает большие участки
склонов и подножия вулкана. Поэтому вполне
вероятно, что карбонатный слой в районе

Хирбет-Умбаши образован карбонатитовым

материалом из вулкана Халдие, размытым
и смешанным в водном потоке с песком
и мелкими камнями.
На ровной поверхности карбонатного
слоя залегает молодая базальтовая лава
потока Кра, которая в районе Хирбет-Умба¬
ши, у границы потока, имеет толщину не
более 4 м. Вот в этом-то месте, на границе
между карбонатами и базальтами находится
тонкое линзовидное скопление костей живот-
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ных. Протяженность линзы — несколько де¬
сятков метров. Средняя толщина не превы¬
шает нескольких десятков сантиметров, но
в центре видны «раздувы» свыше 1 м.
Обломки костей, не перекрытых базальто¬
вым потоком, встречаются на поверхности
карбонатного слоя на противоположном,
северном берегу современного русла вади
Кра. Там они «раскиданы» на протяжении
более 100 м. Несомненно, что часть костей
скрыта и под застывшим базальтовым по¬
током. Таким образом, площадь, покрытая
костями, достигает по меньшей мере

гектара.
На границе с лавовым потоком кости
как бы впаяны в базальтовую лаву. Места¬
ми образовалась своеобразная брекчия из
костей и их обломков, сцементированных
базальтом. Л. Дюбертре, детально исследо¬
вавший состояние костей и консультировав¬
шийся со специалистами-минералогами, от¬
мечает разные стадии изменения костей под
действием горячей лавы. Часть костей, испы¬
тавшая разогрев до 600 °С, обгорела, но
сохранила микроскопическую структуру.
Другая часть, подвергшаяся воздействию
более высокой температуры, кальциниро-

вана и местами превращена в гидроксиапа¬
тит. Сохранность первичной формы костей
свидетельствует, что до их плавления дело
не дошло. Это естественно, поскольку
температура плавления апатита, входящего в
состав костей, близка к 1600 °С, а темпера¬
тура базальтовой лавы не превышает 1200 °С.
Приведенные факты доказывают, что
скопление костей Хирбет-Умбаши древнее

базальтового

потока Кра, заполнившего
древнюю долину, но моложе содержащих
карбонат наносов.
В местонахождении Хебарие взаимное
расположение скопления костей и лавового
потока Кра аналогично, но площадь самого
скопления тут меньше. В целом же в обоих
местонахождениях костей так много, что
некий предприимчивый делец пробовал
перерабатывать их на удобрение. По самым
скромным подсчетам, здесь погребены
остатки десятков тысяч особей. Согласно
заключению палеонтологов, видовой состав
животных в обоих местонахождениях сов¬
падает. М. Боул, определявший кости, соб¬
ранные Ф. Хербеттом, С. Гайяр, анализи¬
ровавший сборы Л. Дюбертре, и наконец
Э. М. Вангенгейм, изучавшая собранные
нами костные остатки, показали, что боль¬
шинство костей принадлежит трем видам
с характерными признаками домашних
животных: низкорослому быку, козлу и ба¬
рану. Они сходны с животными, которых
разводят современные сирийские крестьяне
и пасут бедуины, хотя нередко уступают
нынешним в размерах. Многочисленны также
находки остатков полорогой антилопы типа
газели. К этому следует добавить единич¬
ные находки второго шейного позвонка
быка Bos primigenius и коленной чашечки
верблюда, о которых сообщает Л. Дюбертре,
и плохо сохранившиеся остатки, которые,
по мнению Э. М. Вангенгейм, могли при¬
надлежать ослу или мулу.

ПОГИБШИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Под ногами старого бадумна

—

кости Хебариа.

