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П Р Е Д И С Л О В И Е

Исторический труд на русском языке, содержащий в 
общих чертах обзор истории еврейского народа со времен 
его зарождения и до наших дней, — явление необычайное, 
в особенности в последние десятилетия. Попытки состав- 
ления общей истории евреев на русском языке весьма 
редки. Последняя из них — многотомный труд Дубнова, 
вышел в свет на многих европейских языков, до того, как 
он был опубликован в русском оригинале во второй по- 
ловине тридцатых годов в Латвии.

Главная причина этого заключается в том, что период 
быстрого развития иудаики и исследований в области 
истории еврейского народа на иврите, английском, фран- 
цузском, испанском и итальянском — оказался периодом 
их заката на русском языке. В 1908 году, после основания 
Еврейского Историко-Этнографического Общества, иссле- 
дование еврейской истории — в особенности российских 
общин — приобрело новый размах: была завершена пуб- 
ликация трехтомного сборника источников для изучения 
истории евреев в России до 1800 года — «Регесты и над- 
писи» — и было решено издавать исторический трехме- 
сячный журнал под названием «Еврейская Старина». После 
революции 1917 года деятельность в этой области стала 
еще более интенсивной. Увеличилось число публикаций на 
разнообразные темы, и появились такие монументальные 
труды, как История еврейского народа в России Ю. Гессе- 
на. Так продолжалось до середины двадцатых годов. Од- 
нако в конце двадцатых годов вся эта научно историче- 
ская деятельность была пресечена.

Прекращение последовательного, преемственного изу- 
чения еврейской истории в Советском Союзе очень скоро 
дало о себе знать: стала невозможной подготовка кадров 
молодых ученых из тех, чей родной язык русский, которые



бы специализировались по еврейской истории; была пор* 
вана связь между русским читателем и между достиже- 
ниями еврейского исторического исследования; задержано 
было даже развитие соответствующей научно-историче- 
ской терминологии.

В сороковые годы два решающих события в жизни ев- 
рейского народа — страшная катастрофа европейского 
еврейства и воссоздание государства Израиль — вновь 
пробудили интерес к еврейской истории и привели к уг- 
дублению исследовательской деятельности в этой области. 
Во всем мире были основаны новые институты по иссле- 
дованию еврейской истории, открыты отделения по иудаи- 
ке в десятках университетов в США, Англии, Франции и 
Германии ( не говоря уже об Израиле); истории еврей- 
ского народа было отведено важное место в научной 
периодике и целый ряд научных институтов занялся спе- 
циальным исследованием катастрофы европейского еврей- 
ства во время нацистской оккупации. Важнейший из них 
— «Яд Вашем» — Мемориальный Институт Катастрофы и 
Героизма, основанный в Иерусалиме в соответствии с осо- 
бым законом, приняты израильским парламентом — Кне- 
сетом. Однако, результаты всех этих обширных изысканий 
чочти не доходят до сведения русского читателя.

Группа профессоров иерусалимского университета, при- 
надлежащая к особому направлению в еврейской историо- 
графии, которое принято называть «Иерусалимской шко- 
лой», решило составить краткую историю еврейского на- 
рода, излагающую в общих чертах также и результаты 
научных исследований в этой области за последние деся- 
тилетия. В оригинале книга писалась на иврите (она вышла 
в свет в трех томах на иврите в 1969/70 г.г. в издатель- 
стве «Двир», была переведена на английский и в скором 
времени будет опубликована и на ряде других языков), и 
одновременно подготовлялся сокращенный вариант на 
русском языке. Редактор оригинала на иврите, профессор 
X. Г. Бен-Сассон; редактор русского варианта профессор 
Ш. Эттингер.

«Очерки по истории еврейского народа» — плод сотрут 
п*£чества ряда исследователей; читатель, однако, не най״



дет в нем единого взгляда на историю еврейского народа 
или на сущность исторических процессов вообще. Каж- 
дый из авторов придерживался своих воззрений, составил 
свой раздел в соответствии со своим историческим подхо- 
дом, и, таким образом, всецело ответственен за высказан- 
ные в нем взгляды. Несмотря на все эти различия, авторы 
этого труда сходятся в своих взглядах в том, что все они 
усматривают в еврейской истории — с ее первейших эта- 
пов и по сей день — целостность, неделимую даже в 
разнообразии исторических процессов. Это история народа 
— религиозной и культурной группы, в которой объеди- 
няющее начало преодолевает тенденцию дробления, не- 
смотря на рассеяние в разных странах и включение в по- 
литическую, экономическую, общественную и культур- 
ную жизнь народов, населяющих эти страны.

О единстве еврейской истории и её преемственности 
свидетельствуют основные исторические факты: воссозда- 
ние еврейского государства на древней родине нации, пос- 
ле двух тысяч лет изгнания и рассеяния; жизнь еврей- 
ской диаспоры в различных цивилизациях — эллинистиче- 
ской, римской, арабской и европейской; проявление все- 
общей еврейской солидарности со времен Филона Алек- 
сандрийского и до огромного энтузиазма, охватившего 
всех без исключения, евреев во всем мире, в момент, ког- 
да угрожала опасность самому существованию государ- 
ства Израиль накануне Шестидневной войны. Одно из 
ярких проявлений этой связи заключается в интересе к 
прошлому народа со стороны евреев, которые живут в 
разных странах, говорят на разных языках и воспитаны на 
разных культурах. Американский, английский, француз- 
ский, немецкий, испанский (южно-американский) и италь- 
янский еврей может изучать историю своего народа на том 
языке, которым он владеет. Цель этой книги в том, чтобы 
и еврей, язык которого русский, (а также не־еврей, инте- 
ресующийся историей евреев) был в состоянии знать исто- 
рию и культуру родного народа, хотя бы в кратком изло- 
жении.

Раздел, посвященный Библейскому периоду, был состав- 
лен профессором Хаимом Тадмором и Ривкой Надель; пе



риод Второго храма — профессором Менахемом Штерном; 
Талмудический период — профессором Шмуэлем Сафрай; 
Средние века профессором Хаимом Гиллелем, Бен-Сассо- 
ном. Новое время и Новейший период — профессором 
Шмуэлем Эттингером.

Авторы книги считают своих приятным долгом выра- 
зить благодарность переводчикам текста с иврита на рус- 
ский — Залману Траубу и Тамаре Должанской, а в осо- 
бенности стилистическим редакторам Якову Амудору и 
Ицхаку Наделю. С особой признательностью мы отмечаем 
вклад «Общества по изучению еврейской диаспоры» в 
Иерусалиме, принявшем на себя покрытие расходов по 
переводу книги и её печатанию.

Библиографический указатель литературы на русском 
языке был составлен доктором Элияху Фельдманом при 
участии доктора Мордехая Альтшулера. Указатель и гео- 
графических названий составил Иосеф Любельский, а исто- 
рико-географические карты доктор Исраэль Эф’ал.



В В Е Д Е Н И Е

БИБЛИЯ — ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ 
ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ В ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД





Народы Древнего Востока оставили после себя обширное 
духовное наследие — в области мифологии, литературы 
и научного мышления, — в котором имеется много общего 
с Библией. Однако значительная часть духовного твор- 
чества того времени утерялась вместе с исчезновением 
создавших его народов. Правда, некоторые отголоски 
этого мира дошли до нас через произведения эллинисти- 
ческих писателей, но все это было только слабым отзвуком 
богатых культур Древнего Востока; лишь раскопки 
девятнадцатого и двадцатого столетий обнаружили разно- 
образие и многоликость этих цивилизаций.

Особенность Библии заключается в том, что она сохра- 
нилась как живое наследие живого народа, сыны кото- 
рого занимались ею и изучали ее тысячелетиями, поколе- 
ние за поколением, вплоть до наших дней. Через посред- 
ство этого народа Библия стала достоянием всего куль- 
турного человечества. До сегодняшнего дня Библия явля- 
ется самой распространенной в мире книгой, которая 
была переведена на наибольшее число языков и послужила 
источником вдохновения для великих творений в литера- 
туре, музыке и изобразительных искусствах. Множество 
пословиц, притчей и литературных образов из Библии 
стало неотъемлемой частью различных языков.

Таким образом национальное произведение еврейского 
творческого гения, содержащее религиозное мышление 
евреев, их общественные идеалы, их древний эпос и 
лирическую поэзию, превратилось в фундаментальный 
вклад в мировую культуру и стало творением, имеющим 
универсальное значение.

Однако оценка Библии менялась в различные истори- 
ческие эпохи, начиная с того времени, когда ее рассма- 
тривали как божественное откровение, к которому не 
только запрещен критический подход, но и где следует от-
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носиться как к святыне к каждому слову и даже букве, 
вплоть до крайне отрицательного подхода поверхностных 
рационалистов — «вольтерьянцев» — XVIII века в их 
борьбе против влияния церкви. Ввиду того, что многое 
из повествуемого в библейских сказаниях не соответство- 
вало их эстетическим и этическим понятиям, они одним 
росчерком пера объявили все библейское творчество 
результатом предрассудков и вымыслом богословов и 
церковников. Однако критический анализ исторических 
текстов и археологические раскопки в XIX и XX веках 
дали возможность сравнить Библию с духовным твор- 
чеством других народов Востока. Именно эти достижения 
науки выявили и оттенили оригинальность библейского 
творчества и его моральные и художественные особен- 
ности на общем фоне той эпохи, в которой оно возникло.

Библейские тексты создавались на протяжении сотен 
лет и с течением времени приняли форму отдельных книг. 
Отсюда их название «библия», что означает по-гречески 
«книги» (во множественном числе). Общепринятое их 
название на иврите это «Танах» — слово, составленное 
из начальных букв наименований трех разделов, на кото- 
рые традиция делит Библию: Тора (Учение или Пяти- 
книжие), Невиим (Пророки) и Кетувим (Писания). 
Библейский канон был окончательно установлен около 
начала нашей эры. Тогда определилось, какие произведе- 
ния вошли в состав «священного писания» и какие оста- 
лись вне его, несмотря на то, что они в то время уже 
были широко распространены в народе (как, например, 
притчи Бен-Сиры — сына Сирахова). Произведения, вклю- 
ченные в еврейский канон, стали с тех пор рассматри- 
ваться как священные, несмотря на то, что многое в них 
явно противоречило взглядам позднейших поколений, а 
иногда и не было им понятно в достаточной степени. 
И действительно, благодаря тому, что все написанное 
в канонических книгах было объявлено священным, текст 
Библии сохранился в основном без изменений и был 
убережен от искажений и добавок комментаторов — 
факт, который значительно увеличил ее ценность для 
историка. Будучи сборником, создававшимся в течение
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долгого исторического периода, Библия содержит не 
только разнородные языковые и стилистические слои, но 
и различные, а порой и противоречивые, общественные 
и духовные тенденции. Несмотря на это, в библейском 
комплексе имеется единство миропонимания, являющееся 
не только результатом усилий собирателей и редакторов 
библейских текстов, но и выражением основного направ- 
ления, по которому шло духовное развитие еврейского 
народа от первых дней племенного общества до того 
времени, когда были созданы последние книги Библии.

Традиционное деление ־* Пятикнижие, Пророки и 
Писания — соответствует в общих чертах историческим 
этапам библейского периода и в большой степени отра- 
жает классификацию библейских книг по содержанию. 
Тора содержит, кроме самых древних космогонических 
и эпических циклов (эпоха патриархов), своды законов 
и культовых обрядов. Первые книги пророков (книги 
Иисуса Навина, Судей, Самуила и Царств) являются в ос- 
новном летописями и историко-эпическими произведениями, 
начиная со времени поселения в Ханаане первых еврейских 
племен и до вавилонского пленения. Последние книги 
пророков (Исайи, Иеремии, Иезекииля и других) — это 
сборники речей и проповедей известных исторических 
личностей — невиим, — которые были религиозно-эти- 
ческими проповедниками и политическими и социальными 
вождями и бунтарями, начиная с девятого и кончая шестым 
веком до н. э. Писания включают книги философского 
и поэтического содержания различных исторических пе- 
риодов. Древнейшие из них возникли еще во времена 
объединенного царства (например, некоторые псалмы), 
а последние принадлежат к эллинистической эпохе (на- 
пример, книга Даниила).

Таким образом Библия является хранилищем наследия 
различных эпох, отделенных друг от друга сотнями лет. 
Неудивительно, что в библейской литературе, как и в 
творчестве других народов древности, сохранились сви- 
детельства о рабовладельческом строе, о колдовстве и 
магии, о человеческих жертвоприношениях, о жестоком 
отношении к побежденному врагу, о приниженном поло

5



жении женщины и тому подобное. Однако особенностью 
Библии и ее отличительной чертой в сравнении с другими 
литературными памятниками древности является то, что 
в ней ярко выражена противоположная тенденция все 
более и более усиливающейся гуманности, подчеркиваю- 
щая моральную и социальную сознательность коллектива 
и отдельной личности. Ее высший императив — «К спра- 
ведливости, к справедливости стремись» (Второзаконие 
XVI, 20)*. Эта тенденция видит в стремлении к справед- 
ливости вершину нравственных взаимоотношений между 
людьми, а также между отдельной личностью и тем 
коллективом, в котором она живет.

Библия, как священное писание, служила во все времена 
источником религиозного вдохновения для миллионов 
верующих людей, благодаря мощности религиозного чув- 
ства, которым она проникнута, благодаря тому, что в 
ней подчеркивается ценность человека, как нравственной 
личности, ответственной за свои поступки, а также благо- 
даря тому, что она легла в основу трех мировых рели- 
гий: иудаизма, христианства и ислама.

В чем же культурное и историческое значение Библии 
для современного человека?

а) Библия является классическим литературным произ- 
ведением, включающим в себя повествовательную прозу, 
эпическую и лирическую поэзию еврейского народа в 
древности, а также сборники изречений и пословиц, в 
которых выражены житейская мудрость народных масс 
и чаяния и искания индивидуума.

В библейские повествования и летописи вплетены древ- 
нейшие тексты еврейской эпики и поэзии («Песнь Мои- 
сея», «Благословение Иакова», «Песнь Деборы» и т. п.). 
Часть их была создана, очевидно, уже в конце второго 
тысячелетия до н. э. Наряду с ними имеются исторические 
эпопеи (например, история Саула и Давида), сохранив- 
шиеся в той форме, в какой они были написаны совре- 
менниками, и отличающиеся психологическим и социаль״

* В синодальном переводе Библии сказано: «Правды, 
правды ищи».
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ным реализмом и изобразительным талантом, которым 
нет равных на Древнем Востоке.

Библейское творчество послужило началом непрерыв- 
ного процесса развития обширной и разнообразной еврей- 
ской литературы всех времен и всех стран еврейского 
рассеяния. Это монументальное, грандиозное литературное 
творение было решающим фактором в возрождении 
языка иврит и новой литературы на иврите, которое 
сопровождало национальное пробуждение еврейского на- 
рода и его возвращение на древнюю родину, приведшее 
к его независимости в государстве Израиль. И по сей 
день оно не утратило своего универсального значения с 
художественной и исторической точек зрения.

б) Библия является источником идейного творчества 
еврейского народа, наиболее характерным выражением 
которого были индивидуальная мораль и социально- 
этические законы. В первую очередь следует указать 
на комплекс социальных установлений, принадлежащий 
к древнейшим сводам законов такого рода; эти установ- 
ления содержатся в трех законодательных разделах 
Пятикнижия: «Книга Завета» (Исход XXI—XXIII), «Жре- 
ческий кодекс» (Левит) и «Второзаконие». В библейском 
законодательстве эти принципы легли в основу развет- 
вленной системы, как, например, законы о субботе, седь- 
мом дне недели, являющемся обязательным днем отдыха; 
законы «шемиты» (прощения долгов) и «юбилея» (пяти- 
десятого года), целью которых является возвращение — 
по прошествии определенных периодов времени — к пер- 
воначальному равенству в обладании земельным имуще- 
ством; указы о защите рабов (освобождение раба после 
шести лет службы и выдача ему вознаграждения); раз- 
личные виды пособий беднякам из полевых плодов («не 
дожинай до края поля твоего»); равенство перед законом, 
(«закон один для бедного и для богатого»); справедливое 
отношение и помощь чужестранцу и пришельцу («ибо 
пришельцем был ты в Египте») в противоположность 
дискриминации чужестранцев в большинстве древних 
обществ. Неудивительно, что движения, боровшиеся про- 
тив социальной несправедливости в Европе в средние
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века и в новое время, черпали вдохновение из библей- 
ских источников и пользовались библейскими лозунгами.

в) Библия становится также источником особого истори- 
ческого мировоззрения, согласно которому военная мощь 
и политический успех, даже если они привели к созданию 
могущественной империи и владычеству над порабощен- 
ными народами, ни в какой мере не являются критерием 
исторической справедливости: именно слабый народ, по- 
рабощенный другими, может быть носителем идей гуман- 
ности и справедливости.

Как было уже подчеркнуто выше, имеется много общего 
между творчеством древнего Израиля и творчеством дру- 
гих народов Ближнего Востока. Однако исключительное 
внимание следует обратить на библейскую идею особен- 
ности еврейского народа («царство священников, народ 
святой»), которая в немалой мере была искажена анти- 
семитами всех времен.

Основная цель канонизации текста и состава Библии 
заключалась в том, чтобы создать еврейскому народу 
крепкие и устойчивые рамки — религиозные, моральные 
и правовые — для его самобытного существования. Одна- 
ко эти рамки не имели в себе никакого элемента обо- 
собленности и сепаратизма или ненависти к другим наро׳ 
дам, как всегда и везде утверждали юдофобы.

Эти основы должны были служить духовным идеалом 
всему народу, как коллективу, и каждой единичной лич- 
ности, и это именно в эпоху восточных деспотий, в ко- 
торых рядовой человек считался лишь рабочей силой, 
обслуживающей правящий класс, и ни в коем случае не 
мог быть носителем духовных ценностей.

Идея «избранности», исключительная для еврейского 
народа, возлагающая на него тяжелые обязанности, оста- 
вила свой отпечаток на всю Библию. Она придает неко- 
торую тенденциозность даже ее историографическим 
частям. Однако именно эта тенденциозность приводит к 
тому, что библейские историографы не оценивают царей 
по их военным или политическим успехам, а по их вер- 
ности религиозно-моральным принципам. Так, вместо 
обожествления царства и власти, общепринятого в вое-
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точных деспотиях, создатели Библии возвели религиозно- 
моральный критерий на пьедестал наивысшего идеала.

Борцами за осуществление этих идей в Израиле в би- 
блейские времена были пророки.

В то время как в Египте и в Месопотамии, а также 
в древней Греции пророки (и пророчицы) были и остались 
только предсказателями будущего или придворными ве- 
щателями, в еврейском народе пророчество развилось и 
возвысилось до степени политической, социальной и 
нравственной миссии. Пророчество в той форме, в какой 
оно отображено в Библии, не является созданием замкну- 
той, эзотерической группы; оно выражает наиболее со- 
вершенные общественные, религиозные и моральные идеи, 
которые созрели в древнееврейском обществе в целом. 
С VIII века до н. э. и до возвращения из вавилонского 
пленения речи пророков сохранились в более или менее 
дословной форме. Они отличаются не только мощностью 
художественного выражения мыслей, но и дерзновенным 
бунтарством против общепринятых условностей своей 
эпохи: отрицанием культа, как важнейшего элемента ре- 
лигии, постоянной борьбой против преклонения перед ре- 
лигиозными культами и военной мощью великих держав 
(Египта, Ассирии, Вавилонии), а главным образом непри- 
миримой войной против социальной несправедливости и 
классовой эксплуатации, против лжи и ханжества в отно- 
шениях людей между собой. Пророки, так же как жрецы, 
выступали от имени Бога Израилева, но моральные 
и социальные законы, провозглашенные ими от его имени, 
не были предназначены для того, чтобы охранять приви- 
легии священнического сословия, а, напротив, для борьбы 
против правящих классов, против жрецов, царей и царе- 
дворцев. Словами пророков были установлены новые 
нормы, превратившиеся с течением времени в фундамен- 
тальный вклад в сокровищницу мировой культуры и 
ставшие ее неотъемлемой частью. Весьма характерны, 
например, слова Исайи, сына Амоца, обращающегося к 
народу от имени Бога в восьмом веке до н. э.

«К чему мне множество жертв ваших? — говорит Гос- 
подь. — Я пресыщен всесожжениями овнов... и крови тель
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цов, агнцев и козлов не хочу... И когда вы простираете 
руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умно• 
жаете моления ваши, я не слышу; ваши руки полны кро- 
ви. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от 
очей моих; перестаньте делать зло. Научитесь делать 
добро; ищите правды; спасайте угнетенного; защищайте 
сироту; вступайтесь за вдову».

Можно предполагать, что среди всех народов древности 
встречались выразители политического недовольства 
деспотической властью и критики общественного строя, 
хотя до нас не дошло почти никаких примеров, свиде- 
тельствующих об этом. Однако, ни в каком другом об״ 
ществе бунтари и социальные реформаторы-проповедники 
вроде Исайи, сынаАмоца (который в моменты полити- 
ческих потрясений служил советником иудейских царей), 
не становились органической и неотъемлемой частью того 
же самого общества; и ни в каком древнем обществе 
произведения такого рода, как книги пророков, не пре- 
вратились в классическую национальную литературу, на 
которой воспитывались многие поколения народа.

Нет сомнения в том, что эти идеалы, нашедшие свое 
выражение в библейских книгах, а в первую очередь в 
словах пророков, стали тем фактором, благодаря кото- 
рому выкристаллизовалось непоколебимое национальное 
самосознание еврейского народа, и, быть может, это 
и имел в виду Генрих Гейне, назвав Библию «портатив׳ 
ной родиной» еврейского народа. Действительно, неоспо- 
римым историческим фактом является то, что еврейский 
народ это единственный из народов Древнего Востока, 
который не был поглощен другими и не исчез с лица 
земли после потери своей независимости (в 586 году до 
н. э.), а сохранил свой язык и свою национальную куль- 
турную и религиозную самобытность — и, возвратясь на 
родину из вавилонского пленения после 538 года, начал 
закладывать фундамент для возобновления своего истори- 
ческого национального существования, хотя и в новых 
условиях и новыми творческими путями, отличными от 
библейских.
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X. ТАДМОР-Р. НАДЕЛЬ

Часть первая

Б И Б Л Е Й С К И Й  П Е Р И О Д





Глава первая

ХАНААН (древняя Палестина)

Начало истории израильского народа связано со стра* 
ной, которая в библейских источниках именуется Ханаа- 
ном (Кенаан). Ханаан принято считать в исторической 
литературе самым древним названием этой страны, хотя 
в более ранние периоды, начиная с третьего тысяче- 
летия, в египетских источниках упоминаются другие 
названия той же территории. Позднее южная часть 
Ханаана именовалась Иудеей, а северная — Израилем. 
Во времена персидского владычества Иудея именовалась 
«Яхуд», а в последние два века до н. э., т. е. в эпоху 
независимого еврейского государства Хасмонеев и в 
период римского владычества, название Иудея распро- 
странилось на всю страну.