Наиболее интересным нам представ¬
ляется то обстоятельство, что оба описан¬
ных местонахождения — не природные об¬
разования, а остатки древних поселений.
Впервые отметившие это Л. Дюбертре и
М. Дюнан обнаружили среди костей остатки
керамики, каменных кистеней и украшенную
насечкой костяную пластинку. Эти же авторы
показали, что особенно мощные скопления
костей заполняют искусственные углубле¬
ния, выложенные камнями. К востоку от
Хирбет-Умбаши рядом с границей молодого
базальтового потока Л. Дюбертре и М. Дю-
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нан описали древнюю плотину, могильные
сооружения и предполагаемые остатки
жилищ и загонов для скота. В Хебарие они
отметили такие же жилые сооружения, а
остатки квадратного
немного в стороне
строения с огороженным двором, характер¬
ного для поэднеримской эпохи III — IV вв.
Л. Дюбертре и М. Дюнан датировали
археологические находки в костеносном го¬
ризонте древним и частично средним брон¬
зовым веком. Правда, они воздержались
от окончательного ответа на вопрос о проис¬
хождении костных скоплений, допуская
две возможности. Согласно первой, обожпродукт древней промыш¬
женые кости
ленной деятельности. Против такого объяс¬
нения свидетельствует отсутствие остатков
деревьев или иного горючего материала,
а также воздуходувных устройств, необхо¬
димых для доведения температуры до точки
1200 °С. Кроме того,
плавления базальта
непонятно, с какой целью обжигались кости
и почему они остались неиспользованными.
Согласно второму объяснению, костные
скопления возникли рядом с еще свежим
лавовым потоком, а также на его застывшей
поверхности, когда лава внутри была еще
расплавленной. Прорыв лавы вызвал пере¬
работку костей. В таком случае возраст
костных скоплений должен быть близок к
возрасту лавового потока. Но остается не¬
ясным, что привело к горячему потоку столь
большое количество животных или кто
собрал в одно место их останки.
Таким образом, первое из двух пред¬
ложенных Л. Дюбертре и М. Дюнаном
объяснений представляется нам нереальным.
Что же касается второго, то костеносная
линза располагается под лавовым потоком
Кра и, следовательно, не могла возникнуть
позже базальтового потока или одновре¬
менно с ним. Тот же факт, что отдельные
кости или скопления костей оказались внутри
лавового потока, объясняется их переме¬
щением в процессе течения вязкой лавы.
Как же в таком случае возникли скоп¬
ления костей? По нашему мнению, они не
однородны по происхождению. В обрыве
возле современного русла вади Кра это
нормальный культурный слой длительно, по
меньшей мере десятки лет, существовавшего
поселения. Намечается стратификация слоя,
в котором пищевые отходы сочетаются с об¬
ломками керамики и другим мусором. С при¬
ближением к руслу мощность слоя возраста¬
ет от десятков сантиметров до 1,2 м. По-ви¬
димому, здесь на месте современного русла
и в то время было понижение, заполняв¬
шееся водой.
Одно из заполненных костями углуб-
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лений, о которых писали Л. Дюбертре и
М. Дюнан, было обследовано нами особенно
детально. Более всего оно напоминает
стойло для скота, которое с двух сторон
огорожено вертикальными стенками, сло¬
женными базальтовыми глыбами (две другие
стороны скрыты под базальтовым потоком).
до 1 м. Пока¬
Сохранившаяся высота стен
зательно, что на полу такого помещения
Л. Дюбертре и М. Дюнан обнаружили
2 3-сантиметровый слой черного или ко¬
ричневого пепла, смешанного с остатками
растений
очевидно, навоза. Кости, запол¬
няющие это углубление,— остатки домашних
животных, погибших при извержении.
Наконец, вся поверхность, в том числе
и развалины сооружений, оказались покры¬
тыми тонким слоем костей. Нам представ¬
ляется, что это остатки животных, в панике
сбежавшихся сюда, в низовья древней вади
Кра, от начавшегося извержения. Причем
животных убила не горячая лава: она дви¬
жется медленно и от нее можно убежать.
Скорее всего, животные погибли от фтора
или иного газа, выделившегося при изверже¬
нии, а лава достигла этих мест позднее и
сожгла трупы. По данным известного исланд¬
ского вулканолога С. Тораринссона, при ана¬
логичном извержении Лаки в Исландии выде¬
ления фтора, предшествовавшие излиянию
лав, убили половину скота и значительную
часть населения страны.
Археологические находки
среди
костей представлены кремневыми изделия¬
ми и следами их изготовления, обломками
кистеней и керамики. Кистени
это изго¬
товленные из камня усеченные конусы высо¬
той до 8 см с отверстием вдоль оси.
Если в такое отверстие продеть веревку или
ремень, кистень становится оружием, гроз¬
ным в ближнем бою и при метании; при¬
менялся он и для ловли животных. К сожа¬
лению, найденные нами мелкие обломки
кремневых орудий могут в одинаковой мере
относиться и к неолиту, и к доантичному
бронзовому веку. Находки кистеней также
не дают точных возрастных датировок:
они использовались обитателями этих мест
со времен энеолита почти до наших дней.
Наиболее массовый и полезный для
возрастных определений археологический
материал
это, конечно, керамика. В Хирбет-Умбаши и Хебарие она представлена
обломками разнообразных кувшинов, ам¬
фор, горшков и мелких чаш, изготовленных
без применения гончарного круга. Как пра¬
вило, они сделаны из красной глины и хорошо
обожжены. Наряду с грубыми изделиями,
песок,
содержащими крупнозернистый
встречаются фрагменты тонкой шлифован-
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Хирбат-Умбаши. Остатки керамики и каменных кистеней.