Римский император Адриан, подавив в 135 году н. э. 
восстание евреев под предводительством Бар-Кохбы, за- 
претил употреблять название «Иудея» и переименовал 
страну в Сирию-Палестину; «Сирия», по-видимому, 
сокращенная «Ассирия», а «Палестина» происходит от 
имени филистимлян (п-р־с־т в египетских текстах), насе- 
лявших в древности южное побережье Ханаана. С тече- 
нием времени вошло в употребление сокращенное назва- 
ние: Палестина. Один из отцов церкви, Иероним, пишет 
в четвертом веке н. э.: «Иудея, теперь называемая Па- 
лестиной...»

Ханаан простирался узкой полосой вдоль восточного 
побережья Средиземного моря — от южных предгорий 
Ливана на севере до Синайской пустыни на юге (около 
350 км) и от берега Средиземного моря на западе до 
Сирийской пустыни на востоке (в среднем около 100 км). 
Он являлся южной оконечностью «плодородного полуме- 
сяца», т. е. стран Передней Азии.

В географическом отношении страна делится на четыре 
области: 1 ) приморскую равнину, называемую в своей 
южной, широкой части — Шефелой; 2) гористую область 
к западу от Иордана (Галилея, Эфраимские и Иудейские
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горы); 3) Иорданскую долину и 4) плоскогорье к востоку 
от Иордана. От горы Кармель страну пересекает в юго- 
восточном направлении Эздрелонская (Изреэльская) до- 
лина. Необычайное разнообразие георгафических условий 
служило помехой слиянию населения столь небольшой по 
размерам страны в единое этническое целое. Поэтому 
вплоть до конца древнего периода в Ханаане сохрани- 
лась обособленность отдельных областей, выражавшаяся 
в различии диалектов, обычаев и т. п.

Климат Ханаана средиземноморский; в нем преобладают 
два времени года: дождливая зима и засушливое лето. 
Количество осадков уменьшается по мере продвижения 
к югу. Обычно их выпадает в достаточной мере для зем- 
леделия, которое заключалось в древности в разведении 
хлебных злаков и фруктовых деревьев. Однако весьма 
часты засухи, особенно в южной части страны. Долины 
отличаются глубоким плодородным почвенным слоем и 
сравнительно более богатыми водными источниками. 
Естественные пастбища в горных и гористых областях 
способствовали разведению мелкого скота.

Ханаан именуется в Библии страной, «текущей молоком 
и медом», причем под медом подразумевается финиковый 
сок. В восьмой главе Второзакония перечисляются также 
семь злаков и фруктов, которыми богата страна: «пшени- 
ца, ячмень, виноград, смоковница, гранат, маслина и мед». 
Древнейшее свидетельство о сельском хозяйстве Ханаана 
содержится в повествовании о египетском вельможе Си- 
нухете (XX в. до н. э.).

Ханаан не обладал достаточными запасами природных 
богатств и в этом отношении он испокон веков почти 
всецело зависел от ввоза. Небольшие залежи меди на 
крайнем юге начали разрабатываться лишь во времена 
царя Соломона (X в. до н. э.). Возможно, что уже в сере- 
дине третьего тысячелетия до н. э. начали добывать из 
Мертвого моря битум (природный асфальт), служивший 
предметом экспорта в Египет.

Благодаря изобилию доброкачественной глины, наряду 
с выделкой кирпичей было широко распространено гон- 
чарное дело. Процветали также ткацкое и красильное
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ремесла. Наряду с этим, в горах добывался высокока- 
чественный строительный камень, который обрабатывался 
каменотесами.

Начало городской цивилизации Ханаана относится к до״ 
керамическому неолиту. Древнейший город Ханаана, Иери- 
хон, был основан в шестом, а, возможно, даже седьмом 
тысячелетии до н. э. и считается самым древним в мире 
укрепленным городом. Археологические раскопки обна- 
ружили крепостные каменные стены, общественные здания 
и весьма развитую материальную культуру, относящуюся 
к этому периоду, т. е. на две тысячи лет ранее какого- 
либо известного в истории укрепленного населенного 
пункта. Этот необычайный расцвет доисторической циви- 
лизации Иерихона связан, очевидно, с добычей и обменом 
особых природных богатств района Мертвого моря: биту• 
ма, серы и соли.

Расцвет других городских центров Ханаана, как, напр., 
Мегиддо и Бет-Шеана, относится к третьему тысячелетию 
до н. э. Эти города, расположенные в плодородных доли- 
нах, находились на скрещении торговых путей, пересекав־ 
ших Ханаан. Ханаан служил связующим звеном между 
культурно-экономическими центрами древнего мира: Егип- 
том и Месопотамией. Два главных торговых пути, сохра- 
нившиеся почти без перемен вплоть до наших дней, вели 
через Ханаан. Один из них, «дерех га’ям» (приморский 
путь— Исайя VIII, 23), шел вдоль берега Средиземно- 
го моря; второй — известный под названием «царской 
дороги» — пересекал с севера на юг плоскогорье Заиор- 
данья. По этим путям проходили как мирные торговые 
караваны, так и армии завоевателей. Тот, кто владел ими, 
становился решающим фактором в международной тор- 
говле вплоть до начала средневековья. Это и послужило 
одной из главных причин тому, что страна привлекала 
к себе чужих завоевателей во все эпохи своей многоты- 
сячелетней истории, хотя коренное население ее принима- 
ло лишь косвенное участие в международной торговле. 
Однако, благосостояние Ханаана в большой степени за- 
висело от безопасности этих двух путей. В периоды поли- 
тического напряжения, угрожавшего этим путям, транзит
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ная торговля приходила в упадок, а вместе с ней и эконо- 
мическое положение страны.

Немалую роль в судьбе Ханаана сыграли граничившие 
с ним пустыни, которые давали возможность ордам 
воинственных кочевников почти беспрепятственно втор- 
гаться в его пределы. Это особенно отразилось на исто- 
рии Заиорданья. Его центральная и южная части не име- 
ли, очевидно, оседлого населения с XX по XIV век до 
н. э. В конце XIV века их впервые заселяют будущие 
соседи израильтян. На крайний юг проникают эдомиты 
(идумеи), а юг центральной части занимают моавитяне. 
Несколько позднее появляются аммонитяне, осевшие на 
северо-востоке центральной части. Новоприбывшие оби- 
татели Заиорданья, в отличие от жителей Ханаана, не зна- 
ли чужеземного владычества и не были расщеплены на 
отдельные государства. Поэтому они могли беспрепят- 
ственно развиваться, умело используя экономические 
возможности. Непосредственную опасность представляли 
для них лишь периодические набеги кочевых племен Си- 
рийской пустыни.

В самый древний период истории Ханаана в нем пре- 
обладало политическое влияние Египта. Ханаан, хотя и не 
под этим наименованием, упоминается в надписях фара- 
онов, которые предпринимали военные походы против 
него или же направляли через его территорию войска в 
Сирию. Названия городов и имена правителей Ханаана 
известны преимущественно по «черепкам проклятий» вре- 
мен XII египетской династии — магическим формулам, 
посредством которых египетские жрецы предавали про- 
клятию города и владык чужих земель.

В этих документах, относящихся приблизительно к 
1850—1800 годам до н. э., упоминаются собственные име- 
на, которые дают возможность судить о населении этих 
стран и, в некоторой мере, о его этническом составе. 
Оказывается, что имена большинства владык западно-
семитские (аморейские). Из этого следует, что Ханаан 
был в тот период одной из частей территории западных 
семитов, которые с начала второго тысячелетия населяли 
большую часть Месопотамии и Сирии.
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В семнадцатом веке до н. э. Египет завоевывается на* 
родностями азиатского Лроисхождения — гиксоссами. 
Ханаан попадает в сферу владычества гиксоссовых царей, 
центром которой была дельта Нила. На всем протяжении 
страны были воздвигнуты крепости нового типа — боль־ 
шие города, обнесенные стенами и укрепленные земля- 
ными валами. Меняется и состав населения: с волнами 
различных народов в страну проникают хурриты — «хори» 
— несемитский народ, прежде живший в горах Курдиста- 
на и в Северной Сирии, и с ними индоевропейские кня- 
зья, а также знаменитые «марианну», славившиеся искус- 
ным умением править колесницами. Страна распадается 
на мелкие царства, нередко состоящие из одного укреп- 
ленного города с его окрестностями. Между этими 
царствами часто ведутся войны. Однако, когда им угро- 
жает общая опасность, они заключают союзы между 
собой.

Таково было политическое положение Ханаана и после 
того, как Египет освободился от власти гиксоссов. Оно 
продолжалось во времена XVIII и XIX династий, т. е. в 
период Нового царства в Египте, о чем свидетельствуют 
документы, обнаруженные в Эль-Амарне, где сохра- 
нились руины одной из столиц древнего Египта. Доку- 
менты эти относятся ко времени царствования фараона 
Аменхотепа III и его сына Аменхотепа IV, переименовав- 
шего себя в Эхнатона. Это положение не изменилось и 
накануне покорения Ханаана израильтянами.

Несмотря на то, что в некоторые периоды древности 
страна находилась под непосредственным египетским 
управлением, культурное влияние Египта в Ханаане было 
весьма незначительным, а преобладающим влиянием 
пользовалась культура Месопотамии.

В больших городах изучалось вавилонское письмо. 
Послания хананейских царей в Египет писались по-вави- 
лонски. Из новых документов, найденных недавно в Изра- 
иле, вытекает, что в Хацоре и в Мегиддо были школы, 
где изучалась месопотамская клинопись. Однако наряду 
с этим в Ханаане и в соседних странах развивалась и 
местная, самобытная культура, памятники которой были
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обнаружены при раскопках в Рас-Шамре (Угарите). Были 
найдены песни древнего угаритского эпоса, сходные по 
своему стилю и форме с библейскими поэтическими 
текстами, а также документы политического и экономи- 
ческого характера. Следует предполагать, что угаритская 
письменность не была исключением в культурной и об- 
щественной жизни Древнего Востока. Она выражает в 
общих чертах культуру Ханаана.

Угаритские тексты написаны частично по-аккадски и 
частично на угаритском — северосемитском — диалекте 
своеобразной алфавитной клинописью. Особенность этого 
письма заключается в том, что его основа, в отличие от 
вавилонской клинописи, азбучная, а не слоговая. Недавно 
было найдено несколько таблиц с перечнем алфавитных 
знаков. Эти знаки приведены в порядке, подобном поряд- 
ку еврейского алфавита. Наиболее ценным вкладом Ха- 
наана в сокровищницу мировой культуры является, не- 
сомненно, создание алфавита.

Это огромное культурное достижение было, очевидно, 
порождено особыми условиями Ханаана, связывавшего 
две мировые культуры — египетскую и месопотамскую. 
Угаритскому алфавиту предшествовали протосинайские 
надписи, начертанные в XVII или XVI столетии до н. э. 
Эти надписи следует считать прототипами алфавитных 
знаков. Среди них встречаются также пиктографические 
знаки, несколько схожие с древнеегипетскими, но каждый 
рисунок обозначает иное понятие.

Ханаанский и еврейский алфавиты, пройдя некоторые 
стадии развития, легли в основу греческого — а затем и 
латинского — алфавита, сохранившего в основном поря- 
док букв и их древние ханаанские названия: альфа — 
алеф, что на иврите означает «бык», бета — бет, что 
означает «дом», и т. д.
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Глава вторая
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЕВРЕЙСКОГО

НАРОДА

1. Эпоха патриархов

Согласно библейской традиции еврейский народ ведет 
свое происхождение от патриархов Авраама, Исаака и 
Иакова, которым посвящена большая часть Книги Бы- 
тия. Эпос о патриархах повествует о том, что Бог велит 
Аврааму покинуть свой родной город Ур в Месопотамии 
и отправиться в землю Ханаанскую. Авраам пускается 
в странствование со своими домочадцами и стадами ско- 
та и на своем пути задерживается в окрестностях ха- 
наанских городов, Хеврона и Герара.

Ханаан постигает тяжелая засуха, которая заставляет 
Авраама переселиться на некоторое время в Египет. Ав- 
раам всей душой предан Богу и послушен его повелени- 
ям. Эта беспредельная преданность крепнет во время его 
странствий. Наконец, отношения Авраама с Богом при- 
нимают форму союза, основанного на договоре, по ко- 
торому земля Ханаанская обещана его потомству. Однако 
потомство Авраама обретет свою страну лишь после 
длительного порабощения в Египте. Характерной чертой 
этих повествований является то, что, несмотря на добро- 
соседские отношения с народами, населяющими Ханаан, 
Авраам во время своих странствований не сближается 
ни с одним из них и не роднится с ними. Даже когда 
наступает пора женить его сына Исаака, он шлет свата 
в город Харран, в Северной Месопотамии, для того 
чтобы найти сыну невесту из среды своих родичей, оби- 
тавших там. Однако, в том же самом эпосе имеется 
рассказ о другом сыне Авраама, Измаиле, который берет 
себе жену из местных жителей. Измаил был в детстве 
вместе со своей матерью Агарью изгнан в пустыню и 
считается как по еврейскому, так и по арабскому пре- 
данию родоначальником арабов.

По библейскому рассказу, у Исаака также было двое 
сыновей, и отец их предпочитал старшего сына, охотника
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Исава, пастуху-овцеводу Иакову. Но в конце концов 
именно Иаков добился родительского благословения, 
даровавшего ему первородство, и стал продолжателем 
традиции Авраама. Исав же стал родоначальником наро- 
да эдомского (идумеев).

Подобно отцу своему, и в отличие от Измаила и Исава, 
Иаков не женится в Ханаане, а отправляется в Харран, 
где продолжают жить его единоплеменники, для того что- 
бы из их среды взять себе жену.

Следующий цикл повествований рассказывает о двенад- 
цати сыновьях Иакова, главным образом о его любимце 
Иосифе. Братья, побуждаемые чувством зависти, продали 
Иосифа в рабство измаильтянам. Иосиф попал в Египет, 
где, по стечению обстоятельств, он достиг высокого сана 
наместника фараона. В период засухи, постигшей Ханаан, 
в Египет прибыли в поисках продовольствия его братья 
и старый отец и, при помощи Иосифа, поселились в об- 
ласти Гошен, в дельте Нила.

Эпос о патриархах представляющий собой единое целое 
в литературном и идейном смысле, рассматривался преж- 
де различными исследователями как творчество сравни- 
тельно поздней эпохи в истории еврейского народа. Неко- 
торые считали даже, что эпос этот был создан в V столе- 
тии до н. э., т. е. после вавилонского пленения. Но по 
мере того, как научно-исторические исследования обога- 
щались новыми данными, стали полагать, что предания 
о библейских патриархах следует отнести к VIII или даже 
к X веку до н. э.

Открытия в области культуры Древнего Востока и ее 
основательное изучение создали новый подход к вопросу 
0̂6 источниках эпоса о родоначальниках еврейского наро- 

да. Этот подход основывается на данных из области оно- 
мастики и географии, упоминаемых в библейских расска- 
зах, а также на критическом анализе правовых, социаль- 
ных и религиозных элементов, содержащихся в них.

Из ономатологических данных следует, что праотцы 
евреев принадлежали к западным семитам, т. к. имена 
Авраам, Исаак, а в особенности Иаков, в форме Якоб- 
эль, были известны как имена амореев, упоминаемых в
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документах XIX и XVIII вв. до н. э. К этому же типу 
относятся и имена некоторых сыновей Иакова и само 
имя Израиль. Весьма знаменателен тот факт, что ни 
одно из этих имен не встречается ни в аккадских, 
ни в угаритских документах позднее XIX века до н. э., 
ни в одной из других библейских книг, кроме Книги 
Бытия, где эти имена принадлежат только самим патриар- 
хам.

Не менее знаменательны географические названия. В 
последние годы выяснилось, что некоторые имена роди- 
чей Авраама, упоминаемые в библейских преданиях, 
встречаются в качестве географических названий в Север- 
ной Месопотамии, в районе Харрана, как, например, На- 
хор. В документах, найденных в Мари (на среднем тече- 
нии Евфрата), Харран упоминается как один из центров 
западных семитов — амореев. В этом районе цари Мари 
вели войны с кочевниками, патриархальный образ жизни 
которых походит на быт, описанный в эпическом цикле 
о патриархах.

К подобным же выводам приходят исследователи, 
рассматривая общественные нравы, обычаи и правовые 
нормы. Некоторые из них уже обратили внимание на то, 
что формы бракосочетания и семейных отношений, опи- 
сываемые в повествованиях об Иакове, полностью раз’־ 
ясняются лишь на фоне практиковавшихся в Северной 
Месопотамии обрядов, которые нам известны из доку- 
ментов XV века до н. э., найденных в Нузи.

Анализ религиозных понятий, упоминаемых в библейском 
эпосе о патриархах, также подтверждает его древность. 
Эпитеты «Бог Авраама», «Бог Исаака», «Бог Иакова» 
или «Бог моего отца» совпадают с эпитетами, встречаю- 
щимися в древнеассирийских документах из Кападокии 
(«Бог моего отца», «Бог твоего отца»), относящихся к 
XIX в. до н. э. В последнее время были найдены подоб- 
ные документы и в некоторых областях Месопотамии XVIII 
века до н. э. Такие эпитеты, хотя они встречаются один 
или два раза и в более поздние периоды, все же наиболее 
характерны для религиозных понятий Аморейской эпохи, 
т. е. XIX и XVIII веков до н. э.
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Некоторые исследователи усматривают в эпитетах тако- 
го рода проявление верования в исключительно близкую 
связь между семейным божеством и главой рода. Веро- 
вание это было весьма распространено среди различных 
племен, и возможно, что предание о союзе, заключен- 
ном между Богом и Авраамом, являющееся центральным 
пунктом всего эпоса о патриархах, коренится именно в 
нем. О глубокой древности свидетельствуют и другие 
эпитеты, упоминающиеся в эпосе, а прежде всего «Бог 
вершин» (Шаддай). Этот эпитет вышел из употреб- 
ления и у древних израильтян со времен Моисея, уступив 
место новому имени бога — Яхве (или Иегова).

Суммируя результаты исследований, можно с уверен- 
ностью установить, что различные элементы рассказов о 
патриархах указывают на древность предания, которое, 
по־видимому, начало зарождаться за сотни лет до того, 
как оно было зафиксировано в письменной форме, как 
предполагают, в эпоху царей. Формирование эпоса, пере- 
дающегося устно из поколения в поколение в течение 
сотен лет, до тех пор пока он не выкристаллизуется в 
законченном письменном виде, известно также из исто- 
рии других древних культур. Таковы, например, индий- 
ские веды. Однако существует мнение, что не только 
предания о библейских патриархах, но и их запись в 
дошедшей до нас литературной форме относятся к очень 
древнему периоду.

Читателя, сравнивающего библейские тексты о родона- 
чальниках еврейского народа, в особенности о Иакове, с 
другими древними текстами, прежде всего поражает 
та огромная пропасть, которая отделяет повествования о 
праотцах евреев от саг и легенд других народов о своих 
древних предках. Библейские патриархи — не суве- 
ренные властелины или герои-богатыри. Они обычные 
люди со слабостями и недостатками. Они даже не пер- 
венцы, которые у древних народов пользовались особыми 
правами. Исаак младший сын, а Иаков добился признания 
своего первородства лишь после того, как откупил его 
(а по мнению Исава — выманил), перехитрив своего 
отца — старика Исаака.
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Следует отметить, что в последующие эпохи эти древ- 
ние предания не были изменены или приукрашены. Это 
имеет двоякое значение. Во-первых, зарождение эпоса 
именно в таких контурах свидетельствует о подлинности 
исторических воспоминаний, на которых он основывается. 
Возможно, что племена идумеев, представленные в по- 
вествовании своим праотцем Исавом, были древнее по 
происхождению, или, в определенный период, считались 
более знатными в роде Авраама, чем «сыны Израилевы», 
представленные в образе их прародителя — Иакова-Изра- 
иля. Во-вторых, это доказывает, что чувство святости к 
этим преданиям существовало испокон веков и благодаря 
ему и летописцы не осмеливались вносить в них изменения 
даже тогда, когда они не соответствовали понятиям более 
поздних поколений.

Иаков, а до него также Авраам и Исаак, описываются 
в эпосе, как люди, зависимые от окружающей среды. Их 
зависимое положение выражается, главным образом, в 
том, что они кочуют с места на место, не обладают соб- 
ственной землей и вынуждены приобретать ее в случае 
необходимости за наличные деньги, находясь под покро- 
вительством разных царьков — правителей городов. 
Исследователями уже давно было высказано мнение, что 
ключ к пониманию этого положения находится в термине 
«иври», встречающемся в повествованиях об Аврааме 
и Иосифе. В рассказах о Моисее и о войнах царя Саула 
этот термин снова появляется в качестве общей характе- 
ристики израильтян. Позднее этот термин почти не ветре- 
чается в Библии. Этим именем называли израильтян глав- 
ным образом окружавшие их народы, а не они сами 
себя. По мнению исследователей, это имя этимологически 
тесно связано или даже совпадает с наименованием 
«хабиру», «хапиру» или «апиру», которое встречается 
в аккадских и египетских источниках с конца третье- 
го тысячелетия и до конца второго тысячелетия до н. э. 
Обычно «хапиру» являлись чужеземцами и были наемны- 
ми воинами, рабами или полупорабощенными. Весьма 
возможно, что это прозвание связано с понятием «убру» 
— т. е. иммигрант или чужеземец, — известным нам из
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древнеассирийских документов. До сих пор не доказа- 
но, что все «хапиру» составляли единое этниче- 
ское целое. По имеющимся источникам, главная отли- 
чительная черта хапиру кроется в их правовом и соци- 

альном положении.
Возможно, что существует связь между сознательной 

отчужденностью семейств патриархов в их новой, ханаан- 
ской среде, запрещением жениться на дочерях местных 
жителей, и между отношением местных народностей К 
ним как к пришельцам и чужеземцам.

В египетских документах упоминаются «апиру» в ка־ 
честве общественной прослойки в Ханаане в XV веке. В 
самом Египте они принуждались к работам, которые про- 
водились в XIII и XII веках до н. э. Само собой напра־ 
шивается сравнение между «апиру» и израильтянами, 
порабощенными в Египте, где они именовались «иврим», 
согласно библейским источникам.

В библейских сказаниях о патриархах уже вырисовы- 
ваются исторические условия, в которых образовывались 
первые родовые объединения израильтян. Последующий 
библейский эпос об «Исходе из Египта» и завоевании 
«земли Ханаанской» содержит в себе более ярко выра- 
женные и оформленные исторические элементы.

2. Моисей и исход из Египта
Еврейская историческая традиция связывает формиро־ 

вание племен Израиля в единый народ с их исходом из 
Египта. Эта традиция нашла свое отражение в эпической 
серии рассказов в двух разделах Пятикнижия — «Исход» 
и «Числа» — продолжении эпоса о патриархах.