ной посуды. Большинство изделий лишены
украшений, но найдены также обломки
посуды с орнаментом типа* «гребенка»,
процарапанным на еще не обожженой по¬
верхности, или с нанесенным красками гео¬

метрическим рисунком из тонких перекре¬
щивающихся полос коричневого, белого и
черного цвета. На одном обломке пред¬
ставлен фрагмент рисунка быка или оленя.
По определению заместителя директора
департамента раскопок Дамасского музея
древностей Н. Салиби, вся собранная нами
керамика относится к концу III тысячелетия
до н. э., что согласуется с приведенным
выше радиоуглеродным определением воз¬
раста костей.
Труднее датировать сооружения в юговосточной части Хирбет-Умбаши, за оконча¬
нием лавового потока Кра, поскольку
они построены на более древнем основании
и их возрастные соотношения с вулканиче¬
скими породами неясны. Нам представля¬
ется, что возраст их различен.
Один тип построек представлен не¬
сколькими выбитыми в базальте округлыми
углублениями диаметром 2 2,5 м с плоским
дном и вертикальными стенками высотой

—

до 0,5 м. Возможно, это основания времен¬
много¬
ных жилищ. Второй тип построек
численные могильники в виде сложенных
из базальтовых плит «домиков» с квадрат¬
ным входом и прямоугольным или овальным
углублением внутри. В некоторых могильни¬
ках по нескольку таких углублений. А в одном
обнаружены фрагменты человеческого ске¬
лета. Скорее всего, оба типа построек
близки по возрасту к костеносному гори¬
зонту.
Постройки третьего типа сложены из
базальтовых блоков без цемента, покрыты
большими плитами базальта и имеют по
одной двери. Подробно описывая эти пост¬
ройки, Л. Дюбертре и М. Дюнан отмечают,
что обычно они имеют прямоугольную фор¬
му, но есть и округлые, с опорным столбом
посередине. Высота внутреннего помеще¬
ния
до 1,2 м. Нередко к постройкам
примыкают каменные ограждения, сходные
с обычными в Сирии загонами для скота.
Л. Дюбертре и М. Дюнан считают эти соору¬
жения жилищами, по крайней мере времен¬
ными. По нашему мнению, они могли ис¬
пользоваться для жилья кочевниками-скотоводами, но едва ли предназначались для

—
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Восточная часть Хнрбат-Умбашн
за окончанием лавового потока
Кра. Видны округлыо выдолбленные
углубления, которые могут быть
остатками временных жилищ.

Хнрбат-Умбашн. Остатки могнльнисложении! из базальтовых
6i

коа.

Жилище бедуинов возле Хирбет-

Умбаши.
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этой цели первоначально — слишком низки.
строились как могильные
или ритуальные сооружения, но относятся
к иной эпохе (более поздней?), чем костенос¬
ный горизонт. Характерно, что такие же
постройки, правда сложенные несколько
более крупными глыбами, есть и в Хебарие,
причем там они, по данным Л. Дюбертре
и М. Дюнана, моложе потока Кра. В Хебарие
нами обнаружены также чашевидные отпо¬
лированные углубления в скальных породах
диаметром и глубиной около 20 см, а возле
постройки, отнесенной предположительно к
поэднеримской эпохе,
процарапанные на
базальтовых глыбах надписи на древнегре¬
ческом языке. Эти надписи, впервые отме¬
ченные С. С. Грэхемом, скорее всего, при¬

Возможно, они

—

надлежат к римскому или ранневизантий¬
скому времени.
Итак, в Хирбет-Умбаши и Хебарие су¬

ществовали поселения трех эпох. Первые
относятся к концу 1 1 1 тысячелетия до н. э.
Судя по остаткам костей животных, это были
поселения скотоводов и охотников. Жизнь
их трагически нарушилась вулканическим
извержением Кра. Возраст поселений второй
эпохи точно не определен. Л. Дюбертре
и М. Дюнан обращают внимание на их
сходство с мегалитическими сооружениями
на засушливых плато Иордании, относимыми
к среднему бронзовому веку, и допускают
связь этих построек с миграцией западно¬
семитских аморейских племен, которые в
начале 1 1 тысячелетия до н. э. обозначились
на границах Месопотамии. Наконец, от треть¬
ей, позднеримской-ранневиэантийской эпохи
сохранились постройки и наскальные надписи
в Хебарие и, вероятно, плотина возле
Хирбет-Умбаши.
А ЧТО, ЕСЛИ ЭТО СОДОМ И ГОМОР¬
РА?
По мнению большинства ученых, занимающихся изучением Библии, тексты, ко¬
торые составляют ее Ветхий завет, были
записаны в разное время, главным образом
в I тысячелетии до н. э., на основе длительно
формировавшейся и развивавшейся устной
традиции, питавшейся из различных источ¬
ников. Во-первых, это мифы, легенды и пре¬
дания соседних народов. Чаще всего указы¬
вают на сходство соответствующих разделов
Библии с описанием потопа в «Гильгамеше»
и с кодексом законов Хаммурапи (1792—
1750 гг. до н. э.)3. Во-вторых, это мифы
3
Гильгамеш (Вавилонский эпос) / Пер. Н. С. Гумиле¬
ва. Пг, 1919; Хрестоматия по истории Древнего Во¬
стока. М.( 1963.

и предания общих предков древних евреев
(ибри) и родственных им семитских племен.

И наконец, в-третьих, это легенды и факты
исторической биографии самих ибри в эпоху
их этнического обособления.
Повествование о Лоте и гибели Содо¬
ма и Гоморры относится, по ряду признаков,
к источникам второй группы. В нем многое
кажется фантастическим, и вместе с тем
конкретные детали, несущественные для
смысла легенды, позволяют думать, что в ее
основе лежит подлинный исторический факт.
Самым надежным было бы отождествле¬
ние легенды с событием, отраженном в не¬
зависимом источнике информации. Но та¬
кого источника пока не обнаружено4.
Библейский текст, археология и дан¬
ные о новейшем геологическом развитии
Ближнего Востока послужили основой для
многих гипотез. Большинство исследовате¬
лей и толкователей, начиная со знаменитого
физика и естествоиспытателя XVII в. Р. Гука,
видели в описании гибели Содома и Го¬
морры отголосок природной катастрофы.
Позднее зазвучали и совсем фантастические
объяснения, вроде атомного взрыва или
крушения космического корабля пришель¬
цев.