Согласно библейскому преданию, Иаков со всей семьей 
присоединился к своему сыну Иосифу, находившемуся в 
Египте, и израильтяне поселились в египетской области 
Гошен. После смерти Иосифа, когда взошел на престол 
новый фараон, израильтяне были закрепощены на долгие 
годы и вынуждены работать на строительстве новых 
городов, основанных фараоном. Предание о египетском 
порабощении заканчивается кульминационным пунктом 
всей этой эпической серии — исходом из Египта.
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Вопрос о степени достоверности библейского сказания 
об исходе не раз подвергался критическому анализу 
историков.

По словам одного из современных исследователей 
Библии*, «... до нас не дошло ни одного египетского до- 
кумента, свидетельствующего о пребывании израильтяне 
Египте; однако имеется целый ряд египетских докумен- 
тов, косвенно проливающих свет на библейское повество- 
вание. И, конечно, не приходится сомневаться в факте 
египетского порабощения и исхода из Египта, т. к. ника- 
кой народ не создал бы вымышленного предания о пре- 
бывании в рабстве на заре своей истории». Подобное 
же мнение выразил в свое время русский историк**, 
констатируя: «...нельзя... предположить, что оставшиеся 
вне Египта племена изменили свои традиции свободного 
народа в пользу унизительной традиции рабства и при- 
теснения Израиля, ибо бесспорно, что народная традиция 
проявляет естественную тенденцию приукрашивать свою 
историю».

Действительно, целый ряд египетских документов и 
фресок указывает на то, что азиатские племена нередко 
перекочевывали в Египет. Наиболее известна фреска, от- 
носящаяся ко времени XII династии (XIX век до н. э.), 
которая изображает семейство, по-видимому, аморейское, 
переселяющееся в Египет. В более поздние периоды, на- 
пример, в последние годы XIX династии (XIII век до н. э.) 
имеются свидетельства о прибытии группы идумеев в 
Египет, в район восточной дельты.

Как в переселении азиатских чужеземцев, так и в их 
порабощении нет ничего необычного для Египта периода 
Нового царства. В Библии в точности сохранились назва- 
ния двух городов — Питом и Рамсес, — на строительстве 
которых заставляли работать израильтян. Рамсес или Бет- 
Рамсес — новая столица, выстроенная фараоном Рам- 
сесом I I  (1304—1238) на месте прежнего Таниса. Город

* С. А. Левинштам, Библейская энциклопедия на ив- 
рите, т. 3., стр. 754.

** В. В. Струве, Израиль в Египте, стр. 27.
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этот назывался Бет-Рамсесом лишь на протяжении двух- 
сот лет. Следовательно, библейское предание о египет- 
ском рабстве возникло в этот период, т. е. не позже XI 
столетия до н. э. На этом и основывается большинство 
исследователей, склонных видеть в Рамсесе II фараона- 
поработителя.

Более сложным является вопрос, при каком фараоне 
произошел исход из Египта. Важное значение для реше- 
ния этого вопроса имеет надпись на триумфальной стеле 
фараона Мернепты, относящаяся к пятому году его 
царствования (1233 до н. э.). Фараон хвалится своей по- 
бедой над различными городами и племенами Ханаана, 
в том числе и над Израилем. «Никто под девятью дугами 
(поэтическое обозначение египетских владений в Азии) 
головы не поднимет, — гласит надпись Мернепты, — 
разрушена Техену (Ливия), затихло Хатти (Хеттское 
царство), разграбленный Ханаан постигло зло, Аскалон 
был взят (в плен), Гезер захвачен, Иноам как бы никог- 
да и не был, Израиль опустошен, и его семя уничтожено; 
Хару (наименование Ханаана) стоит перед Египтом, как 
(беззащитная) вдова».

Израиль изображен на этой надписи иероглифом, обо- 
значающим не страну, а народ. Это обозначение указы- 
вает на то, что во времена Мернепты Ханаан еще не был 
заселен израильтянами. Во всяком случае, процесс завоева- 
ния и заселения еще не был завершен. Поэтому некото- 
рые исследователи утверждают, что исход произошел в 
середине эпохи Рамсеса II, а другие относят его к по- 
следним годам царствования этого фараона или к нача- 
лу правления его сына Мернепты. Заслуживает внимания 
также весьма распространенное мнение, согласно которо- 
му массовому исходу, происшедшему в XIII веке до н. э., 
предшествовал выход групп, покинувших Египет во 
времена фараона Аменхотепа IV или его наследников, 
т. е. в середине XIV века. Важный вклад в решение 
вопроса о хронологии исхода внесли археологические 
раскопки, благодаря которым выяснилось, что ханаанские 
города в горах Иудеи подверглись внезапному разруше- 
нию приблизительно в середине XIII века. Не исключается
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также возможность, что не все племена Израиля Пересе- 
лились в свое время в Египет, а часть их осталась в 
Центральном Ханаане. Именно этим фактом объясняется, 
по мнению некоторых историков, связь выходцев из 
Египта со страной Ханаана.

Историческая традиция связывает исход из Египта, 
странствования по пустыне и процесс превращения изра- 
ильских племен в единую нацию с личностью законода- 
теля и вождя Моисея.

Сказания о Моисее повествуют о том, что он рос и 
воспитывался в египетской среде, о чем свидетель- 
ствуют не только его имя «Моше» (происходящее от 
слова «мос(е)» — сын на египетском языке), но и вся 
обстановка, двор фараона и его приближенные, описан- 
ные в полном соответствии с исторической действитель- 
ностью, а также географические названия, связанные с 
рассказами об исходе. Интересно отметить, что эта обета- 
новка, а также упоминаемые названия и имена характер- 
ны исключительно для этого цикла повествований. Они 
не повторяются ни в каких других библейских источни- 
ках.

О Моисее как исторической личности нет никаких до- 
кументов, помимо библейских текстов. Это обстоятель- 
ство не дает возможности проверить достоверность 
библейских преданий путем сравнения с другими истори- 
ческими источниками. Нет никакого сомнения в том, что 
некоторые элементы этих преданий носят легендарный 
или чисто литературный характер. В рассказе о рожде- 
нии и детстве Моисея, например, много общих черт с 
легендами о рождении и детстве героев в эпосах других 
народов Древнего Востока. Отделить эти легендарные 
элементы от исторических фактов, содержащихся в эпо- 
пее об исходе, наука пока не в состоянии.

У нас есть, однако, возможность установить те черты 
личности Моисея, которые определяют его место в на- 
ционально-исторической традиции еврейского народа: 
Моисей. — пророк-вождь и Моисей — законодатель. 
Данные библейских сказаний и имеющиеся сведения о 
странах и культуре Древнего Востока в период около
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XIII века до н. э. служат материалом для этого анализа.
В качестве вождя и пророка Моисей предстает перед 

нами посланником Бога, который явился ему в пламени 
горящего тернового куста в Синайской пустыне, где 
Моисей пас стадо своего тестя после побега из Египта. 
Здесь бог уже именуется не «Богом предков» или «Богом 
Всемогущим», а новым именем YHWH, Иегова-Яхве, вы- 
раженным формулой «эг’ье ашер эг’ье» (Я есмь Сущий). 
Современное научное исследование Библии усматривает 
в этой формуле народное толкование имени Бога, обще- 
принятого в описываемый период, — Яхве в греческой 
транскрипции и Иегова по еврейской традиции. С тече- 
нием времени, однако, было строго запрещено произно- 
сить это имя, и вместо него вошло в употребление на- 
звание «Адонай» (Господь). Стоит отметить, что несколь- 
ко историков предложили недавно новое объяснение это- 
му эпитету. Они предполагают, что Яхве весьма древнее 
наименование, которое существовало еще во времена 
патриархов. По своей грамматической конструкции оно 
принадлежит к аморейским именам, как, например, 
«Яхве-илу», что означает, согласно одному об’яснению, 
«творец».

По словам Моисея (Исход VI, 3), бог, от имени которо- 
го он выступал, не кто иной, как Бог Авраама, Исаака и 
Иакова или «Бог Всемогущий». Именем этого Бога Моисей 
требует от фараона освободить его народ и выпустить 
Израиль из Египта. По библейскому сказанию, фараон 
и Египет подвергаются тяжелым бедствиям, описанным 
в ярких красках и известным как «десять казней еги- 
петских». Личность Моисея как активного вождя народа 
вырисовывается особенно ярко в продолжении эпоса, 
когда ему не раз приходилось стоять лицом к лицу с 
всенародным возмущением и быть объектом нападок 
и жалоб. Несмотря на то, что Моисей долгие годы — 
«сорок лет», т. е. период целого поколения — руководил 
народом в его скитаниях по пустыне, он сам, согласно 
преданию, не вступает в «Землю обетованную», а умирает 
по ту сторону Иордана, на горе Нево.

Другая сторона личности Моисея, запечатлевшаяся в
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историческом сознании народа, это образ Моисея как 
законодателя. Библейское сказание повествует, что после 
скитаний по пустыне израильтяне дошли до горы Синай 
и там был заключен союз между ними и Богом. Важней- 
шим моментом этого события было возвещение «деся- 
ти заповедей», высеченных на двух «Скрижалях завета». 
Сущность союза выражается в словах: «А вы будете у 
меня царством священников и народом святым» (Исход 
19, б). Израильтяне обязываются соблюдать законы, пе- 
реданные им Моисеем от имени Бога.

«Десять заповедей» охватывают различные сферы чело- 
веческой жизни: символы веры (Я Господь, Бог твой, 
который вывел тебя из земли Египетской, из дома раб- 
ства; да не будет у тебя других богов перед лицом 
моим) и основы личной и общественной морали (не уби- 
вай; не прелюбодействуй; не кради; не желай... ничего, 
что у ближнего твоего; помни день субботний, чтобы 
свято хранить его... чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, 
как и ты; почитай отца твоего и мать твою). Эти запове- 
ди были, несомненно, наиболее древним слоем библей- 
ского права.

В наше время исследователями установлено, что «за- 
ключение союза», составляющее один из центральных 
элементов в библейском эпосе, считалось на Древнем 
Востоке общепринятым обычаем при урегулировании меж- 
дународных отношений посредством договоров, начиная 
с XVIII века до н. э. К этой категории принадлежат поли- 
тические договоры, заключавшиеся между царем-власте- 
лином могущественной державы и правителем подвласт- 
ного ему государства. Такого рода тексты встречаются 
в изобилии среди хеттских* и аккадских документов 
XV—XIII вв., а подобные им формулы в арамейских и 
ассирийских письменных памятниках VIII—VII вв. явля- 
ются их производной формой.

Эти договоры, в сущности, не что иное как клятва 
вассала хранить верность своему сюзерену. Они обычно

• Хетты — один из народов Малой Азии, основавший 
могущественную империю в XIV веке до н. э.
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состоят из трех основных частей: в первой дается обзор 
исторических событий, предшествовавших договору; во 
второй — излагаются по пунктам права и обязанности, 
вытекающие из договора; в третьей перечисляются угро- 
зы и проклятия нарушителю договора. В арамейских и 
ассирийских документах обычно отсутствует первая часть. 
Поэтому союз, заключенный между Богом и израильским 
народом, в особенности в той версии, в которой он опи- 
сан во Второзаконии, более сходен по своей форме с 
хеттскими и аккадскими договорами II тысячелетия, 
чем с более близкими к нему по времени арамейскими 
и ассирийскими договорами. Это указывает на глубокую 
древность основной договорной формы в Израиле. Пред- 
полагают, что древнейшая форма организации израильтян 
была «Обществом союза», т. е. объединением всех тех, 
кто вступил в союз с Богом, как со своим сюзереном.

Израильский народ обязуется в Синайском союзе хра- 
нить верность лишь своему Богу и не служить никакому 
другому богу. Форма этих обязательств подобна форму- 
лам, содержащимся в вассальных договорах.

По мнению некоторых историков, в том числе таких 
выдающихся исследователей, как египтолог Брестэд и 
семитолог Олбрайт, можно проследить косвенную связь 
между монотеистическими идеями, провозглашенными 
Моисеем, и религиозно-культовыми тенденциями, которые 
начали проявляться в Египте в XIV веке до н. э.

Эти тенденции выражались в элиминации некоторой 
части пантеона и в стремлении укрепить авторитет одного 
центрального божества. Фараон Эхнатон (Аменхотеп IV) 
провозгласил Атона (солнечный диск) единственным 60- 
жеством всего Египта. Атон сочетал в себе функции всех 
остальных божеств и был, по убеждению веровавших в 
него, единственным творцом-хранителем всего мирозда- 
ния. Весьма характерно для Египта, что сам Эхнатон был 
и остался фараоном-богом, сыном бога Атона, равным ему 
по своему могуществу.

После смерти Эхнатона, во времена его преемника Ту- 
танхамона, это религиозное движение было подавлено 
контрреформацией жрецов Амона, которые старались
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искоренить память фараона-еретика и восстановили древ* 
ние культы Египта.

На фоне многообразия египетских божеств, изображав- 
шихся в виде людей, животных и птиц, становится по- 
нятным строгий запрет, предписанный десятью запове- 
дями, не делать никакого изображения божества. Этот 
запрет не имеет себе подобного ни в одной из религий 
Древнего Востока, и многие исследователи видят в нем 
вполне справедливо основу единобожия, которая наложи- 
ла свой отпечаток на последующую историю израильско- 
го народа. Не может быть сомнения в том, что развитие 
монотеизма в той форме, в которую он вылился, и в тех 
ригористических рамках, в которых он формировался 
в период Второго храма, т. е. начиная с V века до н. э., 
не было результатом однократного акта, а являлось 
длительным историческим процессом, нередко сопровож- 
давшимся столкновениями.

Более поздняя традиция видела в Моисее законодателя, 
создавшего законы Пятикнижия. Эти законы собраны в 
трех сводах: Книга Завета (Исход 21—23), Закон Свя- 
щеннослужения (Левит) и Второзаконие (в одноимен- 
ной книге). В XIX веке среди исследователей Библии 
преобладало мнение, что наиболее древним из этих сво- 
дов была Книга Завета, составленная в IX или VIII веке 
до н. э. Самой поздней считалась книга Закона Священно- 
служения, составление которой относили к пятому веку 
до н. э. В* наше время большинство исследователей при- 
шло к заключению, что в процессе возникновения зако- 
нов и формирования этих трех сборников нет прямой 
последовательности. Именно Закон Свягценнослужения, 
или его главные части, следует отнести к древнейшим 
слоям законодательства, а самым поздним сборником 
является свод законов, заключенных полностью в Книге 
Второзакония. Следует отметить, что в преданиях народов 
Древнего Востока не встречается образ законодателя, 
являющегося основателем и вождем нации; такого рода 
образы впервые встречаются в преданиях греков и пер- 
сов. Однако, в сравнении с ними, израильская традиция, 
безусловно, значительно древнее.
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3. Завоевание Ханаана и эпоха Судей

Предание о завоевании Ханаана сохранено в Библии, 
главным образом, в книге Иисуса Навина, хотя некоторые 
эпизоды, относящиеся к началу завоевания, имеются и 
в Книге Чисел. Согласно этому преданию, Заиорданье 
было завоевано еще под руководством Моисея, а сам 
Ханаан был взят Иисусом Навином и поделен между ко- 
ленами Израилевыми. Из другой традиции, рознящейся 
от обширной эпопеи Книги Иисуса Навина и запечатлен- 
ной в Книге Судей (гл. 1), вытекает, что обширные райо- 
ны земли Ханаанской остались населенными хананеями 
в продолжение всего периода Судей.

Тогда как по отношению к предыдущим периодам ис- 
тории израильтян нет возможности в достаточной мере 
подкрепить исторические заключения археологическими 
данными, — совершенно иначе обстоит дело с завоева- 
нием Ханаана, по отношению к которому археологические 
находки могут послужить исходными пунктами описания 
исторических событий. Из раскопок следует, что в позд- 
ний период бронзового века, т. е. в середине или в конце 
XIII столетия до н. э., в материальной культуре Ханаана 
произошел перелом. Весьма богатая ханаанская цивили- 
зация уступает место более примитивной материальной 
культуре, которая не возводит строений и укреплений 
и не употребляет предметов роскоши, привозимых из 
«заморских стран» — главным образом со средиземно- 
морских островов Кипра и Крита, — и характерных для 
Ханаана в период, предшествовавший израильскому заво- 
еванию. Оказалось, что эта новая материальная культура 
принадлежала израильтянам, которые тогда начали посе- 
ляться в Ханаане.

Тем не менее не все результаты археологических рас- 
копок в Палестине приводят к тем же самым выводам. 
До сих пор, например, нет несомненных и убедительных 
данных о времени разрушения ханаанского Иерихона, за- 
нимающего центральное место в эпопее завоевания 
страны. Весьма возможно, что этот город был разрушен 
уже в конце XIV века. Находки последних раскопок в
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Хацоре и Сихеме более или менее соответствуют общим 
выводам о вторжении в страну племен, носителей новой 
материальной культуры, в конце XIII века до н. э. Соглас- 
но распространенному в наше время мнению, такое втор- 
жение и послужило основой библейского эпоса, приписы- 
вающего весь завоевательный поход Иисусу Навину. 
Однако некоторые признаки указывают на возможность 
того, что этому походу предшествовали более ранние 
внедрения израильтян, которые проникли в Ханаан, в 
особенности в его гористые и лесные области в центре 
страны и в Верхней Галилее.

Среди историков имеется также мнение, что вообще нет 
основания говорить о завоевании Ханаана израильтянами, 
а только об их постепенном проникновении и поселении. 
Все же археологические данные и свидетельство стелы 
Мернепты, на которой упоминается Израиль как один 
из народов Ханаана, подкрепляют мнение, утверждающее, 
что самое значительное вторжение израильтян произошло 
во второй половине XIII века. Действительно, для этой 
эпохи характерно интенсивное переселение народов во всем 
бассейне Средиземного моря. Целые народности с остро- 
вов Эгейского моря (египтяне так и называли их «наро- 
дами моря») хлынули в Сирию, Ханаан и Египет. Эти 
вторжения привели к разрушению таких больших ха- 
наанских городов, как Угарит, и к падению Хеттского 
царства. Фараону Рамсесу III удалось с большим трудом 
отразить в 1198 г. до н. э. орды, ворвавшиеся в пределы 
его царства. Часть этих пришельцев, во главе с филис- 
тимлянами, поселилась на южном побережье Ханаана. Од- 
новременно со вторжениями «народов моря» в Южную 
Сирию, Ханаан и Египет, в Северную Месопотамию про- 
никают арамеи. Они поселяются там и основывают свои 
государства, что приводит их к серьезному конфликту с 
Ассирийской державой. Поэтому усилия царей Ассирии 
в XII веке были направлены главным образом на борьбу 
с арамеями. Около того же времени, а может быть, и 
несколько раньше, в начале XIII века, как показали 
данные археологического обзора, произведенного в 40-х 
годах нашего столетия, в Заиорданье сформировались



государства Моав, Аммон и Эдом (Идумея). Это пере-
селение народов совпадает на Ближнем Востоке с концом 
бронзового века, за которым следует железный век. За- 
воевание Ханаана израильтянами можно рассматривать 
как часть общего процесса, происходившего во всех стра- 
нах этого района.

С обоснованием племен Израиля в Ханаане начали 
возникать новые поселения в разных местах страны, в 
особенности в горном районе. Заселению гор способство- 
вало техническое новшество: водоемы, высеченные в ска- 
лах и выштукатуренные изнутри.

Период между 1200 г. и 1025 г. до н. э. известен в 
еврейской истории под наименованием «эпохи Судей». 
Эпоха эта завершилась восшествием на престол первого 
израильского царя — Саула. В течение этого периода 
почти вся часть Ханаана, расположенная к западу от 
Иордана, была заселена израильтянами. Они были сосре- 
доточены главным образом в трех районах, отделенных 
друг от друга полосами коренного ханаанского населения. 
Израильтяне обосновались в Иудее на юге, в горном 
районе, в центре и в Галилее на севере, тогда как Перу- 
салим, Аялонская долина и область, простирающаяся от 
города Гезера до Средиземного моря, оставались заселен- 
ными хананеями. В руках хананеев были также укреп- 
ленные города Мегиддо и Таанах в Изреэльской долине, 
город Бет-Шеан на востоке, а в Верхней Галилее, у 
подножия Хермона, — Лаиш. В западных областях стра- 
ны израильтяне почти нигде не достигли средиземномор- 
ского побережья. Побережье Галилеи, от крайнего севера 
до города Акко, было занято финикийцами, находившимися 
в тесной связи с городами Тиром и Сидоном; окрест- 
ности Дора были в руках племени эгейского происхож- 
дения, а южнее реки Яркона филистимляне основали три 
крупных города — Ашдод, Ашкелон и Газу — на берегу 
моря и два не. менее крупных — Экрон и Гат — в 
глубине страны.

В Восточном Ханаане израильское население окружали 
народы, близкие ему по происхождению: с юга — моави- 
тяне, с запада — аммонитяне, а с севера — арамеи и
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древние аморейские государства, как, например, Гешур и 
Мааха.

Этот период получил название «эпохи Судей» по харак- 
терному для него образу правления. Судьей называли 
вождя одного из племен или большого рода, который 
выступал в качестве командующего в бою с внешним 
врагом, угрожавшим племени («колену») или группе род- 
ственных ему племен. Иногда его побуждал к борьбе 
пророк. Выдающимися личностями среди вождей этой 
эпохи были: Барак Нафталийский и пророчица Дебора, 
возглавлявшие группу израильских племен в войне с 
союзом ханаанских царей Галилеи и Изреэльской доли- 
ны; Эгуд Венияминский, воевавший с моавитянами; Ги- 
деон Менассийский, отражавший кочевников-мидианитов, 
наводнивших Ханаан; Самсон из колена Данова, враждо- 
вавший с филистимлянами. Такой вождь именовался не 
только судьей, но и «спасителем», что указывает на пре- 
рогативы харизматического характера. Термин «судья» 
заимствован из области административных понятий и 
обозначает постоянную функцию. Он свидетельствует о 
том, что полководец, одержав победу на поле брани, ста- 
новился племенным или областным вождем.

И действительно, в некоторых источниках упоминаются 
судьи, в связи с которыми не сохранилось сказаний о 
военных походах, но зато точно указано число лет их 
правления. Историк Мартин Нот высказал предположе- 
ние, что именно эти «судьи» принадлежали к постоянному 
племенному руководству того времени. Образ их правде- 
ния он назвал амфиктионным, по аналогии с Грецией, 
где существовали своего рода «священные союзы» — 
амфиктионии. Такие союзы формировались вокруг религи- 
озного центра и обычно объединяли в себе двенадцать 
городов или племен. По предположению некоторых ис- 
следователей, израильская племенная амфиктиония начала 
создаваться накануне завоевания Ханаана и центром меж- 
племенного союза был оазис Кадеш-Барнеа в северной 
части Синайской пустыни. В самом Ханаане известен, 
главным образом, центр в Шило, служивший резиден- 
дней семьи первосвященника и местом пребывания «Ков
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чега завета», т. е. ларца, в котором хранился священный 
договор. Этот центр живо обрисован в Первой книге 
Самуила, повествующей о семье этого пророка, совер- 
шавшей ежегодно паломничество в храм Шило. Согласно 
этому рассказу, Самуил был с детства посвящен родите- 
лями храму, где он рос и воспитывался. Первосвященни- 
ком эт®го храма был престарелый Эли, который из-за 
преклонных лет своих не был в состоянии препятствовать 
злоупотреблениям своих сыновей-священников.