Интерес к проблеме не ослабевает.
Последняя известная нам версия принадле¬
жит болгарским ученым5. По их мнению,
города погибли в результате катастрофиче¬
ского землетрясения, которое сопровожда¬
лось самовоспламенением выделившихся га¬
зов и погружением местности под воды
Мертвого моря на южном его побережье.
Попробуем, однако, усомниться в оконча¬
тельности такого решения и еще раз крити¬
чески проанализируем текст Библии, чтобы
ответить на два вопроса: где могли находить¬
ся Содом и Гоморра и какого рода природ¬
ная катастрофа их постигла.
Для ответа на первый из них просле¬
дим путь, приведший Лота в Содом. Соглас¬
но библейскому тексту, Лот был племян¬
ником Авраама и «у Лота, который ходил
с Авраамом, также был мелкий и крупный
скот и шатры»6. Оба принадлежали к ари¬
стократии, ибо имели в подчинении пасту¬
хов и иную прислугу, а в случае военных
действий Авраам мог выставить немалое

4
О гибели Содома и Гоморры писали Страбон, Пто¬
лемей, Филон Александрийский, Иосиф Флавий, но их
сообщения, относящиеся к I в. до н. э.— II в. н. э.,
по-видимому, восходят к библейскому или общему с
ним источнику.
5
Представления этих авторов кратко изложены в
журнале: Наука и религия. 1906. № 10. С. 25.

6

Книга бытия. Глава 13. Стих 5.
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количество воинов. Подобно современным
бедуинам, Авраам и Лот вели кочевой об¬

раз жизни: первоначально жили в Уре (Ниж¬
нее Двуречье), затем переселились в Харран (верховья Евфрата) и, наконец, посе¬
лились в земле Ханаанской (современный
Израиль). Здесь между их пастухами стал
назревать конфликт из-за пастбищ, и, дабы
избежать ссоры, родственники решили раз¬
делиться: Авраам остался в Ханаане, т. е. за¬
паднее Мертвого моря, а Лот «избрал себе...
всю окрестность Иорданскую; и двинулся
Лот к востоку... и раскинул шатры до Содо¬
ма»7. Границей владений стал, скорее всего,
естественный рубеж
р. Иордан.
Не вполне ясно, что следует понимать
под «окрестностью Иорданской»: только до¬
лину реки или более обширную область.
Ведь современная Иордания распростра¬
няется к востоку от этой реки на сотни ки¬
лометров. Учитывая, что в те времена доли¬
на Иордана уже использовалась для земле¬
делия, а современные бедуины кочуют на
значительно большие расстояния, нам наи¬
более вероятным представляется второе
предположение. В таком случае угодья Ло¬

—

та могли охватывать западную часть совре¬
менной Иордании и юго-запад современной
Сирии, а поскольку он «раскинул шатры
до Содома», последний находился где-то
на краю этой области. Далее: для кочевого
скотоводства нужна вода. Про «окрестность
Иорданскую» в Библии сказано, «что она,
прежде нежели истребил Господь Содом
и Гоморру, вся до Сигора орошалась во¬
дою, как сад Господень, как Земля Египет¬
ская»8. Рассматривая с этой точки зрения
земли к востоку от Иордана, мы обнару¬
живаем, что сейчас наиболее богаты водой
северо-западная часть Иордании и сосед¬
ние районы Сирии. Именно здесь, на югозападе Сирйи, произрастает лучший в стра¬
не виноград. Таким образом, текст Библии
не исключает, что Содом и Гоморра нахо¬
дились на юго-западе Сирии в районе Друзского массива, а учет природных условий
и особенностей быта кочевников делает эту
версию достаточно вероятной.
Относительно гибели Содома и Го¬
морры в Библии сказано: «И пролил Господь
на Содом и Гоморру дождем серу и огонь...
с неба, и ниспроверг города сии, и всю
окрестность сию, и всех жителей городов
сих, и произрастания земли»9. Наутро Ав¬