Самуил стал пророком и судьей, и при нем впервые 
в Израиле установилась царская власть. Никакие источни- 
ки не упоминают, в чем заключались обязанности отдель- 
ных племен по отношению к религиозному центру. Веро- 
ятно, он поддерживался дарами и приношениями. В этом 
центре созывались собрания представителей племен для 
избрания вождя и для решений об объявлении «священной 
войны». Такой характер, очевидно, носила война всех 
израильских племен против племени («колена») Вениями- 
на, сыны которого грубо нарушили общепринятые мо- 
ральные нормы (Книга Судей, 19—21). В Шило был также 
организован военный поход против филистимлян, самого 
грозного врага израильтян в начале XI века до н. э. Су- 
ществует мнение, согласно которому «Благославение пле- 
мен», заключенное в книгах Бытия (гл. 49) и Второзако- 
ния (гл. 33), основано на церемониалах амфиктионии. В 
документах не встречается описание административной 
процедуры в мирное время, но «старейшины общины» или 
«старейшины города» упоминаются в роли судей «у го- 
родских ворот» и полномочных представителей народа.

Большинство событий, описанных в Книге Судей, не 
носят общенародного характера, а связаны с судьбой ка- 
кого-либо одного племени или одной области. Судьи 
обрисованы по большей части как воины-одиночки, у 
которых ловкий, а иногда и лукавый прием служит ре- 
шающим фактором их успеха. Таковыми были Эгуд, за- 
коловший мечом моавитянского царя-поработителя, и 
Самсон, богатырь, герой народных сказаний о доблестных 
подвигах в борьбе с филистимлянами. Судья Гидеон, 
действовавший во главе небольшого отряда бойцов, удач
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ным приемом внес смятение в стан мидианитов и не- 
ожиданным ударом разбил их.

Наряду с руководством, авторитет которого зиждется 
на племенной солидарности, в эпоху Судей возникло 
также другого рода предводительство, деятельность ко- 
торого не только проходила вне рамок патриархально- 
племенного строя, но порой даже вступало в конфликт с 
ним. Это были главари отрядов, состоявших из «праздных 
и своевольных», как их называют источники, что озна- 
чает — из людей безземельных и неоседлых. Они отор- 
вались от своего племени или были исключены из него 
и искали средств к существованию в разбое и набегах. 
Таким главарем был Ифтах (Иеффай) Гилеадский, сын 
блудницы, который был изгнан своими братьями из от- 
цовского дома и лишен земельного надела. Но во время 
опасности, угрожавшей со стороны аммонитян, старейшины 
обратились к нему с просьбой принять на себя руковод- 
ство народом. Ифтах пошел в бой во главе своего отря- 
да, одержал победу над врагом и был провозглашен 
«начальником всех жителей Гилеада». Следует отметить, 
что избрание такого рода «начальника» было обусловлено 
особым договором, который главарь отряда подписывал 
со старейшинами, призывавшими его к власти.

Авимелех, сын судьи Гидеона от хананейской наложни- 
цы, принадлежит к той же категории предводителей. Он 
захватывает власть над городом Сихемом, так же как 
Ифтах, при помощи отряда «праздных и своевольных 
людей», который он набрал для этой цели. Но в отли- 
чие от Ифтаха, Авимелех величает себя царем, — весьма 
возможно, потому, что он правил не израильским а ха- 
наанским городом, которому царская власть была знако- 
ма с давних времен. Сам Давид — одна из величайших 
личностей еврейской истории — до того, как он был про- 
возглашен царем в Иудее, был главарем отряда, состояв- 
шего из беглецов, спасавшихся от социального гнета и от 
преследований царской власти.

В эпоху Судей расселение израильтян приняло устой- 
чивые формы, и территориально-племенные рамки были 
закреплены на много веков. Однако еще не прекратилась
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некоторая внутренняя миграция. Так, например, часть 
племени Дана, проживавшая в районе Эштаола и Цор’и, 
переселилась на север, где она заняла ханаанский город 
Лаиш, который был переименован в Дан. В то же время 
происходил другой процесс, имевший решающее влияние 
на культуру Ханаана: ассимиляция ханаанского населения 
израильскими племенами. И хотя мало свидетельств 
сохранилось о нем, этот процесс несомненно усиливался 
с течением времени. Нередко хананеи, населявшие район 
по соседству с израильским племенем, сливались с ним 
и впоследствии они появляются как равные в родослов- 
ных листах.

Трудно установить, какие литературные произведения 
относятся к этой эпохе, однако, очевидно, что не только 
ряд сказаний из Книги Судей возник в это время, но и 
некоторые образцы классической эпической поэзии — в 
особенности победная «Песнь Деборы», где описываются 
межплеменные отношения во время войны с ханаанскими 
городами, возглавлявшимися царем Хацора Явином и его 
полководцем Сисерой.

Глава третья

ОБЪЕДИНЕННОЕ ЦАРСТВО

Приблизительно в середине XI века до н. э. произошли 
значительные перемены в политическом положении изра- 
ильских племен. Филистимляне, после некоторого периода 
политической и военной консолидации, перешли к систе- 
матическому наступлению на Центральный Ханаан. По 
библейскому преданию (Первая книга Самуила 13, 19) 
производство железных орудий на всей территории изра- 
ильских племен полностью находилось под их контролем. 
Пользуясь превосходством в военной организации и в 
вооружении, они захватили в свои руки плодородные 
долины Иудеи и Южного Эфраима, все более расширяя
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свои владения. Тогда против филистимлян выступила 
объединенная армия израильских племен Центрального 
Ханаана. Чтобы придать борьбе характер священной вой- 
ны, «Ковчег завета» был привезен из Шило и сопровож- 
дал войска. Однако израильская армия была разбита на- 
голову, «Ковчег завета» был захвачен в плен, и филис- 
тимляне прорвались вглубь Эфраима и разрушили ам- 
фиктионный центр — Шило. Эта война, приведшая к 
порабощению большей части Израиля, была воспринята 
израильтянами как тяжелая национальная катастрофа и 
в конечном счете стала поворотным пунктом в истории 
народа.

Период между разрушением Шило и началом освобо- 
дительной войны против филистимлян под предводитель- 
ством царя объединенного Израиля — Саула является 
также периодом деятельности судьи-пророка Самуила, 
которая, в сущности, распространялась лишь на террито- 
рии племен Эфраима и Вениямина. Именно в эти годы 
возникает в народе сознание о необходимости в постоян- 
ном политическом руководстве для обороны от внешних 
врагов и для создания мощного межплеменного полити- 
ческого объединения. Стремление это ярко выражено в 
повествовании Первой книги Самуила (гл. 8, 5, 19—20). 
Народ обращается к Самуилу с требованием избрать ца- 
ря: ...«пусть царь будет над нами, и мы будем, как про- 
чие народы; будет судить нас царь наш и ходить пред 
нами, и вести войны наши». И действительно, первым 
царем Израиля был избран доблестный воин Саул, из 
племени Вениямина, который незадолго до своего избра- 
ния освободил осажденный аммонитянами город Явеш- 
Гилеад в Заиорданье, разбив войска Нахаша, царя аммо- 
нитян, в неожиданной для врага атаке.

1• Саул

Царствование Саула (1025—1004 гг. дон. э.) это время 
непрестанных войн с филистимлянами. Начало его озна- 
меновалось победой над их гарнизоном в уделе Вениями- 
на и освобождением от филистимлянского ига всей цен- 
тральной части Израиля. К освобожденной территории
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присоединились Иудея, Галилея и Гилеад, образуя первое 
объединенное царство Израиля. Саул правил им из своего 
родного селения Гив’а, которое было обращено им в 
столицу и названо Гив’ат-Шаул (Холм Саула).

Годы царствования Саула были переломным периодом 
в еврейской истории. Старый уклад — наследие эпохи 
Судей — начинает отмирать, и появляются первые зачатки 
новых государственных и общественных форм, которым 
предстоит достичь высшей стадии своего развития лишь 
во времена царя Давида и его сына Соломона. Военная 
доблесть Саула и его близость к пророческому движению, 
которые неоднократно подчеркиваются в библейских ис- 
точниках, свидетельствуют, однако, о том, что в личности 
и образе действий первого царя сохранилось немало эле- 
ментов предшествующего периода. Таким образом, Саул 
может рассматриваться не только как первый царь, но и 
как последний судья.

Нововведения Саула были прежде всего направлены 
на реорганизацию военных сил. Саул уже не мог до- 
вольствоваться случайными отрядами бойцов, которые, 
по мере надобности, вербовались из различных племен 
и, как только миновала опасность, возвращались к своим 
стадам, полям и виноградникам. Он создает постоянную 
армию, состоящую частью из добровольцев, частью из 
ополченцев. Она формируется в отряды — в «тысячи» и 
«сотни». Однако, несмотря на эту реформу, военная орга- 
низация Саула, очевидно, все еще основывалась главным 
образом на территориально-племенных началах.

Другое новшество Саула значительно поколебало пле- 
менной строй и уклад: он начал одарять своих прибли- 
женных земельными наделами. По большей части это 
были отторгнутые от филистимлян и от других соседних 
народов земли, на которые ни одно из колен не могло 
иметь притязаний. Подобный обычай известен из аккад- 
ских документов Угарита (XIV—XIII вв. дон. э.), соглас- 
но которым цари наделяли своих приближенных землями 
и освобождали их от каких-либо повинностей.

Жизнь и деятельность Саула описываются обрывочно 
в библейских источниках. В последние годы его царство
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вания юный воин и герой Давид возбуждает его зависть, 
Саул преследует Давида и даже пытается убить его. 
Давиду суждено быть царем, и позднейшая редакция, 
тенденциозно направленная в пользу Давида, безусловно, 
наложила свой отпечаток на сохранившиеся тексты, хотя 
и в них весьма реально и живо встает перед нами траги- 
ческая фигура первого израильского царя Саула.

Подробно описан в библейском рассказе последний 
эпизод в жизни Саула — решающая битва с филистимля- 
нами у горы Гт,лбоа. Филистимляне, после подготовки, 
которая длилась несколько лет, сконцентрировали все 
свои войска и прорвались в Эздрелонскую долину. 
Таким образом они заставили армию Саула спу- 
ститься с гор и вступить в бой для того, чтобы 
воспрепятствовать рассечению территории Израиля на- 
двое. В равнине у филистимлян, имевших колесницы, было 
значительное преимущество. В жестокой битве пал Саул 
со своими сыновьями, израильская армия была разбита, 
и филистимляне, заняв старинный ханаанский город Бет- 
Шеан, стали властителями большой части страны. Израиль 
оказался в положении не лучше того, в котором он был 
при воцарении Саула.

2. Царство Давида

В отличие от описания Саула, которое явно по- 
страдало в Библии из-за тенденциозной поздней- 
шей редакции, о Давиде дошли до нас в обилии эпи- 
ческие повествования, записи очевидцев и официальные 
архивные документы, относящиеся к его времени. Часть 
Первой книги, вся Вторая книга Самуила и две главы 
Первой книги Хроник (Ларалипоменона) посвящены 
Давиду и его эпохе. Значительная часть повествования 
о Давиде, изображение его личности, описание его карье- 
ры при дворе Саула, а в особенности биографический 
цикл, обрисовывающий невзгоды царской семьи с мора- 
диетической точки зрения, представляют собой из ряда 
вон выходящее явление не только в историографии Древ- 
него Израиля, но и во всем летописании народов Древ- 
него Востока.
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Материалы, почерпнутые из всех этих источников, вы- 
являют четыре основных этапа на пути Давида к царской 
власти над всем Израилем.

В первом этапе Давид, сын Ишая (Ессея), молодой 
пастух из иудейского городка Бет-Лехема (Вифлеема), 
добивается признания и почета при дворе царя Саула и 
женится на его дочери. Об этих происшествиях имеются 
две версии. Одна из них, сохранившаяся в Первой книге 
Самуила (глава 16), рассказывает о том, что Давид, быв- 
ший незаурядным арфистом, был приведен ко двору, что- 
бы рассеять удрученное состояние Саула, и благодаря 
своей игре заслужил расположение царя. По другой вер- 
сии (там же, гл. 17), будучи пастухом, он явился на поле 
брани и победил филистимского богатыря Голиафа.

Второй этап — начало борьбы Давида за власть. Саул, 
потерявший доверие к Давиду, пытается убить его. Давид 
спасается бегством и создает дружину из людей, спасав- 
шихся от преследования властей или покинувших родные 
места по другим причинам. Он становится во главе этой 
дружины, которая несколько напоминает отряды «празд- 
ных и свободных» Ифтаха и Авимелеха. Однако в ка- 
честве предводителя дружины Давид не находит поддерж- 
ки у родного племени — Иуды, остающегося верным 
Саулу. Есть основания предполагать, что возникшее про- 
тиворечие не лишено социальной подоплеки, т. к. дру- 
жина Давида могла стать притягательной силой для угне- 
тенных и недовольных общественных элементов, что 
было весьма нежелательно для правящих кругов племени.

Саул все более ревностно преследует Давида. Усилив- 
шиеся преследования приводят к тому, что Давид вместе 
со своей дружиной переходит к филистимлянам. Он полу- 
чает от них пограничный город Циклаг и под их покро- 
вительством становится его правителем.

Этот период, завершившийся смертью Саула, представ- 
ляет собою третий этап жизни Давида на пути к власти. 
Несмотря на подвластность филистимлянам, Давид не 
принимает участия в их военных действиях против объе- 
диненного Израильского царства. Смерть Саула и пораже- 
ние его войск приводят к усилению сепаратистских тен
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денций среди племен. Старейшины колена Иуды, с кото- 
рыми Давид вступил в контакт во время своего пребыва- 
ния в Циклаге, предложили ему царствовать в Иудее. Ре- 
зиденцией царя, а следовательно и столицей Иудейского 
царства, был избран город Хеврон. Наступил четвертый, 
последний этап, продолжавшийся несколько лет. Боль- 
шая часть страны находилась в руках филистимлян, а 
между Давидом и сыном Саула Иш־Баалом велась кро- 
вопролитная война. Армией Давида командовал его вое- 
начальник Иоав, а войска Иш-Баала находились под 
командованием Авнера, заслуженного полководца Саула, 
который был предательски убит Иоавом. Убит был и сам 
Иш־Баал, и тем самым была завершена междоусобная 
война. Старейшины Израиля прибыли в Хеврон и избрали 
Давида царем над всем народом. Это избрание приняло 
форму союза между Давидом и старейшинами Израиля, 
что наложило отпечаток на последующую историю царст- 
вования Давида.

Перед Давидом, ставшим царем всего Израиля прибли- 
зительно в 1004 г. до н. э., встали те же задачи, которые 
в свое время стояли перед Саулом, а именно: слияние 
воедино разрозненных израильских племен-колен и ос- 
вобождение их от филистимского ига.

Еще в бытность свою в Хевроне Давид положил осно- 
вание хорошо обученной, дисциплинированной и предан- 
ной ему армии. Ядро ее составили знаменитые «тридцать 
витязей» («шелошим гагиборим»). Военачальниками слу- 
жили в ней, главным образом, соучастники его набегов 
в прошлом. Из имеющихся источников трудно выяснить 
хронологический порядок войн Давида и процесса объе- 
динения Израиля. Лишь о походах Давида на соседние 
«траны сохранились более или менее точные данные.

Очевидно, первые шаги Давида были направлены про- 
тив филистимлян, которые, как только дошел до них слух 
о его вступлении на престол, поспешили начать войну. 
Сознавая, что воцарение Давида над всем Израилем поло- 
жит конец их владычеству над южной и центральной 
частью страны, филистимляне предпочли немедленно ата- 
ковать первыми, не дав Давиду времени сорганизоваться.
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По фрагментарным сведениям, сохранившимся во Второй 
книге Самуила (главы 5, 21, 23), самые крупные столкно- 
вения происходили в районах Бет-Лехема и Иерусалима. 
После длительных и ожесточенных боев Давиду удалось 
оттеснить филистимлян от горных районов. Филистия 
сократилась до узкой прибрежной полосы к югу от Ярко- 
на и примыкающей к ней части долины Шефела. Надо 
полагать, что политическим результатом этой войны яви- 
лось либо признание Филистией израильского суверини- 
тета, либо — что более вероятно — заключение согла- 
тения о взаимном ненападении. Позднее мы находим на 
службе у Давида отряды филистимлян из города Гата. 
Они составляли часть постоянной армии и дворцовой 
стражи, под названием «к’рейти у п’лейти».

За ослаблением Филистии и установлением западной 
границы последовало продвижение на север и устранение 
ханаанских вклинений, удержавшихся под защитой кре- 
постных стен своих городов. К Израильскому государству 
были приобщены города долин Саронской и Эздрелонской 
(среди них Мегиддо, Таанах и Бет-Шеан) и Галилеи. 
Раскопки в Бет-Шеане, Мегиддо и Хацоре обнаружили 
густой слой пепла, который отделяет наслоения конца XI 
в. от наслоений начала X века до н. э., что свидетель- 
ствует о разрушительной войне, сопровождавшейся сож- 
жением большой части зданий в этих городах.

Особое значение имело завоевание Давидом крепости 
Сион, цитадели города Иерусалима, находившегося во 
владении иевуситов — одной из древних ханаанских 
народностей. Этим завоеванием была ликвидирована гео• 
графическая помеха единению северных и южных наде- 
лов. Возможно, что именно завоевание Иерусалима по- 
служило поводом для начала войн с Филистией. Есте- 
ственные преимущества Иерусалима, как в стратеги- 
ческом, так и в экономическом отношении, были пол- 
ностью оценены Давидом. Находясь в географическом 
центре страны, в точке пересечения древних путей, веду- 
щих с севера на юг и с запада на восток, будучи ней- 
тральным пунктом, на который ни одно из колен не 
могло предъявить каких-либо притязаний, и по своему
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местоположению представляя собой неприступную твер- 
дыню, — этот город был во всех отношениях наиболее 
подходящей столицей объединенного государства.

Вся гражданская и военная администрация сосредото- 
чивается во врехмена Давида в Иерусалиме. С перенесением 
в него «Ковчега завета», в сопровождении обслуживаю- 
щих его священников и их помощников левитов, он пре- 
вратился также в культовый и судебный центр. Для ново- 
го царя Иерусалим имел особое достоинство: близость 
к наделу его родного племени, колена Иуды.

Провозглашением Иерусалима столицей Израиля факти- 
чески завершается первая стадия сплочения всех колен 
в едином централизованном государстве. Израильское 
царство растет и укрепляется. Одновременно с ним в 
Сирии крепнут и усиливаются арамейские государства, 
образуя вместе с Израилем новый элемент на полити־ 
ческой арене Ближнего Востока в X веке до н. э.

Арамейские племена, появившиеся на восточной окра- 
ине Месопотамии в XII веке, сравнительно быстро пере- 
шли от кочевого к оседлому образу жизни и к началу X 
века основали несколько самостоятельных государств. 
Этому благоприятствовала политическая обстановка: 
империи, решавшие судьбы Передней Азии в период 
завоевания Ханаана, в начале XI века до н. э., пришли 
в состояние упадка. Египет утратил свое былое величие 
еще в X II веке, Хеттское государство перестало сущест- 
вовать уже к концу XIII века, а Ассирия, вынужденная 
оборонять свои границы от теснивших ее арамейских 
царств, переживала тяжелый кризис.

Таким образом, когда после победы над Филистией, 
Израильское государство консолидировалось и начало 
прочно устанавливать свои границы, оно наткнулось на 
сопротивление соседних стран, Аммона и Моава, искав- 
ших поддержку у влиятельных арамейских государств 
Южной Сирии. Арамеи боялись потерять свое влияние 
в Заиорданье, где проходил один из важнейших караван- 
ных путей, связывавший их столицу Дамаск с Аравией 
и со Средиземным морем. Однако Давид, по-видимому, 
не был заинтересован в столкновении с арамеями, и вой
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на с ними была прямым результатом борьбы между Да- 
видом и аммонитянами, призвавшими себе на помощь 
арамейские войска Цова—Сувской Сирии. Между Израиль- 
тянами и арамеями произошли три решающих сражения. 
Последнее сражение велось на арамейской территории. 
Арамеи были разбиты, и часть их колесниц была захваче- 
на. В результате этих войн Дамаск пал, и Сирийское 
царство превратилось в данника Давида. Приблизительно 
в то же время Давид завоевал Идумею, доведя тем самым 
пределы Израиля на юге до Красного моря. На севере 
сфера влияния царства Давида простиралась отныне до 
границы с новохеттским государством Хамат, а на западе 
до берега Средиземного моря, к югу от финикийских го- 
родов Тира и Сидона. Общность экономических и по־ 
литических интересов приводит к тесному союзу царей 
Израиля, Тира и Хамата. Наиболее важное значение 
имел для Израиля союз с Тиром. Это богатое финикий- 
ское государство зиждилось на широко развитой между- 
народной морской торговле. Его мореходы впервые в 
истории пересекли вдоль Средиземное море и достигли 
берегов нынешней Испании. Союз с Израилем обеспечил 
ему также сухопутный путь до Эйлатского залива 
(Эцион-Гевера) — на берегу Красного моря — и открыл 
перед ним еще один морской путь, который вел в Аравию 
и Восточную Африку.

Союз между Израилем и Тиром соответствовал интересам 
обеих стран. Перед Израилем открылись широкие эконо- 
мические горизонты. Израиль — страна земледельческая 
испокон веков — поставлял Тиру свои сельскохозяйствен- 
ные продукты, получая взамен недостававший ему строе- 
вой лес (ливанские кедры) и художественные изделия 
искусных финикийских мастеров.

Одним из крупнейших достижений Давида была ко- 
репная реформа государственного управления. Двор царя 
превратился в административный центр. Однако с учреж- 
дением новых органов государственной власти начинают 
намечаться классовые расслоения, и появляется новое 
сословие — царское чиновничество. Высшие чиновники 
носят титул: «раб царя» («эвед г’амелех»). Это звание
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неоднократно упоминается в библейских источниках, а 
рместе с именем соответствующего царя встречается на 
печатях и печатках чиновников. Некоторые из чиновников 
Давида носят нееврейские имена; весьма вероятно, что 
при организации государственного аппарата Давид не 
только следовал в некоторой мере системе правления 
ханаанских городов, но, видимо, привлек к себе на служ- 
бу и чиновников из их среды.

В библейских хрониках сохранились подробные спис- 
ки имен царских чиновников тех времен (Вторая книга 
Самуила, главы 8 и 20 ; Первая книга Хроник, глава 27). 
Во главе их стояли военачальники Давида: сначала Иоав, 
а затем Бенаягу, оба из колена Иуды. Важную роль 
играли государственный секретарь — «софер», занимав- 
шийся, как видно, главным образом иностранными делами; 
«мазкир» — возможно, царский герольд, провозглашав- 
ший указы, — и сборщик податей («ашер-ал-гамас»), 
наблюдавший за отбыванием трудовой повинности насе- 
ления. Очевидно, для этой цели была проведена тщатель* 
ная перепись, вызвавшая сопротивление народных масс.

Особое значение приобретают организация царской 
казны и управление царским имуществом. В Первой 
книге Хроник (глава 27) имеется длинный список чинов- 
ников, заведующих царским имуществом — виноградни- 
ками, оливковыми рощами, смоковницами, верблюда- 
ми, крупным и мелким скотом и пр. Список этот дает 
понятие о размерах царских угодий, которые в немалой 
мере обуславливали независимость царского двора от 
различных сословий населения.

Наряду с политическими и экономическими успехами 
царя Давида в стране зарождается до сих пор чуждая 
Израилю идеология, согласно которой личность царя со- 
держит в себе элементы святости и наделяется священни- 
ческнми прерогативами. Эта идеология ярко выражена в 
110 псалме, написанном, очевидно, одним из придворных 
поэтов Давида. «Ты священник вовеки, воистину Малки- 
цедек» — говорит Бог Давиду, устанавливая таким обра- 
30м связь между ним и древним царем-священником 
Иерусалима Малкицедеком (Книга Бытия, глава 14).
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В библейском повествовании сохранились признаки вол- 
нений, вызванных в народе нововведениями Давида. Ядро 
оппозиции царю составляли, очевидно, старейшины, кото- 
рых централизация власти и все усиливающееся влияние 
царских чиновников лишили былого значения. Когда один 
из сыновей Давида, Авшалом, поднял восстание против 
отца и захватил власть в свои руки, недовольство новы- 
ми порядками выразилось в поддержке, которую оказали 
Авшалому старейшины и широкие круги народа, примк- 
нувшие к восстанию. В последовавшей междоусобной 
войне царской гвардии, оставшейся верной Давиду, проти- 
востояло народное ополчение всех племен Израиля. Ав- 
шалом пал в бою, а Давид, вынужденный в начале вое* 
стания спасаться бегством в Заиорданье, вернулся к власти 
в Иерусалиме при помощи своего родного колена Иуды. 
С этого времени Давид стал отдавать предпочтение Иудее 
в политическом и экономическом отношении. Эта новая 
политика сыграла решающую роль во времена Соломона 
и привела к распаду единого царства.

Историография последних лет царствования Давида, 
созданная, по-видимому, очевидцами, приписывает все 
бедствия, обрушившиеся в этот период на царский дом, 
а в особенности братоубийства и восстание Авшалома 
против своего отца, непростительному греху, который 
совершил Давид, взяв себе жену одного из своих воена- 
пальников, Бат-Шеву, после того как он намеренно по- 
слал ее мужа на верную смерть в бою. Такого рода эпи- 
зод представляет собой обычное явление в деспотических 
монархиях, однако для летописцев эпохи Давида он слу- 
жит исходным пунктом моралистической оценки всей де- 
ятельности и личности величайшего еврейского царя. По- 
добное осуждение могущественного владыки и обожае- 
мого вождя — единственное в своем роде в исторической 
литературе не только древнего мира, но и позднейших 
эпох.

Давид умер в 965 г. до н. э. Он положил начало ди- 
настии дома Давидова, которая бессменно продержалась 
на престоле Иудеи около четырехсот лет, вплоть до раз- 
рушения Первого храма. Несмотря на критический под•
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ход древнего летописца и несмотря на открытое недо- 
вольство широких кругов народа, Давид вошел в исто- 
рию, окруженный ореолом идеального царя, помазании- 
ка божьего, национального героя и псалмопевца.

3. Соломон

Библейские источники уделяют Соломону сравнительно 
много места и рисуют подробную картину его правления. 
Эти источники содержатся в Первой книге Царств (главы 
3—11). Государство Соломона заключало в себе, кроме 
территории Израиля, также арамейские царства на севере, 
Эдом (Идумею), Моав и Аммон на востоке (в Заиорда- 
нье) и, по־видимому, некоторую часть Филистии на за- 
паде. Оно заняло первенствующее место на Среднем 
Востоке — между Египтом на юге и неохеттскими госу- 
дарствами на севере. Об исключительном положении 
объединенного Израильского царства среди современных 
ему государств свидетельствует, между прочим, и тот 
факт, что египетский фараон только по отношению к 
Соломону нарушил вековую традицию, дав ему в жены 
свою дочь, которая принесла в приданое пограничный 
город Гезер.

В вопросах внешней и внутренней политики Соломон 
продолжал линию, намеченную его отцом Давидом.

В области внешней политики это означало: расширение 
союзов и договоров, заключенных Давидом, и активное 
участие в международной торговле. Соломон сохранил 
дружественные связи с Египтом. Особенно важным было 
укрепление союза с царем Тира Хирамом, основополож- 
ником финикийской колонизации в разных районах Сре- 
диземноморья.

Соломон разделил страну на 12 административных ок- 
ругов (хотя возможно, что первые шаги в этом направле- 
нии были сделаны уже во времена Давида), намеренно 
перекроив их так, чтобы границы не совпадали с тра- 
диционными рубежами уделов отдельных племен, по-ви- 
димому, с целью ослабить патриархальную внутриколен- 
ную организацию. Во главе округов были поставлены 
назначенные Соломоном наместники, двое из которых

49



были зятьями царя. Колену Иуды было отведено в этом 
подразделении особое место, — оно оставалось под не- 
посредственным управлением самого царя. Каждый округ 
был обязан снабжать поочередно один месяц в году цар- 
ский двор всем необходимым. Вся торговля с чужезем- 
ными странами была царской монополией. Соломон обла- 
дал возможностью контроля над всей сухопутной тран- 
зитной торговлей между Анатолией, Сирией, Месопота- 
мией и Египтом. Через Израиль шел обмен между еги- 
петскими колесницами, направлявшимися в новохеттские 
и арамейские государства Северной Сирии и Анатолии, 
и конями, посылавшимися оттуда в Египет. Очевидно, 
царь мог по личному усмотрению распоряжаться дохо- 
дами от торговли.

Одним из немаловажных мероприятий, проведенных 
Соломоном совместно с Хирамом, было снаряжение судов 
в Эцион-Гевере (Эйлате) на берегу Чермного (Красного) 
моря для торговых экспедиций вдоль берегов Аравии и 
Африки. Визит, нанесенный Соломону царицей Савской 
(Саба — область в Южной Аравии), свидетельствует 
о расширении международной торговли в этот период: 
арабы доставляли в Сирию мирру и ладан, предметы рос- 
коши того времени. Торговля велась «царскими купцами». 
Предметами ввоза служили, главным образом, строевой 
лес, медь, изделия из слоновой кости и железа — с севе- 
ра, и различные пряности, золото, серебро и слоновая 
кость, диковинные птицы и животные — с юга и юго- 
востока.

Увеличение потребности в металлах в X веке, связан- 
ное с переходом к новому роду орудий производства — 
использование железа в земледелии и кустарных промыс- 
лах — совместно с неуклонно растущей торговлей, гово- 
рит о радикальной перемене в экономической структуре 
Израиля.

Строительство приобретает во времена Соломона исклю- 
чительно широкий размах. Центральное место в этом 
строительстве занимает храм, воздвигнутый в Иерусали- 
ме. Храм был построен, очевидно, по финикийскому об- 
разцу и финикийскими мастерами.
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Некоторые историки считают, что храм был как бы 
«царской часовней», в которой в дни торжественных 
праздников служил сам царь. Они основываются на том, 
что Соломон отправлял богослужение в храме в день 
его освящения (Первая книга Царств, гл. 8, 36—64).

Рядом с храмом, к югу от него, был построен царский 
дворец, к которому примыкали дома царедворцев и 
иерусалимской знати, составляя обширный район города. 
Таким образом Иерусалим, обнесенный массивной город- 
ской стеной с несколькими монументальными воротами, 
уподобился во всем «храмовым городам» Месопотамии, 
в которых большинство населения группировалось во- 
круг храма и дворца.

Оборонное строительство включало, кроме Иерусалим- 
ской крепостной стены, также некоторые селения, пре- 
вращенные в опорные оборонительные пункты, обнесен- 
ные характерными казематными стенами (Мегиддо, Ха- 
цор, Гезер).

Все строительные царские работы — храм, дворец и 
оборонительные сооружения в Иерусалиме и во всей 
стране — выполнялись тяглым трудом («царским тру- 
дом») местного населения.

Несмотря на царивший мир, немало внимания было 
уделено и армии. Ее кадры были расширены и были введены 
особые отряды колесниц, являвшиеся главной наступа- 
тельной силой того времени. Они размещались в специ- 
ально для них предназначенных городах, снабженных 
особо построенными конюшнями, колесничными парками 
и продовольственными складами. Одним из них, судя по 
проведенным в нем недавно раскопкам, был Хздор в Га- 
лилее.

Во времена Соломона классовые противоречия еще не 
проявляются с той остротой, которая позднее столь су- 
рово осуждается пророками. Но все же неуклонно растет 
число землевладельцев, не обрабатывающих более свои 
земли собственными руками, а либо пользующихся полу- 
рабским трудом, либо сдающих землю в аренду.

Во вторую половину царствования Соломона наступил
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экономический кризис. В Первой книге Царств (гл. 9» 
10—11) упоминается, что «по окончании двадцати лет, в 
которые Соломон построил оба дома, — дом Господень 
и дом царский, — на что Хирам, царь Тирский, доставлял 
Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые и 30־ 
лото, по его желанию, царь Соломон дал Хираму двад- 
цать городов в земле Галилейской». Возможно, что Соло־ 
мон, истощив все свои запасы, и не имея более возмож- 
ности оплатить дорогой ввоз сельскохозяйственными про־ 
дуктами, как было условлено (Первая книга Царств, гл. 5, 
25), был вынужден компенсировать Тир частью террито- 
рии своей страны.

Недовольство росло и против самого царя Соломона, и 
против привилегированного колена Иуды, освобожденного 
от податей и повинностей, тяготевших над всеми осталь- 
ными коленами. Северные наделы начинают себя чувство• 
вать как бы порабощенными царем и его племенем.

Последние годы царствования Соломона ознаменова- 
лись значительными переменами также и в международной 
обстановке. В 945 году до н. э. в Египте воцарилась но- 
вая, сильная династия (XXII) фараона Шишака (Шешон- 
ка), не скрывавшего своего враждебного отношения к 
разросшемуся в годы упадка Египта объединенному 
Израильскому царству, что заставило Соломона умножить 
число крепостей — в особенности на границе с Филис- 
тией, очевидно, подвластной Египту — и увеличить коли- 
чество взятых на «царский труд».

Есть основания полагать, что арамейское царство ,л  
идумеяне восстали и освободились от израильского вла- 
дычества еще при жизни Соломона.

Государственные расходы, связанные с содержанием 
двора, храма, и ставшей необходимостью большой ар- 
мии, росли безудержно, а приток доходов в казну сокра- 
тился вследствии уменьшения подвластной территории, 
повлекшего за собой тем самым и упадок во внешней 
торговле. В результате увеличивались подати и повинное- 
ти, возлагавшиеся на народные массы.

Брожение росло и, наконец, прорвалось в восстании 
Иоров’ама, сына Невата из надела Эфраима, «поднявшего
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руку на царя». По версии Септуагинты*, Иоров'ам укре- 
пил свой родной город Црейду и во главе отряда в 300 
колесниц открыто выступил против Соломона.

4. Раскол единого царства

После смерти Соломона сын его Рехав’ам (Ровоам), 
взойдя на престол в 928 г., был достаточно осведомлен 
о мятежническом настроении в северных уделах. Во вся- 
ком .случае о нем хорошо знали члены его государствен- 
ного совета. Явным признаком того, что недовольство 
в северных уделах приняло угрожающие размеры, служит 
то, что коронование Рехав’ама состоялось не в столице 
государства — Иерусалиме, а в Сихеме, древнем культо- 
вом центре северных племен. Этим актом Рехав’ам, по- 
видимому, намеревался успокоить брожение. Тем време- 
нем из Египта вернулся Иоров’ам, до которого дошла 
весть о смерти Соломона. Возглавляемые Иоров’амом 
старейшины обратились во время празднеств к Рехав’аму 
с требованием облегчить возложенное на них бремя по- 
датей и повинностей. Согласно библейскому повествова- 
нию (Первая книга Царств, гл. 12), явно подвергшемуся 
литературной обработке, чтобы придать ему народный 
стиль, недальновидный и склонный к деспотизму Рехав’ам 
надменно отклонил народное требование и тем самым 
содействовал открытому бунту. Северные наделы отложи- 
лись от Рехав’ама, не признав его своим царем. Восста- 
ние выдвинуло лозунг: «Нет нам надела у Давида и 
наследия у сына Ишая. По шатрам своим, Израиль».

Анализируя исторические причины раскола, следует 
прежде всего указать на внешний характер объединения 
севера с югом, которое произошло, главным образом, под 
влиянием личности Давида, но не привело к полному ели- 
янию северных уделов с коленом Иуды. Историк Альт 
называет это объединение «персональной унией», которая

* Септуагинта — «перевод семидесяти толковников», 
т. е. перевод Библии на греческий язык, который был еде- 
лан, согласно традиции, 70 еврейскими учеными в элли- 
нистической Александрии в III—II вв. до н. э.
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была нарушена уже Соломоном, поставившим колено 
Иуды в привилегированное положение. Не проявив го- 
товности к реформам, Рехав’ам лишь продолжил поли- 
тику своего отца и в результате пожал то, что было 
посеяно Соломоном.

Северный Израиль откололся от единого царства, про- 
существовавшего почти сто лет. О возврате к патриар- 
хальному, родоплеменному распорядку, предшествовав- 
тем у воцарению Саула, не могло быть и речи. Три по- 
коления государственности не прошли бесследно.

Северные наделы объединились в самостоятельное го- 
сударство. В ходе своей истории оно упоминается в ис- 
точниках под несколькими названиями: Израильское 
царство, царство Эфраима (по имени наибольшего наде- 
ла), царство Самарии, Северное царство и, зачастую, 
просто Израиль. Южное царство стало называться Иу- 
дейским царством или просто Иудеей, хотя в его состав 
входило также и колено Вениямина.

Территории Иудеи и Израиля в своей совокупности не 
достигали границ царства Соломона. Ни Иудея, ни Изра- 
иль не были в состоянии сохранить власть над чужезем- 
ными областями, которые были подвластны Соломону.

В Заиорданье отпадают Аммон, Моав и Идумея, на севе- 
ро־востоке возвращают себе былую самостоятельность 
арамейские царства. На юго-западе начинают напоминать 
о своем существовании города Филистии. Они вновь 
овладевают пограничными районами, отторгнутыми от них 
Давидом.

Таким образом, вместо одного сильного и влиятельного 
государства появляются два незначительных царства, ко- 
торые ослабляют друг друга непрестанными распрями 
и войнами. Царства эти были весьма различны как в эко- 
номическом, так и в политическом отношении. Иудея 
лишилась большинства своих источников дохода: не было 
больше даней и податей, внешняя торговля сократилась 
до минимума. С потерей северных наделов она лишилась 
также главных источников местного сырья и — что силь- 
нее всего отразилось на ее экономическом положении — 
оказалась отрезанной от Финикии, связь с которой под
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держивалась через Эздрелонскую долину, и от Сирии 
и Месопотамии, не имея больше возможности пользовать- 
ся караванным путем, пересекавшим израильское Заиор- 
данье. Пути же на юг были — если не полностью, то 
частично — преграждены Идумеей. Гористая, преиму- 
щественно скотоводческая Иудея была бедна природными 
ресурсами. Но за время царствования Соломона, дливше- 
гося почти 40 лет, в ней произошли ^перемены, в силу 
которых она сумела избегнуть экономического кризиса, 
угрожавшего ей с отпадением Израиля. Во-первых, бли- 
зость к резиденции царя и к столице государства, Иеруса- 
лиму, привела к обогащению многих лиц в кругах, при- 
надлежавших к правящему чиновническому и влиятельно- 
му купеческому сословиям, и таким образом были накоп- 
лены значительные запасы драгоценных металлов. Во- 
вторых, решающее значение для народного хозяйства 
имело введенное в Иудее пользование железными ору- 
днями, повысившими производительность сельского хозяй- 
ства. Железный плуг справлялся даже с каменистой поч־ 
вой, железные кирки и ломы высекали в скалах водо- 
хранилища, облицованные изнутри водоупорной штука- 
туркой. Несомненно, что увеличение количества таких 
водохранилищ, которые были важнейшим техническим 
достижением израильских племен в начале железного 
века, привело к развитию селений и городов и умножило 
население в горах Иудеи и Вениямина. Связь между по- 
явлением водохранилищ нового типа и заселением горных 
областей подтверждается повсеместно данными археоло- 
гических изысканий.

Библейские источники не говорят ничего определенного 
о том, как разрешил Рехав’ам экономические проблемы, 
возникшие после раскола; остается лишь самый факт, что 
Иудея не была сокрушена экономически. Если даже пред- 
положить, что в сокровищницах Рехав’ама сохранилось 
большое количество драгоценных металлов, оставленных 
ему Соломоном — а такое предположение является весь- 
ма обоснованным — все же вряд ли вероятно, что их 
могло хватить надолго, и потому несомненно, что с те- 
чением времени Рехав’ам был вынужден переложить на
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плечи колена Иуды всю тяжесть податей, налогов и тру- 
довых повинностей.

Отколовшись, северные колена выиграли и политически 
и экономически. Израильское царство оказалось облада- 
телем обширной территории, включавшей наиболее пло- 
дородные области страны, располеженные по обе сторо- 
ны Иордана. Оно сохранило связь с Финикией и Сирией. 
Рабочая сила и излишки, которые прежде направлялись 
в Иерусалим, оставались теперь в самом северном цар- 
стве.

Глава четвертая 

ЭПОХА ДВУХ ЦАРСТВ

Эпоха двух отдельных государств — Израиля и Иудеи 
— берет начало с раскола единого царства в 928 году 
и заканчивается в 720 г. разрушением Самарии. Эпоха эта 
подразделяется на следующие периоды:

а) войны между Израилем и Иудеей;
б) период тесного сотрудничества между ними;
в) период упадка обоих царств;
г) период их расцвета;
д) падение Самарии.
Социально-политический конфликт привел к образова- 

нию двух государств, часто соперничавших, а порой и 
воевавших друг с другом. Тем не менее между обоими 
государствами было очень много общего. Именно это 
общее служило объединяющим началом, благодаря кото- 
рому продолжался процесс сближения и усиливалось 
сознание единства народа, несмотря на государственный 
раскол.

Вопреки возникшим политическим границам, остались 
в силе старые экономические связи: кризис в одном из 
государств неизбежно приводил к экономическому упад- 
ку и в другом, так же как совпадали и периоды расцвета
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обоих государств. Несмотря на усилия царей Израиля 
упрочить созданные ими новые религиозные центры, 
общность культуры и религии не была нарушена. Однако 
наряду со сходством были и ярко выраженные различия 
между Израилем и Иудеей. Исключительная устойчивость 
династии Давида в Иудее гарантировала беспрепятствен- 
ную преемственность власти и обеспечивала страну от 
кровопролитных внутренних переворотов и междоусо- 
биц. В этом направлении действовал целый ряд факторов: 
ореол, которым было окружено имя царя Давида, тесная 
связь царствующего дома с храмом, и, наконец, тот факт, 
что Иудея в основном состояла из одного большого пле- 
мени и его крупного надела.

В Израиле же происходила постоянная борьба за пре- 
стол между различными династиями и претендентами, и 
смены царей на троне сопровождались кровопролитными 
междоусобными войнами. Только одна династия — Иегу 
(Ииуе) — сумела продержаться у власти на протяжении 
четырех поколений.

Разнородность политической структуры израильского 
царства, его племенной состав, подчас противоречивые 
интересы его районов, более ярко выраженное социальное 
расслоение его общества — все это наложило отпечаток 
неустойчивости на его внутреннюю жизнь. Эта неустой- 
чивость препятствовала тому, чтобы какая-либо из ди- 
настий могла прочно укрепить свой авторитет, стать 
неоспоримым символом верховной государственной влас- 
ти и тем самым уподобиться правящему в Иудее дому 
Давида. Кроме того, в Израиле все возрастало влияние 
военных кругов: отличившиеся в боях военачальники 
зачастую претендовали — на якобы законном основании 
— на престол. Большинство династических переворотов 
происходило в военных лагерях. Этот процесс был, не- 
сомненно, связан с настроением народных масс, которое 
проявлялось в действиях старейшин и проповедях неко* 
торых пророков. За каждым переворотом следовали 
кровопролития, сопровождавшиеся множеством жертв, и 
беспрестанные перемены в области администрации.
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История обоих царств, начиная с раскола и кончая па- 
дением Иудеи, содержится в Первой и Второй книгах 
Царств и во Второй книге Хроник.

Основная часть книг Царств, заключающая в себе глав- 
ные источники по истории иудейского и израильского 
государств до вавилонского пленения, начинается 12 гла- 
вой Первой и заканчивается последней главой Второй 
книги Царств. Материал этот получил свое окончательное 
оформление в середине VI века до н. э., в последние 
десятилетия вавилонского пленения. Историческая лето- 
пись построена на принципе синхронизма, принятом в 
вавилонской историографии VII и VI веков до н. э. Со- 
гласно этому принципу, повествование о каждом из 
иудейских царей сопровождается параллельным рассказом 
о израильском царе или царях, современных ему.

Составители книг Царств имели в своем распоряжении 
следующие источники, из которых они почерпнули при- 
веденные ими сведения:

1. Официальные архивные документы царских домов 
Израиля и Иудеи, содержавшие подробные биографические 
данные о царях и их деяниях. Возможно, что оригиналы 
этих официальных документов уже не дошли до состави- 
телей книг, и им пришлось довольствоваться древними 
синхроническими записями.

2. Выдержки из записей Иерусалимского храма. К этому 
источнику следует отнести все сведения о храмовой 
сокровищнице, о ремонте храма и, вероятно, о культовых 
реформах. В этой же хронике сохранилась запись о 
вторжении фараона Шешонка в пятый год царствования 
Рехав’ама.

3. Повествования о пророках — т. е. ходившие в на- 
роде сказания о различных пророках того времени. К 
этому разряду следует отнести весь цикл преданий о 
пророках Илье и Элише (Елисее). В этих преданиях 
сохранились важные исторические сведения. В сказаниях 
о пророке Илье сохранилось подробное описание цар- 
ствования царя Ахава, в рассказах об Элише — описание 
переворота Иегу и периода порабощения Израиля араме
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ями. Подобно этому, повествование о хорошо известном 
из ассирийских источников походе Синахериба против 
Хизкии (Езекии), царя Иудеи, сохранилось главным обра- 
30м в пророческом документе, называемом во Второй 
книге Хроник (гл. 32, 32) «Видением Исайи».