7
8
9

раам поднялся на гору «и посмотрел к Со¬
дому и Гоморре, и на все пространство
окрестности, и увидел: вот дым поднимает¬
ся с земли, как дым из печи»10. В этом опи¬
сании важны детали: огонь и сера и, как
итог, дым, поднимающийся от земли. Это
исключает сейсмотектоническое обруше¬
ние в воды Мертвого моря, наводнение,
сель, обвал или оползень. Конечно, земле¬
трясение может дать в качестве побочного
эффекта выделение газа с серным запахом
и даже его самовоспламенение с дымом.
Оно разрушает постройки и тем губит жите¬
лей, но, деформируя земную поверхность,
не может уничтожить «всю окрестность...
и произрастания земли». К тому же древние
уверенно отличали землетрясение от дру¬
гих стихийных бедствий: и в Библии, и в Ко¬
ране о нем пишется как о сотрясении земли.
Очевидно, в этом случае речь идет о дру¬
гом явлении. Лишь вулканическое изверже¬
ние содержит все атрибуты приведенного
описания: огонь, серный запах, дым от го¬
рячей лавы или пепла, которые, покрывая
поверхность, действительно уничтожают все
на ней. С извержением лав и вулканических
газов согласуется и совет ангелов, послан¬

ных, согласно библейской легенде, загодя
вывести Лота из обреченного города: «Спа¬
сайся на горе, чтобы тебе не погибнуть»11.
Мы далеки от того, чтобы признать
доказанным отождествление Хирбет-Умбаши и Хебарие с Содомом и Гоморрой, но
считаем, что такая гипотеза имеет право
на существование. Она зиждется на допусти¬
мости широкого толкования понятия «ок¬
рестность Иорданская» и на том, что вулка¬
ническая причина гибели Содома и Гомор¬
ры наиболее точно отвечает библейскому
тексту. И что еще немаловажно: ближе
к долине Иордана не известны вулканиче¬
ские извержения, достаточно молодые, что¬
бы запечатлеться в памяти обитавших там
предков или предсемитских племен
шественников ибри.
Вместе с тем наше предположение на¬
ходится в некотором противоречии с от¬
дельными местами библейского текста.
Одним из таких противоречий можно
считать отсутствие человеческих останков
в костеносных горизонтах обоих поселений,
тогда как Библия сообщает о гибели жите¬
лей. Действительно, в тех частях костенос¬
ных горизонтов, которые остались не пере-
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крытыми лавовым потоком, человеческих
костей не найдено. Не исключено, однако,
что погибшие, не погребенные раскаленной
лавой, были захоронены. В связи с этим об¬
ращает на себя внимание уже упоминавшее¬
ся большое кладбище в Хирбет-Умбаши не¬
посредственно к юго-востоку от края пото¬
ка, близкое по возрасту и костеносному
горизонту.
Другое противоречие касается сроков
и расстояний. Согласно Библии, Лот покинул
обреченный Содом ночью и с восходом
солнца пришел в Сигор. Если справедливо
распространенное мнение, что Сигор нахо¬
дился где-то в северо-восточных окрестно¬
стях Мертвого моря, Лот не мог дойти туда
пешком за несколько часов: от Хирбет-

Умбаши до Мертвого моря без малого
200 км. Если, как следует из Библии, Авраам
жил западнее Мертвого моря, он также не
мог «наутро» достигнуть горы, с которой
видны погибшие города, ибо столь высокой
«горой» могли быть или Друзский массив,
или горы Антиливан, а они находятся доволь¬
но далеко от предполагаемого района Ав¬
раамовых кочевий. Как быть? Мы считаем,
что эти несоответствия могут быть резуль¬
татом трансформации, которую претерпе¬
вают свидетельства очевидцев в устной пе¬
редаче многих поколений. Ведь именно так
создаются легенды. А повествование о ги¬
бели Содома и Гоморры, судя по атрибу¬
там, легендарное, а не точное отражение
факта.