Весь этот разрозненный материал был обработан в 
шестом веке до н. э. — в период вавилонского изгнания 
— редакторами, включившими в текст свою собственную 
оценку различных исторических лиц. Основой их оценки 
служил культовый, а не морально-этический и социаль- 
ный критерий, столь характерный для пророков. В со- 
ответствии с этим лишь те цари, которые провели куль- 
товые реформы, подняли значение Иерусалимского хра- 
ма и ликвидировали алтари и святилища в других мес- 
тах, обрисованы положительно. Отрицательное отноше- 
ние редакторов к царям Израиля не помешало им, одна- 
ко, включить в свое повествование и те рассказы — глав- 
ным образом из сказаний о пророках — в которых лич- 
ность некоторых израильских царей вырисовывается в 
положительном свете. Обильные сведения о социальном, 
моральном, экономическом и политическом положении 
обоих государств содержатся и в книгах пророков.

Египетские, ассирийские, вавилонские и другие эпигра- 
фические памятники являются документами исключитель- 
ной важности для всей этой эпохи. Они пополняют 
библейские источники, а в некоторых случаях исправляют 
их. В последнее время увеличилось также число найден- 
ных эпиграфических памятников, написанных древнеев- 
рейским (финикийским) шрифтом, как, например, череп- 
ки из Самарии и Лахиша или недавно опубликованная 
жалоба батрака времен Иошиягу, одного из последних 
иудейских царей.

1. Период военных столкновений между Иудеей и 
Израилем

Первый израильский царь Иоров’ам, ставший во главе 
сепаратистского движения северных и западных колен, 
принялся за восстановление древних культовых центров
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с их традиционной обрядностью и символикой и видел 
в этом осуществление стремлений этого движения. Дан 
на севере Израиля и Бет-Эль на юге становятся государ- 
ственными святынями, предназначенными занять то мес- 
то, которое раньше занимал Иерусалим.

Религиозная символика, принятая на всем Древнем 
Востоке, была основана на антропоморфизме и представ- 
ляла богов в виде людей, стоявших или сидевших верхом 
на своеобразном священном животном-херувиме: крыла- 
том льве, крылатом быке и т. п. Однако среди евреев 
испокон веков существовало решительное сопротивление 
изображению бога в облике человека или животного, и 
оно не прекращалось во все периоды истории еврейского 
народа. В храме Соломона не было статуи бога. Его 
присутствие в храме символизировали два херувима, 
которые, очевидно, представляли собой мифические фи- 
гуры вроде сфинксов с человеческой головой, львиным 
туловищем и орлиными крыльями. На этих херувимах 
находился невидимый бог, нередко именуемый в Библии 
«восседающим на херувимах». Однако, как предполагает 
семитолог Ольбрайт, в народе существовала еще одна 
культовая традиция, согласно которой пьедесталом бога 
служил не херувим, а бык. Эта традиция безусловно вое- 
ходит к ханаанскому культу. В ханаанско-угаритском 
эпосе бык является одним из атрибутов Эля (или Иля), 
самого старшего из богов угаритского пантеона.

По-видимому, в Северном Израиле эта традиция пус- 
тила глубокие корни, и Иоров’ам пытался возродить ее 
для того, чтобы подчеркнуть различие между Израиль- 
скими храмами и Иерусалимским храмом Соломона. Он 
воздвиг статуи быков в Дане и Бет-Эле, где они символи־ 
зировали присутствие бога вместо иерусалимских херу- 
вимов.

Именно :го нововведение Иоров’ама стало впослед- 
ствии мишенью для иудейских летописцев, которые в 
Пылу спора презрительно именовали израильские симво- 
иы־быки словом «тельцы», превратившимся в бранное 
прозвище израильского культа.

Но несмотря на критику редакторов Книги Царств, есть
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основания предполагать, что «телец», в качестве символа 
для пьедестала Израильского бога, считался в народе впол- 
не законным явлением. Даже такие ревностные побории- 
ки монотеизма, как пророки Илья, Элиша, Амос, неустанно 
выступавшие против служения финикийскому Ваалу и 
против «жертвенников Бет-Эля», не осуждают культ 
тельцов. Пророк Гошеа (Осия), бывший, очевидно, родом 
из Иудеи, является единственным из всех пророков, гнев- 
но осуждавшим эту символику.

Иоров’ам перенес праздник кущей (Суккот) на месяц 
позже, чем это было принято в Иудее; по-видимому, и 
в этом он был верен древней традиции северных колен.

К служению в новых святилищах Иоров’ам не привлек 
левитов, традиционных служителей Иерусалимского хра- 
ма, принадлежавших колену Леви, а создал новое сосло- 
вие священников, вероятно, из аристократических кругов

Судя по всем данным, Иоров’ам сохранил администра- 
тивную систему централизации, введенную Соломоном; 
но, по всей вероятности, был вынужден уступить мест- 
ным интересам, т. к. восстание против Иудеи проходило 
под лозунгами партикуляризма и, несомненно, усилило в 
северных наделах исконные патриархально-родовые тен- 
денции. Надо полагать, что Иоров’ам изменил систему 
взимания налогов, стараясь, такой реформой оправдать 
раскол и свое воцарение.

Однако уже в первые годы своего существования цар- 
ство Иоров’ама подверглось тяжелым испытаниям. Ше- 
шонк, основатель XXII династии, стремившейся восста- 
новить гегемонию Египта в Ханаане, бывшем на протя- 
жении столетий подвластным фараонам, вторгся в Иудею 
и Израиль на пятом году царствования Иоров’ама и 
Рехав’ама. Это вторжение упоминается в Первой книге 
Царств (гл. 14, 25—26), а в знаменитой надписи Шещон- 
ка в Карнакском храме перечислено около 150 названий 
городов и селений, разрушенных им в обоих царствах, 
большая часть которых находилась, как оказывается, 
в Иудее, а не в Израиле. В Мегиддо, также упомянутом 
в этой надписи, был найден фрагмент воздвигнутой 
Шешонком триумфальной стелы. Иерусалим был по
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щажен после того как Рехав’ам откупился, отдав фараону 
сокровища храма и дворца. Несмотря на опустошения, 
сопровождавшие этот поход, его влияние было лишь 
мимолетным. Шешонк умер в 924—3 году, вскоре после 
похода, а его преемники не продолжали агрессивной 
политики против Ханаана.

Не успев еще оправиться от нанесенного ей удара, 
Иудея возобновляет военные действия против Израиля, 
которые велись много лет. Неустанная борьба, подтачи- 
вавшая силы обеих стран, продолжалась — с переменным 
успехом — и после смерти Рехав’ама, в годы царствова- 
ния его сына Авии и его внука Асы (908—867 гг.).

Во времена Авии перевес был на стороне Иудеи. Авия 
покорил много израильских городов, в том числе Бет- 
Эль. Эти поражения приблизили конец династии Иоров’а- 
ма, которая была уничтожена военачальником по имени 
Ба’аша (Вааса) из колена Иссахара.

Ба’аша (906—883) стал основателем второй Израиль- 
ской династии. Он окончательно вытеснил иудейских за- 
воевателей из занятой ими израильской территории и сам 
вторгся в пределы Иудеи. Иудейский царь Аса, не пола- 
гаясь больше на собственные силы, послал ценные дары 
в Дамаск, арамейскому царю Бен-Хададу (Венададу) 1 
с просьбой расторгнуть союз с Ба’ашой и атаковать его 
тыл с севера. Бен-Хадад принял дары и послал своих 
военачальников против Израиля. Многие израильские 
города были опустошены арамеями. Поражение Израиля, 
однако, не принесло Иудее большой пользы: бессмыслен- 
ная вражда стала угрожать самому существованию обоих 
царств.

2. Мирное сотрудничество
Вражда прекратилась с воцарением в Иудее сына Асы— 

Иегошафата (Иосафата — 867—846). Этот благоразумный 
царь понял, что интересы его государства требуют поло- 
жить конец беспрестанным столкновениям с Израилем, 
который в то время был значительно сильнее Иудеи в 
военном отношении, и что тесное сотрудничество с ним 
будет способствовать политическому и экономическому
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развитию Иудейского царства. Ход исторических собы- 
тий подтвердил правильность такого подхода. Наступил 
период благополучия и расцвета обоих царств, хотя я 
течение всего этого периода Иудея находилась в некото- 
рой зависимости от Израиля и принимала участие в 
военных походах израильских царей. Во внутренней по- 
литике Иегошафат провел две реформы. Историк Б. Ма- 
зар полагает, что он разделил Иудею на 12 округов — 
с целью облегчить взимание податей — и реорганизовал 
судопроизводство, назначив судей из сословия левитов, 
подчиненных Иерусалимскому храму и тем самым царю. 
Таким образом он расширил сферу полномочий царской 
власти и ее контроль над администрацией, причем насе- 
ление было поставлено в еще большую зависимость от 
царского двора и религиозного центра — Иерусалима.

В течение этого периода в Израиле правили родона- 
чальник третьей династии Омри (Амврий) (882—871) и 
его сын Ахав (871—854).

Успехи династии Омри были связаны с существенными 
изменениями в израильском царстве. Омри, как в свое 
время Соломон, вступил в тесный союз с царем Тира 
Этбаалом, который, подобно самому Омри, был основе- 
положником новой династии. Его царствование ознамг- 
новалось расцветом Тира, основавшего торговые коло- 
нии вдали от своих границ на всем побережье Средизем- 
ного моря. Этот союз был скреплен женитьбой Ахава, 
сына Омри, на Изевели, дочери Этбаала. Важным меро- 
приятием, свидетельствовавшим о государственных ус- 
тремлених Омри, явилось основание новой столицы — Са- 
марии (Шомрона). Весьма вероятно, что Самария находи- 
лась в пределах личных владений семьи Омри. Самария 
имела также ряд географических и экономических прей- 
муществ по сравнению со старой столицей — Тирцой. 
Она была расположена вблизи важных торговых путей, 
ведущих на север. Однако даже принимая во внимание эти 
факторы, создание новой столицы свидетельствует о не- 
зависимом положении династии Омри, не пожелавшей 
избрать своей резиденцией один из древних городов 
Израиля.
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Ахав, вступивший на престол после смерти своего отца 
Омри, значительно расширил столицу и украсил ее мо- 
нументальными постройками, в том числе царским двор- 
цом и храмом, развалины которых были обнаружены при 
произведенных в Самарии археологических раскопках.

Содружество Иудеи и Израиля было также скреплено 
брачным союзом между царствующими домами: Аталия, 
дочь Ахава и Изевели (по другой версии — Аталия, 
сестра Ахава), была выдана за Иегорама (Иорама), сына 
Иегошафата, царя Иудеи. Очевидно, произошло также 
сближение Иудеи с Финикией.

Результаты этой политики не замедлили сказаться на 
экономическом положении союзников. Иудея вновь 
овладевает доступом к Красному морю и торговыми пу- 
тями в Южном Заиорданье. Развиваются торговые сно- 
шения с Аравией. Израиль использует свое положение в 
качестве посредника между Иудеей и Финикией; все три 
страны извлекают выгоду из оживленной торговли, иду- 
щей по старинным дорогам из Северной Сирии к Красно- 
му морю и оттуда в Аравию.

Окрепший Израиль расширяет свои владения в Гилеаде 
на севере Занорданья и вступает в конфликт с арамей- 
ским царством — Дамаском, которое в результате меро- 
приятий его царя Бен-Хадада становится самым важным 
фактором в Центральной и Южной Сирии. Борьба с 
Дамаском была связана с продолжительными войнами, но 
и в ней Израиль находит поддержку у верного ему царя 
Иудеи Иегошафата.

К концу первой половины IX века до н. э., с появле- 
нием на политическом горизонте окрепшего и в высшей 
степени агрессивного месопотамского царства Ассирии, 
намечается большая перемена политических взаимоот- 
ношений в этом районе. Недавние соперники спешат 
забыть свои распри и стараются сплотиться для совмест- 
ного отпора общему врагу.

Ассирийские цари, Ашшурнасирпал II (883—859) и сын 
его Салманасар III (859—824), стремятся к территориаль- 
ной экспансии, к овладению торговыми путями Сирии, к 
непосредственному доступу к богатым залежам железа.
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свинца и т. п. в Малой Азии и к тому, чтобы взимать 
дань с богатых сирийских городов.

Частые грабительские походы Ашшурнасирпала II на 
Северную и Центральную Сирию сопровождались опусто- 
шениями и беспримерной жестокостью. Оборонительный 
союз стран Южной Анатолии и Северной Сирии не был 
в состоянии противостоять Ассирии, и победы Салманаса- 
ра III над армией союза (858—856) привели к созданию 
коалиции из 12 царей, возглавляемой царями Дамаска, 
Хамата и Израиля.

Надпись на одной из ассирийских стел сохранила имена 
всех участников коалиции. Египет, имевший достаточные 
основания опасаться усиления мощи Ассирии и ее экспан- 
сии, поддерживал эту коалицию.

Коалиция двенадцати успешно отражала ассирийские 
попытки вторжения (853, 849, 848 и 845 гг.) и воспрепят- 
ствовала Салманасару прорваться в страны Южной Сирии, 
Финикию и Израиль и наложить на них дань. Ассирий- 
ские анналы содержат сведения, не упомянутые в биб- 
лейских источниках, о битве под Каркаром (853 г.), в- 
которой принимал участие и Ахав, выступивший во 
главе 2000 боевых колесниц. Его военная сила превосхо- 
дила силы всех остальных союзников вместе, что служит 
показателем военной и экономической мощи Израиля, 
занявшего в тот период одно из значительнейших мест 
на всем Восточном Средиземноморье.

Экономический расцвет времен Ахава, вызванный раз- 
витием ремесл и расширением внешней и внутренней 
торговли, привел к урбанизации страны и к быстрому 
обогащению приближенных царя. Вызванное этими про- 
цессами обострение социальных противоречий было, оче- 
видно, одной из главных причин народного недовольства, 
выразителем которого становится пророческое движение. 
Недовольство переходит постепенно в открытую борьбу 
против правящей династии. Борьбу эту возглавляют про- 
роки. Ее главным объектом была царица Изевель и ее 
финикийские приближенные — в особенности жрецы фи- 
никийского божества Ваала. Тесные экономические и по- 
литические связи с Финикией повлекли за собой усиленное
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влияние ее пышной и богатой культуры и религии в Из- 
раиле. В Самарии был воздвигнут «Дом Ваала», в котором 
служили тирские жрецы. Сотни израильтян, главным обра- 
30м из придворных кругов, принимали участие в культо- 
вых жертвоприношениях и богослужениях.

Согласно библейским источникам, главным противником 
чужеземной царицы и языческих жрецов был пророк 
Илья. В то время борьба, как видно, еще не носила 
ярко выраженного политического характера. Но в годы 
царствования наследника Ахава, Иегорама (851—842) про- 
роки уже возглавляют открытое политическое движение, 
направленное против династии Омри. Его вождем и гла- 
шатаем был пророк Элиша, ученик и преемник Ильи.

Одной из причин, обостривших внутреннюю борьбу во 
времена Иегорама, были его частые войны. Три раза 
участвовал Иегорам в войнах коалиции 12 царей про- 
тив Ассирии, которые велись под предводительством 
Бен-Хадада II (849, 848, 845). Особенно сокрушительны- 
ми для его престижа были поражения, нанесенные ему в 
начале его царствования. Около 850 г. до н. э. Иегорам 
выступил вместе с царем Иудеи в поход против Меши, 
царя Моава, который, однако, сумел отстоять свою неза- 
висимость. Надпись царя Меши — один из важней» 
ти х  источников библейского периода — повествует о 
победах Моава над Израилем. Позднее, в 843 г., Иегорам 
воспользовался моментом смены династий в арамейском 
царстве Дамаска — когда Бен-Хадад был убит, а престол 
его был захвачен узурпатором Хазаэлем (Азаилом) — для 
того, чтобы напасть на арамеев и овладеть пограничным 
опорным пунктом Рамот-Гилеадом в Северном Заиор- 
данье. И на сей раз он потерпел поражение. Кроме воен- 
ных неудач, в царствование Иегорама страну постигли 
другие бедствия, среди них тяжелая засуха.

Накипевшее народное недовольство прорвалось, нако- 
иец, наружу и приняло форму государственного перево- 
рота.

Во главе этого переворота стоял один из военачальни- 
ков Иегорама—Негу. Согласно библейскому повествованию, 
инициатива восстания принадлежала пророку Элише и его
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последователям, «сынам пророческим». Один из них, 
посланник Элиши, появился в военном лагере у Рамот- 
Гилеада и оповестил Негу о его высоком назначении. 
Совет военачальников немедленно провозгласил Негу 
царем (842—814). С точки зрения пророка Элиши Негу 
был призван к тому, чтобы искоренить все следы чуже- 
земного влияния в Израиле.

Восстание Негу завершилось кровавой расправой, жерт- 
вами которой пали царица Изевель, ее сын царь Иегорам, 
все члены царской семьи, все служившие тирскому Ваа- 
лу, а также гостивший у Иегорама Ахазия (Охозия), царь 
Иудеи. Главная цель пророков была достигнута: культ 
Ваала был окончательно искоренен.

Глава пятая

УПАДОК И НОВЫЙ ПОДЪЕМ; ПАДЕНИЕ САМАРИИ

1. Период упадка обоих царств*
Переворот Иегу увенчался полным успехом в религиоз- 

но-культурном отношении. Однако политические и эконо- 
мические результаты этого переворота оказались пагуб- 
ными как для Израиля, так и для Иудеи. Спустя некото- 
рое время оба царства пришли в состояние полного 
упадка.

Прежде всего момент, выбранный для переворота, был 
сам по себе в высшей степени неудачным с политической 
точки зрения. В Дамаске воцарился предприимчивый и 
воинственный Хазаэль, который повел наступательную 
политику против Израиля. Иегу, естественно, искал союз- 
ников, чтобы противостоять Хазаэлю. Надеясь приобрес- 
ти сильного союзника в лице ассирийского царя Салмана- 
сара III, он поспешил послать ему обильную дань. В 
черном обелиске Салманасара III упоминается эта дань 
Иегу, царя «дома Омри», как официально именуется 
Израильское царство в ассирийских летописях. Тем не
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менее — спустя несколько лет Салманасар покидает пре״ 
делы Южной Сирии, и Израиль без союзников стоит ли״ 
цом к лицу с Дамаском, достигшим к тому времени не- 
обычайной мощи. Хазаэль добился гегемонии над всей 
Центральной и Южной Сирией, удержанной и его сыном 
Бен-Хададом III. Он почти беспрепятственно вторгся в 
Израиль, захватил Гилеад и подчинил себе Аммон, Моав 
и Идумею. В 814 г. до н. э. он отправился в поход к 
берегу Средиземного моря, разгромил Израиль, взял дань 
с царя Иудеи и, по всей вероятности, поработил Север- 
ную Филистию.

Современниками Хазаэля в Израиле были Иегу и его 
сын Иегоахаз (Иоахаз) (814—800 гг. до н. э.). Период их 
царствования — время глубокого упадка в истории 
Израиля. Иегоахаз был, несомненно, вассалом арамейско- 
го царя. Границы Израиля сузились, и в пределы его 
входила, по־видимому, лишь Самария с ее окрестностя- 
ми. Под натиском Дамаска окончательное падение Изра- 
иля, а вслед за ним и Иудеи, казалось неизбежным.

В эти критические годы (805—801) царь Ассирии 
Ададнерари III выступает в походы против сына и преем- 
ника Хазаэля — Бен-Хадада III, наносит ему тяжелое по- 
ражение и, вступив в Дамаск, взимает с него крупную 
дань.

Поражение Дамаска было спасительным для Израиля и 
нс замедлило сказаться на его положении. Уже Иегоаш 
(Иоас), сын Иегоахаза (800—784 гг. дон. э.), настолько 
оправляется от военного упадка, что он вновь овла- 
девает частью заиорданских областей, потерянных его 
отцом. Освобожденный от бремени вассальных податей 
и обязательств, Израиль крепнет и в экономическом от- 
ношении. Открываются новые возможности для расцвета 
народного хозяйства, для возобновления внешней торгов- 
ли и даже для восстановления границ госудаоства, су- 
ществовавших во времена Давида.

Все преимущества создавшейся экономической и поли״ 
тической конъюнктуры были полностью использованы 
сыном Иегоаша, Иоров’амом II (784—748), одним из са- 
мых выдающихся царей Израиля. Он разбил арамейское
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царство и занял первенствующее место среди всех го- 
сударств Сиро-Финикии.

Крупные перемены произошли также в Иудее. После 
смерти Ахазии (842 г.) трон захватила его мать Аталия 
(Гофалия), провозгласившая себя царицей, вопреки обы- 
чаям дома Давида и почти всех других династий Ближ- 
него Востока, не знавших цариц. Как в свое время ее 
мать Изевель в Израиле, так и Аталия в Иудее пыталась 
ввести культ тирского Ваала и, подобно Изевели, она 
наткнулась на сильную оппозицию, носившую тот же 
характер, что и в Израиле. Этим, вероятно, и объясняется 
кратковременность ее царствования, которое продолжа- 
лось всего шесть лет. Храмовые круги, при поддержке 
родовитой знати и придворных, совершили переворот, 
Аталия была убита, и царем был провозглашен ее семи- 
летний сын Иегоаш (836—798 гг.).

Во главе переворота стоял первосвященник Иегояда 
(Иодай), ставший опекуном малолетнего царя. Таким 
образом впервые в истории Иудеи храмовые круги при- 
обретают решающее влияние на внутреннюю и внешнюю 
политику. Позднее Иегоаш, возмужав, пытался, очевидно, 
ослабить это влияние, что привело к беспрестанным 
внутренним трениям. Отношения между враждующими 
сторонами обострились еще более после того, как царь 
опустошил храмовую сокровищницу, чтобы откупиться 
от Хазаэля, царя Дамаска, угрожавшего походом на 
Иерусалим (814 г). К внутренним распрям и экономи- 
ческой разрухе, явившейся следствием территориальной 
изоляции и отрыва от торговых путей Сирии и Финикии, 
нрибавилось подчинение арамейскому царству. Положение 
это почти не изменилось во времена сына Иегоаша Ама- 
ции (Амасии) (798—785), несмотря на то, что он вновь 
овладел Северной Идумеей. Переоценив свои силы, Ама- 
ция вступил в открытую войну с Израилем и потерпел 
тяжелое поражение. Царь Израиля вторгся в Иерусалим. 
В ознаменование победы он разрушил часть крепостной 
стены города и захватил храмовую сокровищницу. При- 
дворные круги, раздраженные неудачным исходом зате- 
янной Амацией войны и покушением на неприкосновен
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ность храма, свергли Амацию, как видно, при содействии 
храмовых служителей и возвели на престол его молодого 
сына Узию (Озию), он же Азариягу (785—733 гг.).

2. Период расцвета обоих царств

Во времена долголетнего царствования Узии в Иудее 
и Иоров’ама II в Израиле для обоих государств насггу- 
пает, после многих лет внутреннего упадка и внешних 
неудач, период успехов и расцвета. Расцвет этот являлся, 
с одной стороны, результатом ослабления Дамаска и 
Ассирии, г с другой стороны, он был обусловлен согла- 
сованной внешней и внутренней политикой Израиля и 
Иудеи и сотрудничеством между ними.

Энергичный Иоров’ам, стремившийся завершить нача- 
тое его отцом дело освобождения Заиорданья от арамей- 
ского владычества, нанес тяжелые поражения арамеям, а 
затем двинулся на Дамаск и покорил его. Тем самым 
пришла к концу долголетняя гегемония Дамаска над го- 
сударствами Южной Сирии, и его место занял Израиль. 
Северная граница царства Иоров’ама совпадала тогда с 
границей времен Давида и Соломона. На юге же, после 
завоевания Аммона и Моава, Иоров’ам доходит до южной 
оконечности Мертвого моря. В глазах библейского хро- 
ниста Иоров’ам II является спасителем Израиля, послан- 
ником Бога, который «... восстановил пределы Израиля 
от подступов к Хамату и до Мертвого моря... и спас 
их рукою Иоров’ама» (Вторая книга Царств, гл. 14, 
25, 27).

Царствование Иоров’ама — период большого экономи- 
ческого подъема. Израиль вновь обретает господство над 
главными торговыми путями, ведущими из Сирии в Еги- 
пет. После завоевания Заиорданья усиливается заселение 
земель Батана и Северного Гилеада, израильтянами, и 
эти области становятся крупными центрами страны. Из 
пяти царей, последовавших за Иоров’амом II, двое были 
родом из Гилеада.

Экономический расцвет выражается также в темпах и 
размерах строительства, в особенности в столице Сама- 
рии. При раскопках царского дворца был найден ценный
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клад художественных изделий из слоновой кости, изго- 
товленных с большим мастерством и свидетельствующих 
о великолепии северной столицы, успешно соперничавшей 
своей архитектурой с Иерусалимом.

Обогащение высших сословий Израиля, извлекавших 
все выгоды из вновь создавшихся возможностей, неми- 
нуемо привело к обострению социальных противоречий. 
В тяжелом положении оказались, по-видимому, малозе- 
мельные и безземельные крестьяне, которые, не имея 
иных источников пропитания, были вынуждены продавать 
в рабство самих себя или своих детей. Проявления соци- 
альной несправедливости вызывают возмущение пророка 
Амоса, который гневно обрушивается на сытых и холе- 
ных «коров Башана», подразумевая изнеженных жен 
крупных землевладельцев этой области, и на богатеев 
Шомрона (Самарии), погрязших в беззаконии и пороках 
и «продающих праведного за серебро и неимущего за 
пару башмаков» (Амос 2, 6).

Царствование Узии в Иудее началось почти одновре- 
менно с восшествием Иоров’ама на престол Израиля. Узия 
окончательно покорил Идумею, отвоевал Эйлат на бере- 
гу Красного моря и богатый оазис Кадеш-Барнеа на гра- 
нице Синайского полуострова, служивший центром коче- 
вых племен юга. Повернув затем на запад, он достиг 
своего крупнейшего военного успеха, завоевав филистим- 
ское княжество Ашдод и открыв таким образом, впервые 
в истории Иудеи, выход к Средиземному морю. Военные 
успехи Узии дали ему возможность развернуть внутри 
страны многосторонюю деятельность, направленную на 
усиление ее военной мощи и на развитие ее экономи- 
ческого потенциала. Армия Иудеи была усовершенствова- 
на и снабжена всеми видами оружия того времени. Узия 
укрепил также защитные сооружения Иерусалима. По 
мере освоения южного, полупустынного района — Неге- 
ва, в нем возникают новые города и селения; чтобы обес- 
печить этот район и проходящие по нему караванные 
пути от набегов соседей-кочевников, на рубежах и скре- 
щениях главных дорог возводятся большие и малые кре- 
пости, обнесенные характерными казематными стенами
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и частично укрепленные массивными башнями (некою- 
рые из них были обнаружены произведенными в этой 
области раскопками). Высеченные в скалах водохранили- 
ща создают возможность заниматься скотоводством, а 
отчасти, и земледелием в этой засушливой, безводной 
области. Недаром, обрисовывая царствование Узии, лето- 
писец замечает, что этот царь «любил землю» (Вторая 
книга Хроник, гл. 26, 10). На 27 году своего царствова- 
ния Узия был поражен накожной болезнью и был вынуж- 
ден, в соответствии с законами о ритуальной чистоте, 
жить вне Иерусалима. С этого, т. е. 758, года до 743 сын 
его Йотам (Иофам) был его соправителем.

3. Разгром Самарии

Вероятно, уже во второй половине царствования Узии 
соотношение сил между Иудеей и Израилем меняется. 
Иудея крепнет и усиливается более быстрым темпом, и 
гегемония, принадлежавшая до сих пор Израилю, посте- 
пенно переходит к Иудее. Этот процесс завершается со 
смертью Иоров’ама. На него указывают сведения о рас- 
ширении иудейских владений в Заиорданье за счет Изра- 
иля. Иоров’ам II умер в 748 году. В Самарии воцарился 
его сын Захария, свергнутый спустя полгода гилеадцем 
Шалумом (Селлумом). Шалум, в свою очередь, был 
свергнут Менахемом (Менаимом), который занимал пре- 
стол в течение десяти последующих лет (747—737).

В это смутное для Израиля время, время междоусобий 
и дворцовых переворотов, произошла радикальная пере- 
мена в международном положении стран Древнего Вое- 
тока. Ассирия превратилась в могущественную державу. 
Под руководством Тиглатпаласара III (745—727), зало- 
жившего успешными военными походами основу ассирий- 
ского могущества, она превращается в мощную силу, 
стремящуюся расширить свои границы вплоть до Египта. 
Тиглатпаласар III уже не довольствовался покорением 
стран, расположенных к западу от Евфрата, их ограблением 
и взиманием дани с них. Он стал систематически присо- 
единять к своему царству завоеванные государства и 
области Сирии, превращая их в «провинции», т. е. в
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интегральную часть Ассирийской империи под управле- 
нием царских наместников.

Опасаясь возможных восстаний в покоренных странах, 
обращенных в большие отдельные провинции, он счел 
более благоразумным разбить их на округа меньших раз- 
меров. Во главе округов были поставлены особые чинов- 
ники.

Для того чтобы удовлетворить растущую потребность 
своего расширяющегося царства в рабочей силе, Тиглат- 
паласар III пригонял порабощенных пленников из поко- 
ренных стран во внутренние области государства. Он ввел 
также систему массовых переселений из одних районов 
империи в другие. Это насильственное переселение пре- 
следовало двоякую цель: экономическую и политическую. 
С экономической точки зрения коренные области Асей- 
рии, обезлюдевшие вследствие многих войн, нуждались 
в пополнении населения. Политическое подчинение аннек- 
сированных провинций было гораздо легче обеспечить 
там, где коренные жители были переселены в другие 
районы империи.

Для борьбы против Ассирии создалась коалиция госу- 
дарств Сиро-Финикии. Во главе ее стоял Узия, царь 
Иудеи, которая была тогда самым сильным и влиятель- 
ным государством этого района. В анналах Тиглатпала- 
сэра он фигурирует под именем «Азрияу (т. е., Азариягу) 
из страны Нуди». Яуди — обычное наименование Иудеи 
в ассирийских документах.

Союзники надеялись отразить нападения ассирийской 
армии по примеру коалиции 853 года, возглавлявшейся 
израильским царем Ахавом. Однако надежды эти не 
оправдались. Хотя ассирийские анналы этого периода 
отрывочны, имеются основания предполагать, что Тиглат- 
паласару удалось разбить союзную армию. Трудно уста- 
новить с уверенностью, в каком положении оказалась 
Иудея после поражения. Очевидно, она осталась само- 
стоятельной, но была обложена данью, лишилась части 
своей территории и перестала играть роль первенствую- 
щего государства этого района.

Список данников 738 г. содержит имена Рецина, царя
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Дамаска, и «Менахема из Самарии». Тяжелая дань в 1000 
талантов серебра была переложена Менахемом на воен- 
нообязанных землевладельцев, насчитывавших 60 000 чело- 
век. Этим мероприятием он почти разорил страну и выз- 
вал всеобщее недовольство.

В 734 г. Тиглатпаласар вновь предпринял поход на юг 
Сирии и на Филистию и дошел до египетской границы. 
Дамаск и Израиль пытались возобновить антиассирийскую 
коалицию, но царствовавший в Иудее Ахаз, внук Узии, 
откупился от Тиглатпаласара «серебром и золотом». Это 
привело к конфликту, в результате которого Рецин, царь 
Дамаска, и Пеках (Факей), царь Израиля, осадили Иеруса- 
лим и потребовали свергнуть ненавистную им династию 
Давида. Ахаз в отчаянии обратился за помощью к недав- 
нему врагу Иудеи царю Ассирии. Этот крайний полити- 
ческий шаг иудейского царя наткнулся на сопротивление 
народных масс. Выразителем оппозиционных кругов был 
пророк Исайя. Тем вре!менем Тиглатпаласар, войска кото- 
рого находились в Сирии, двинул их на Дамаск и после 
двухлетней осады окончательно сокрушил арамейское 
государство и обратил его в ассирийскую провинцию 
(732 г.). Затем он занял Гилеад, Галилею и Саронскую 
долину и взял в плен многие тысячи жителей, превратив 
их области в провинции. Таким образом, Израильское 
царство сократилось до пределов удела колена Эфраима, 
т. е. Самарии и ее окрестностей. Раскопки в Хацоре и в 
Мегиддо обнаружили огромные разрушения, сопровож- 
давшие эти завоевания.

Преемник Пекаха, Гошеа (Осия), последний царь Изра- 
иля, вступил на престол Самарии при содействии Ас.си- 
рии. Однако, воспользовавшись помощью Египта, он 
поднял новое восстание, приведшее к окончательной 
катастрофе. Отказавшись признать власть Ассирии и пе- 
рестав посылать дань, он возбудил гнев ассирийского ца- 
ря, который заточил его в тюрьму в Ассирии. Салманасар 
V, сын Тиглатпаласара, осадил Самарию, и в 722 году, 
после двухлетней ожесточенной борьбы, израильская 
столица пала. Два года спустя новый ассирийский влас- 
телин Саргон II изгнал из Самарии десятки тысяч ее жи*
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телей, оставив на месте лишь мелких крестьян и разде- 
лив между ними угодья угнанных им землевладельцев. 
Эти крестьяне представляли собой весьма значительную 
часть населения, и мероприятия Саргона повлекли за со- 
бой важные последствия для дальнейшей судьбы Изра- 
иля. Область Эфраима была обращена в провинцию с 
административным центром в отстроенной для этой цели 
Самарии. Изгнанники Эфраима были поселены в Север- 
ной Месопотамии, в Гозане, Хаворе, а также и в Мидии, 
в горах Ирана. В города Израиля были пригнаны арамеи, 
а позже халдеи из Вавилона.

Насильно включенные чужеземные этнические группы 
быстро ассимилировались, переняв верования, обряды и 
язык коренного населения. Однако пришельцы со своей 
стороны наложили известный отпечаток на религию мест- 
ного населения и внесли в нее элементы своих обряд- 
ностей и традиций.

Оставшиеся в Самарии израильтяне смешались впо- 
следствии с переселенными в нее чужеземцами, и так 
создалась новая, родственная еврейской народность — 
«самаритяне», сыгравшая немалую роль в дальнейшей 
истории еврейского народа.

Сведения о судьбах изгнанников Израиля в Месопота- 
мии весьма скудны. Часть их ассимилировалась с арамей- 
ским и ассирийским населением. Однако, согласно име- 
ющимся сведениям, многие из них сохранили свой нацио- 
нальный облик и слились впоследствии с изгнанниками 
из Иудеи, приведенными в Месопотамию 140 лет спустя 
после завоевания Иудеи вавилонским царем. Пророк 
Иеремия, а затем и Иехезкель (Иезекииль) предвещали 
скорое избавление всем изгнанным, как из Иудеи, так и 
из Израиля. Действительно, среди вернувшихся из вави- 
донского плена числились также выходцы из колен, со- 
ставлявших царство Израиля.

В Ассирии изгнанники получили земельные наделы и 
в большинстве своем занимались земледелием. Часть их 
занялась и ремеслами. Некоторым лицам, принадлежавшим 
в Израиле к высшим, правящим кругам, были предостав- 
лены официальные должности. Так, один из контрактов,
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сохранившихся в ассирийских документах времени Сина- 
хериба (VIII век до н. э.), подписан двумя высокопостав- 
ленными лицами, имена которых явно свидетельствуют 
об их израильском происхождении — Пеках и Недавьягу. 
В письме, содержавшем отчет о положении в Гозане и 
посланном в VII веке до н. э. одному из царей Ассирии, 
имя которого не упоминается, приводятся имена двух 
чиновников, занимавших высокие посты в казначействе: 
Палтиягу и Нериягу. Эти имена не оставляют никакого 
сомнения в том, что речь идет о двух израильских из- 
гнакниках или их потомках. В другом официальном до- 
кументе из Гозана, того же века, упоминаются Гошеа, 
Ишмаэль и Дина. В недавно опубликованном документе 
времен Саргона из Кальху упоминается ассирийский вое- 
начальник, носивший типичное еврейское имя — Хилки- 
ягу.

Глава шестая

ИУДЕЯ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ ИЗРАИЛЯ 

1. Хизкия и нашествие Синахериба

С падением Самарии отношение Иудеи к народу быв- 
шего Израильского царства принимает совершенно новый 
характер. В нем преобладают теперь тенденции к объе- 
динению и стремления привлечь к себе остатки коренного 
населения Израиля, которым удалось избегнуть участи 
изгнанников и остаться на насиженных местах. Цари 
Иудеи считали себя естественными наследниками раз- 
громленного Израильского царства. Так, царь Хизкия, сын 
Ахаза (727/6—698), принимал всевозможные меры, чтобы 
установить связь между Иерусалимом и жителями Сама- 
рии и наделов Нижней Галилеи, а один из последних 
иудейских царей Иошиягу (Иосия) предпринимал такие же 
шаги по отношению к наделам Верхней Галилеи. Старания 
обоих царей сопровождались территориальным продвиже
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нием Иудеи в районы бывшего Израиля, а также рефор־ 
мами в области религии и культа и были связаны с по- 
пытками сбросить иго ассирийского владычества.

Хизкия следовал примеру своего отца и почти до конца 
своего царствования не примыкал ни к одному из союзов 
против Ассирии. Он не принимал участия и в последнем 
израильском восстании, приведшем к окончательной ги־ 
бели этого царства. Таким образом, время царствования 
Ахаза и почти весь период царствования Хизкии — в 
общей сложности около 30 лет — были для Иудеи годами 
относительного спокойствия, позволившего ей окрепнуть 
политически и экономически. Войны не отрывали населе- 
ние от его повседневных занятий. Города и деревни росли 
и развивались, что не могло не отразиться благоприятно 
на доходах царской казны.

Оставаясь верным вассалом Ассирии, Хизкия постепенно 
превратил Иудею в самое сильное и богатое из всех 
государств, расположенных между Южной Сирией и Егип- 
том. Сфера его влияния простиралась не только на юж- 
ные области Эфраимских гор, но и на районы Негева, 
расположенные к югу от Иудеи и населенные полу- 
кочевыми народностями. Царствование Хизкии озна- 
меновалось также религиозно-культовой реформой в 
Иудее. Главным источником, в котором описываются все 
детали проведенной им реформы, является документ 
поздней редакции, сохранившийся во Второй книге Хро- 
ник (гл. 29—31). Он повествует об удалении из Иеруса- 
лимского храма всех принадлежностей богослужения, 
введенных в свое время Ахазом под влиянием чужезем- 
ных культов, и о возвращении к традиционной храмовой 
обрядности.

Эта реформа была проведена затем и во всех осталь- 
ных городах и селениях Иудеи, и Иерусалимский храм 
вновь занял первенствующее место в религиозной и ду- 
ховной жизни народа.

Судя по библейским текстам, Хизкия провел эту рефор- 
му сразу же после вступления на престол. Однако эта 
дата, по-видимому, является результатом позднейшей ре- 
дакционной обработки, и некоторые историки утверждают,
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что реформа была осуществлена в последние годы цар־ 
ствования Хизкии и тесно связана с восстанием против 
Ассирии и борьбой против ассирийского влияния. Дей- 
ствительно, в последние годы царствования Хизкии во 
внешней политике Иудеи произошла резкая перемена. В 
705 году до н. э. ассирийский царь Саргон II пал в бою. 
Смерть его потрясла всю Ассирийскую империю. Против 
его преемника Синахериба вспыхнул целый ряд восстаний 
в некоторых провинциях, а также в вассальных государ- 
ствах, расположенных в соседстве с Иудеей. Восстает сама 
Иудея, Хизкия возглавляет новый союз против Ассирии.

Главной опорой этого союза были фараоны XXV (Ну- 
бийской) династии, которые овладели Египтом и пред- 
ставляли серьезную опасность для Ассирии.

Предвидя ассирийское вторжение, Хизкия принял меры 
для укрепления Иерусалима на случай осады и обеспе- 
чения его населения водой и пищей. Разрушенная во вре- 
мя Ахаза крепостная стена была восстановлена. Были 
увеличены продовольственные запасы. В скалах был вы- 
сечен туннель в несколько сот метров длиной, через ко- 
торый из ближайшего источника Эйн-Гихон текла вода 
в Силоамский водоем, находившийся внутри городских 
стен. Этот, ставший столь знаменитым, Силоамский тун- 
нель существует и по сей день.

В 702 году, после трехлетней войны, Синахериб покорил 
и вновь поработил Вавилонию, а в 701 году он во главе 
большой армии выступил против восставших государств 
на западе Ассирийской империи. Покорив Тир, он 
двинулся на Филистию и завоевал Яффу с ее окрест- 
ностями. В этот критический момент на помощь восстав- 
шим пришла египетская армия. Сражение между этой ар- 
мией и ассирийскими войсками не дало перевеса ни од- 
ной из сторон. Египетская армия отступила, а Синахериб 
повернул на Иудею, предавая огню и мечу всю ее юж- 
ную часть. Центральный город Южной Иудеи, Лахиш, 
окруженный крепостной стеной, был осажден, покорен и 
разграблен, а жители его угнаны в плен. Разрушив осталь- 
ные города Южной и Центральной Иудеи, ассирийские 
войска осадили Иерусалим.
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В последний момент, перед неизбежным падением 
Иерусалима и окончательной победой над Иудеей, Сина- 
хериб совершенно неожиданно прекратил осаду и вернул- 
ся в столицу Ассирии Ниневию, предварительно догово- 
рившись с Хизкией об уплата тяжелой дани, включавшей 
отборную часть иудейской армии, которая согласно обы- 
чаю должна была влиться в ассирийские войска.

Страна была разграблена, разорительная дань уплаче- 
на, тысячи, а может быть, и десятки тысяч жителей Иудеи 
были угнаны в плен (ассирийские источники говорят о 
200 000 пленных), но Иерусалим устоял под натиском 
могущественного врага. Иудея сохранила свою государ- 
ственность, избегла участи других восставших государств, 
столицы которых пали. Государства эти были превращены 
в провинции, и цари их заменены ассирийскими намест- 
никами.

Синахериб оставил Иудею разрушенной и подчиненной 
Ассирии. Однако сам по себе факт внезапного ухода 
грозного поработителя запечатлелся в памяти народа как 
великое чудо. Со временем сгладились ужасы ассирий- 
ского вторжения и забылась непомерная дань, уплаченная 
Хизкией, а сохранилась память о том, что Иерусалим не 
пал под натиском врага, что Иудея избегла участи Сама- 
рии и основная масса ее населения осталась на родине. 
Эти факты еще более подняли авторитет Иерусалима 
и его храма и усилили веру в их святость и великое зна- 
чение в истории человеческого рода, веру, которую столь 
вдохновенно и со страстной убедительностью проповедо- 
вал пророк Исайя — одна из центральных исторических 
личностей последних лет царствования царя Хизкии.

Деятельность пророка Исайи началась еще во времена 
Узии, и его влияние достигло своего апогея в дни осады 
Иерусалима.

Хизкия умер через несколько лет после окончания по- 
хода Синахериба. Сын его Менаше (Манассия) взошел 
на престол в отроческом возрасте. Он царствовал 55 
лет, и все это время был покорным вассалом Ассирии. 
Полвека относительного спокойствия дали Иудее возмож- 
ность экономически оправиться. Население ее возросло.
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Часть разрушенных городов была вновь отстроена и 
заселена. Все же страна тяготилась политическим порабо- 
щением, которое выражалось в уплате дани, в выполне- 
нии принудительных работ на строительстве и в обслу- 
живании иудейской армией ассирийских царей Асархад- 
дона и Ашшурбанипала Менаше был первым царем 
Иудеи, который ввел в ней обрядности ассирийских, ара- 
мейских и финикийских культов. По библейскому источ- 
нику (Вторая книга Царств, гл. 21) он не остановился 
даже перед коренными изменениями в Иерусалимском 
храме и ввел в него явно языческую символику. Согласно 
тому же источнику он зашел настолько далеко, что воз- 
обновил древний варварский обычай приношения детей 
в жертву ханаанскому божеству Молоху.

Нет возможности установить, были ли эти действия 
Менаше направлены на удовлетворение требований 
Ассирии или исходили из его личных взглядов и по- 
буждений. Не исключено, что Менаше поддался дав- 
лению придворных, которые приобщились к культуре 
всесильной Ассирийской державы. Приобщение придвор- 
ных кругов к культуре поработителя вызвало сопротивле- 
ние народных масс — скотоводов, земледельцев, сред- 
них и низших слоев городского населения, низшего 
духовенства и представителей пророческого движения, 
верных духовному наследию Иудеи. К концу царствова- 
ния Менаше в Иудее сформировалась антиассирийская 
партия, стремившаяся к искоренению чужих влияний и 
освобождению от вражеского владычества. Лишь с ос- 
лаблением ассирийской мощи в последние годы царство- 
вания Ашшурбанипала (669—627) наступил благоприят- 
ный момент для осуществления программы этой партии 
и для реформы в духе национального возрождения, про- 
веденной впоследствии царем Иошиягу (Иосия).

2. Реформы Иошиягу

Сын Менаше, Аммон, продолжал хранить верность 
Ассирии; на втором году своего царствования он был 
убит участниками дворцового заговора.

С воцарением малолетнего Иошиягу (639—609) начался



новый период в истории Иудеи. В этот период в полити- 
ческом, религиозном и общественном развитии Иудеи 
произошел решающий сдвиг, который, с одной стороны, 
был связан с важными переменами в международном 
положении, а с другой — являлся результатом некоторых 
процессов внутри страны. В последние годы царствования 
Ашшурбанипала Ассирия, ослабевшая после подавления 
вавилонского восстания и продолжительных кровопролит- 
ных войн, главным образом войны с Эламом, закончив- 
шейся разрушением Суз (647), не могла более сохранить 
цельность империи. В 50 годах египетскому князю Пса- 
метиху удалось освободиться от ассирийского ига и 
основать XXVI независимую династию. В 627/6 году про- 
тив Ассирии произошло восстание в Вавилоне, во главе 
которого стоял халдейский князь Набопаласар. После дол- 
голетнего ассирийского владычества, продолжавшегося 
более 70 лет, настал час восстания и для Иудеи. За осво- 
вождением от ассирийской власти последовало присоеди- 
нение к Иудее Самарии и Галилеи, превращенных в свое 
время в ассирийские провинции, а также включение боль- 
шей части территории бывшего Израильского царства в 
пределы Иудеи. Надо полагать, что остатки израильского 
населения в этих областях приветствовали присоедине- 
ние к еврейскому государству, освободившее их от асси- 
рийского гнета.

Политическое освобождение повлекло за собой и куль- 
турную независимость, которая выразилась прежде всего 
в устранении сиро-арамейских влияний культового и 
религиозного характера, проникших в период ассирийско- 
го владычества. Вместе с тем была установлена полная 
и окончательная централизация культа в Иерусалимском 
храме. Эти две сферы деятельности Иошиягу, начавшейся 
на 12 году его царствования (628), достигли своего; 
апогея на 18 (622/1) и увенчались знаменитой рефор- 
мой, которой суждено было стать поворотным пунктом 
в культурно-религиозной и политической истории Иудеи. 
Во всей Иудее были разрушены местные жертвенники 
и алтари, а в пределах Израиля были ликвидированы 
древние культовые центры, главнейшим из которых был
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Бет-Эль. Иерусалим был безоговорочно признан един- 
ственным местом законного богослужения и таким обра- 
30м стал доминирующим духовным центром не только 
для жителей Иудеи, но и для всего еврейства.

По библейскому рассказу, во время очищения храма 
от ассирийских культовых символов, в нем была найдена 
«Книга завета». Чтение этой книги побудило царя со- 
звать народное собрание, на котором был провозглашен 
союз между народом и Богом. Согласно этому союзу 
народ обязался «последовать Богу и соблюдать его за- 
поведи...» По мнению исследователей, обнаруженная 
«Книга завета» была ничем иным, как Книгой Второзако- 
ния, или значительной частью этой книги, которая именно 
в этот период подверглась изменениям и окончательной 
редакции, с целью превратить ее в государственный свод 
законов.

Реформа Иошиягу сыграла огромную роль в истории 
еврейского народа. Сопровождавший ее национально־ре• 
лигиозный подъем наметил контуры идеального, неза- 
висимого, самобытного иудейского государства со 
столицей Иерусалимом, ставшим культурно-религиозным 
священным центром всего еврейского народа.

Царствование Иошиягу ознаменовалось и экономиче- 
ским расцветом. Разросшееся население Иудеи селилось 
также в прилегавших к ней областях. По библейским 
данным (Вторая книга Царств 23, 8), Иудея простиралась 
в этот период от Гевы на севере до Беер-Шевы на юге. 
Археологические раскопки последних лет уточнили эти 
сведения; по данным этих раскопок селения иудеев про- 
стирались вплоть до оазисов на берегу Мертвого моря. 
Самые известные из этих оазисов: Эйн-Фешха (Кумран), 
приобретший в наше время мировую известность в связи 
с найденными в нем свитками, и Эйн-Геди, основанный во 
времена Иошиягу и славившийся своим ароматным мае- 
лом-бальзамом. Раскопки последних лет доказали также, 
что в горах Иудеи процветал Гивеон — центр виноградар- 
ства — а на юге город Арад. В Тель-Бет-Мирсим и 
других местах было развито производство тканей и кра- 
сильное дело. Занятие каждой производственной отраслью
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было наследственным достоянием семей, которые образо- 
вывали своего рода гильдии. Во всей стране было хоро- 
шо налажено водоснабжение и успешно развивалось 
земледелие.

Последние годы царствования Иошиягу были годами 
окончательного разгрома Ассирии. Халдейский Вавилон 
и Мидия совместно обрушились на центральные города 
еще столь недавно могущественной империи. В 614 г. пал 
Ашшур, в 612 пала Ниневия, а в 610 был завоеван 
последний оплот ассирийского царя — Харран. О полити- 
ческой ориентации Иудеи в эти критические годы нет 
достоверных сведений. Возможно, что, опасаясь нового 
усиления мощи Ассирии и союзного ей в то время 
Египта, Иудея сочла благоразумным договориться с Ва- 
вилонией; но нет никаких прямых указаний на союз меж- 
ду Иошиягу и Вавилонией.

В 609 г. фараон Нехо двинулся «морским путем» на 
помощь остаткам ассирийских армий, сражавшихся с ва- 
вилонянами у Харрана, в верховьях Евфрата в Северной 
Сирии. Иошиягу выступил в Мегиддо на перерез египет- 
ской армии. Он был ранен в самом начале боя и умер 
по дороге в Иерусалим. Смерть Иошиягу лишь немногим 
предшествовала полному закату самостоятельности Иудеи. 
Фараон Нехо, возвращаясь в Египет после одержанной 
им победы у Харрана, занял Иудею, сверг с трона сына 
Иошиягу, Иегоахаза (Иоахаза), и назначил вместо него 
его брата Иегоякима (Иоакима). Иудея стала вассалом и 
данником Египта, но не надолго. В 605 г. сын Набопала- 
сара, Навуходоносор, нанес тяжелое поражение египет- 
ской армии у Каркемиша, в Северной Сирии, и, преследуя 
отступающего противника, завладел Сирией и Иудеей. 
Начался новый, весьма короткий (604—586 гг.), но ре- 
шающий период в истории Иудеи, период владычества 
Ново-Вавилонской державы.
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Глава седьмая

ИУДЕЯ ПОД ВАВИЛОНСКИМ ВЛАДЫЧЕСТВОМ И 
ПАДЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА

Сведения о 20 критических годах вавилонской власти 
в Иудее сохранились во Второй книге Царств (гл. 24— 
25), в неовавилонских хрониках и — особенно отчетливо 
— в речах пророка Иеремии. Деятельность этого пророка 
достигает кульминационного пункта в эти годы, и некою- 
рые главы его книги содержат, кроме исторических све- 
дений о Иудее, ценный материал, проливающий свет на 
события, происшедшие в то время в других районах Пе- 
редней Азии.

Навуходоносор овладел всей Сирией, вплоть до Газы 
на границе с Египтом. Но Египет не потерял надежды 
вернуть себе гегемонию в Сирии, которая в период зака- 
та Ассирии на короткое время подпала под его власть.

На фоне создавшейся политической обстановки в Перу- 
салиме разгорелась упорная борьба между приверженцами 
умеренного направления, готовыми терпеть не слишком 
тягостное вавилонское иго, и между крайними элемента- 
ми, которые поставили себе целью освобождение от ва- 
вилонского владычества при помощи Египта. Группу 
умеренных составляли представители гражданской адми- 
нистрации, занимавшие ответственные наследственные 
должности, и, в первую очередь, члены семьи государ- 
ственного секретаря («софера»).

В крайнюю группу входили царедворцы, опиравшиеся 
на влиятельные военные круги. Сам царь Иегояким, еги- 
петский ставленник, очевидно, склонялся на сторону 
крайних.

В 601 году представилась возможность привести в ис- 
полнение план восстания. По прошествии четырех лет 
после блестящей победы у Каркемиша вавилонские войска 
подошли к самой границе Египта, но были разгромлены 
армией фараона. Вполне возможно, что Иегояким, обна- 
деженный этим поражением, не послал причитавшуюся 
с него дань, что было равносильно открытому вызову.
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Два года спустя, в 598 г., Навуходоносор вторгся в 
Иудею для расправы с мятежным вассалом. Тем временем 
умер — или был убит — Иегояким, и царем Иудеи стал 
его молодой сын Иегояхин (Иехония). Навуходоносор 
осадил Иерусалим. Царь и его приближенные решили 
покориться, но вавилонский правитель не удовольство- 
вался этим и подверг Иудею жестокому наказанию. 
10000 человек, составлявших социальную верхушку насе- 
ления Иудеи, было уведено в плен в Вавилонию. В числе 
уведенных были отборные войсковые части вместе с их 
оружейными мастерами, родовитая знать, царедворцы и 
сам царь со своим домом. Добыча Навуходоносора вклю- 
чала сокровищницы дворца и храма. Перед своим возвра- 
щением в Вавилонию он возвел на иудейский престол 
дядю Иегояхина, Матанию, принявшего имя Цидкиягу 
(Седекия). Однако вавилонский владыка продолжал, как 
видно, считать царем Иудеи Иегояхина, несмотря на его 
изгнание, и ему даже в плену воздавались царские по• 
чести.

В самой Иудее появились сторонники пленного царя 
и сторонники Цидкиягу, да и сам Цидкиягу не был вполне 
уверен в прерогативах своей власти. Движение сторонни- 
ков восстания не улеглось. Открытое вмешательство 
Египта в сирийские дела подбодрило крайние элементы, 
и морская кампания фараона Псаметиха II против Фини- 
кии в 591 г. послужила толчком к новому выступлению. 
После долгих колебаний Цидкиягу, придерживавшийся 
умеренной линии, был вынужден присоединиться к сто- 
ронникам освобождения от вавилонского владычества. 
Особенно настойчивы были храмовые служители, не 
желавшие примириться с увозом в Вавилонию храмовых 
сокровищ, и придворные пророки, которые предсказывали 
скорое падение Вавилона. Цидкиягу заключил тесный 
союз с Египтом. Еврейские изгнанники в Вавилонии были 
тоже охвачены духом восстания и верой в близкое паде- 
ние Вавилона. Из всех пророков лишь один Иеремия был 
крайним противником восстания и требовал примириться 
с продолжительным вавилонским владычеством. Его под- 
держивали некоторые чиновничьи круги, не раз спасав-
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шие его от гнева народных масс, находившихся под вли- 
янием агитации сторонников восстания.

Радикальный лагерь одержал верх. Иудея восстала в 
надежде на помощь Египта. Навуходоносор ответил похо- 
дом на Иудею. В 588 г. под ударами вавилонских пол- 
чищ пали укрепления Иудеи, и Иерусалим был вновь 
осажден. Близилась трагическая развязка. В 586 г., после 
двух лет тяжелой, мучительной осады, Иерусалим пал. 
Цидкиягу, пытавшийся спастись бегством, был схвачен 
вавилонянами. Участь вероломного вассала была горькой: 
сыновья его были убиты на его глазах, а он сам, ослеп־ 
ленный и скованный цепями по рукам и ногам, был 
угнан в Вавилонию.

Иудейское царство перестало существовать. Последний 
этап разрушения описан во Второй книге Царств (гл. 25, 
8— 12): «пришел Невузарадан, начальник телохранителей, 
слуга царя вавилонского в Иерусалим и сжег дом Гос־ 
подень и дом царя... и все большие дома предал огню. 
И стены крепостные вокруг Иерусалима разрушило вой* 
ско халдейское... И прочий народ, оставшийся в городе, 
и переметчиков, которые передались царю вавилонскому, 
и прочий простой народ выселил Невузарадан... Только 
несколько из бедного народа земли оставил... работниками 
в виноградниках и землепашцами». Над немногочислен- 
ным населением, оставшимся в Иудее, был поставлен на- 
местник, Гедалиягу (Годалия), сын Ахикама, из знатной 
семьи секретаря Шафана, принадлежавшей к сторонни- 
кам примирения с Вавилоном. Его резиденцией был уце- 
левший старинный город Мицпа. Одним из первых меро- 
приятий его правления было закрепление за неимущими 
крестьянами захваченных ими земель изгнанных земле- 
владельцев.

Не более чем два месяца спустя он был убит одним 
из членов царской семьи. Возможно, что этот акт был 
местью за сотрудничество с врагом. Народ и остатки 
иудейского войска, опасаясь репрессий, спаслись бегством 
в Египет. Около ста сорока лет после падения Израиля 
было разрушено и уничтожено и Иудейское царство. Но 
не во всем разделила Иудея участь Самарии. В нее не
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были пригнаны новые поселенцы, и она находилась в 
состоянии опустошения и запущения вплоть до того, 
как была заселена заново в 538 г. вернувшимися из 
вавилонского плена.

Глава восьмая

ПРОРОКИ И ПРОРОЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Значительная часть литературного творчества еврейско- 
го народа в библейский период передавалась устно из 
поколения в поколение; поэтому трудно установить ста- 
дии его исторического развития. За редкими исключени- 
ями (известно, например, что часть Книги Притчей была 
оформлена в эпоху Хизкии, согласно свидетельству, при- 
веденному в 25 главе этой книги: «И это притчи Соло- 
мона, которые собрали мужи Хизкии, царя иудейского»), 
время создания или редакции библейских книг неиз- 
вестно. Однако начиная со Спинозы и Ришара Симона и 
вплоть до ученых нашего времени целый ряд исследова- 
телей пытался восстановить различные стадии этого про- 
цесса и определить исторический период создания от- 
дельных книг. Наиболее важными трудами в этой области 
были произведения немецкого историка и теолога Вель- 
гаузена, опубликованные в конце девятнадцатого века. 
Но в наше время новейшие обширные открытия в облас- 
ти литературы Древнего Востока и данные материальной 
культуры, обнаруженные при раскопках, доказали необос- 
нованность целого ряда гипотез библейских критиков, 
несмотря на их ценный вклад в научное исследование 
Библии. Так, например, установлено, что культово-жре- 
ческие кодексы, считавшиеся со времен Вельгаузена про- 
изведениями периода вавилонского изгнания или смежной 
с ним эпохи, на самом деле очень древни и не связаны 
с Книгой Второзакония, относящейся по общепринятому 
мнению к седьмому столетию. С не меньшей степенью
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достоверности можно утверждать, что библейская фило- 
софская литература, включающая наставления мудрецов 
и занятая этическими и религиозными вопросами той эпо- 
хи, как книги Притчей и Книга Иова, создание которых 
принято было относить к персидскому и эллинистическому 
периодам, гораздо более древни. Библейская поэзия, и» 
прежде всего, Псалмы, считавшиеся многими исследо- 
вателями XIX века творениями эпохи Маккавеев, почти 
всецело тоже более древнего происхождения, и следует 
полагать, что значительная часть их — это гимны при- 
дворных поэтов времен Давида и Соломона.

Все же в библейской литературе имеется один раздел, 
который можно, на основании библейских же источни- 
ков, безоговорочно отнести к определенной исторической 
эпохе. Раздел этот — пророческая литература.

В отличии от других произведений, включенных в 
Библию, эта литература не анонимна. Ее носители — 
исторические личности, имена и деяния которых упоми- 
наются также в летописях и в хрониках.

Деятельность и творчество пророков оказали огромное 
влияние на духовную жизнь своего времени и наложи- 
ли глубокий отпечаток на культуру последующих эпох. 
Однако значение пророков этим не исчерпывается. Они 
играли важную, а иногда и первенствующую роль в 
общественных и политических событиях своей эпохи.

Наряду со старейшинами пророки были с древнейших 
времен влиятельным общественным фактором. Хотя они 
не выполняли никакой официальной функции — ни в 
управлении народом, как судьи или цари, ни в храмо- 
вом богослужении, как священники или левиты, — они 
чутко отзывались и остро реагировали на все происхо- 
дившее вокруг них и пользовались большой популяр- 
ностью в народе, который считал их наделенными 
сверхъестественными свойствами. И действительно, у 
самых древних пророков магия и экстаз играли весьма 
важную роль, но с течением времени эти черты теряют 
свое значение, и в деятельности пророков на первый 
план выступают элементы совершенно иного характера. 
Начиная с IX века проповедь пророков была, с одной
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стороны, направлена против социальной несправедливое- 
ти — беззакония, притеснения бедных, произвола госу- 
дарственных чиновников и богачей — а с  другой, против 
языческих — хананейских и иноземных. — религиозных 
и культурных влияний.

Пророческое движение зародилось не на юге, в Иудее, 
а в северных наделах, и библейские источники дают 
возможность точно проследить его развитие.

Древнейшие пророки были прежде всего прорицателя״ 
ми. В повествовании о Сауле пророк Самуил, именуемый 
в этом случае «роэ»-провидец, раскрывает перед ним его 
будущее. Эта черта в некоторой степени проявляется и 
у пророков последующих периодов. Некоторые из них 
были придворными пророками и постоянными советни- 
ками царя. Своими предсказаниями они наставляли его 
на «путь истинный» и разрешали его сомнения. Такие 
пророки широко известны также из истории Египта, Ва- 
вилона и Ассирии.

Но не такого рода пророки сыграли решающую роль 
в жизни еврейского народа. Речь идет о своеобразных 
народных вождях, которых можно разделить на две ка- 
тегории. Первая категория — это члены «пророческого 
содружества» («хевер невиим») и их руководители, как 
Илья и Элиша. Деятельность этих пророков относится 
к середине IX века, и их проповеди до нас не дошли. 
Вторая категория пророков это так называемые «пись- 
менные пророки», оставившие после себя ценные в ли־ 
тературном и историческом отношении сборники речей 
и проповедей. Наиболее известные из них: Амос, Исайя 
и Иеремия. Амос — первый «письменный» пророк поя- 
вился во время Иоров’ама II, а Иеремия был свидетелем 
падения Иудеи и последним пророком независимого 
царства. '

Эти две категории пророков отличаются друг от друга 
не только тем, что их деятельность протекала в разные 
исторические периоды, но и по содержанию и форме 
этой деятельности. Пророки первой категории были ак״ 
тивны главным образом 5 политической сфере. Их учас- 
тие было нередко решающим при смене династий в
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Израиле. Они призывали народ к борьбе с внешними 
врагами. «Письменные» же пророки, начиная с Амоса, 
хотя и были поборниками тех же идеалов, которые 
воодушевляли их предшественников, но кругозор их был 
значительно шире, суждения более глубоки, а литератур- 
ное оформление их проповедей стоит на высоком поэти- 
ческом уровне.

Руководители «пророческого содружества» Илья и 
Элиша, ярко обрисованные в Библии, развивали свою 
деятельность в Израиле в IX веке. Судя по повествовани- 
ям в цикле пророческих сказаний, сохранившихся в Пер- 
вой книге Царств (гл. 17 и след.), усилия и влияние 
Ильи были направлены главным образом на борьбу с 
финикийским культом, введенным в Израиле царицей 
Изевелью и ее двором. Однако Илья открыто выступает 
также против царского произвола и несправедливости. 
Рассказ о Навоте (Первая книга Царств, гл. 21) рисует 
Илью защитником старинных вольностей и прав против 
незаконных притязаний царя. Согласно библейскому по- 
вествованию, царю Ахаву понравился виноградник Наво- 
та. По наущению Изевели и при помощи лжесвидетелей, 
оклеветавших Навота, царь казнил его и конфисковал 
его виноградник, примыкавший к царскому дворцу. Этот 
эпизод свидетельствует об основной перемене, проис- 
шедшей в Израиле в царствование Ахава и Изевели, — 
о полном подчинении старейшин царской воле. Институт 
старейшин, очевидно, совершенно выродился в этот пе- 
риод, а централизация царской власти окончательно 
утвердилась. Пророк Илья не желает примириться с этим 
явлением. Он поднимает свой голос против царя. В 
гневной речи он обращается к Ахаву: «Так говорит 
Господь: ты убил, и еще наследуешь?., на том месте, 
где псы лизали кровь Навота, псы будут лизать и твою 
кровь». Эти слова Ильи стали в веках лозунгом борцов 
за справедливость и против произвола.

Весьма возможно, что именно эта сторона деятельности 
пророка Ильи послужила основой для образа миротвор- 
ца, предвестника Мессии и преобразования мира, каким 
представляет его позднейшая традиция.
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Ученик и последователь Ильи пророк Элиша — глав- 
ным образом политический деятель. Воцарение Негу и 
истребление династии Ахава произошло при его непо- 
средственном участии. Но когда оказалось, что именно 
в царствование Негу и сына его Иегоахаза Израиль при- 
шел в состояние крайнего политического упадка, в про- 
роческом движении наступает кризис, который, однако, 
в конечном счете не только не приводит к ослаблению 
этого движения, а, напротив, к его усилению.

Элиша и другие пророки были преданы Иегу и оказы- 
вали ему поддержку и содействие в борьбе с Арамейским 
царством. Некоторые предания даже приписывают само- 
му Элише победу над арамеями и «спасение» Израиля. 
Элиша и его преемники и последователи, очевидно, про- 
должали вести ту же линию и после смерти Иегу. Когда, 
наконец, правнук Иегу Иоров’ам II разбил арамеев и 
завоевал Дамаск, народ увидел в этих событиях осу- 
ществление пророческих предсказаний Элиши. Верность 
царской династии и близость ко дворцу с течением вре- 
мени превратили пророков этой группы в придворных 
прорицателей и привели к ее вырождению. Тогда высту- 
пают на сцену представители нового пророческого движе- 
ния.

Во времена Иоров’ама II вновь обостряются классовые 
противоречия. Первый «письменный пророк» Амос, как 
сто лет тому назад Илья, обрушивается на несправедли- 
вость и защищает права угнетенных. Но борьба его но- 
сит иной характер и принимает другую форму. Прежде 
всего, в проповедях Амоса и всех последующих проро- 
ков этой категории социальные и этические аспекты 
становятся доминирующими в их мировоззрении и де- 
ятельности. «Я не пророк и не сын пророка, — заяв- 
ляет Амос, — я был пастухом и собирал сикоморы». 
Этими словами основоположник возрожденного, соци- 
ально-революционного пророческого движения желает, 
с одной стороны, подчеркнуть свое происхождение из 
низших классов общества, а с другой, отмежевывается 
от «профессиональных» пророков, ставших частью цар- 
ской знати и придворных вельмож.
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Принцип, впервые провозглашенный Амосом, был не 
только новаторским по отношению к Иудее, но и шел 
вразрез с мировоззрением всего Древнего Востока. Прин- 
цип этот заключался в том, что социальная справедли- 
вость и строгое соблюдение законности являются ос- 
новой существования каждого государства. Государство, 
в котором царит произвол — царский или чиновничий — 
в котором неимущие угнетаются богатыми и знатью, не 
имеет права на существование и неминуемо падет. Поэ- 
тому падение царства Иоров’ама II неизбежно. Народ 
Израиля. — народ избранный Богом, и эта избранность 
налагает на него, по словам Амоса, тяжелую моральную 
ответственность. Уклонение от этой ответственности вле- 
чет за собой неминуемую кару: «Только вас признал я 
из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все 
беззакония ваши» (Амос, 3, 2). Путь к возрождению ви- 
дит он не в храме и в жертвоприношениях, а в право- 
судии и милосердии. «Возненавидьте зло и возлюбите 
добро и установите у ворот правосудие» (5, 15). «Когда 
вознесете мне жертвоприношения и дары, я не приму 
их... Пусть течет, как вода, правосудие и милосердие, 
как мощный поток» (5, 22—24).

Идеи Амоса продолжал развивать величайший из про- 
роков Иудеи — Исайя. Он начал свою деятельность в 
конце царствования Узии и был свидетелем падения 
Самарии и неравной борьбы между Иудеей и Ассирией. 
Иудея переживала тогда тяжелый политический и эконо- 
мический кризис, а Ассирия Тиглатпаласара III завоевы- 
вала все новые страны и, расширяя свои владения, вы- 
растала в великую империю. В то самое время, когда 
Ассирия ведет беспощадно жестокие и разрушительные 
завоевательные войны, Исайя провозглашает грядущий 
всеобщий мир и конечное торжество справедливости: 
«И не подымет народ на народ меча, и не будет больше 
учиться войне» (Исайя 2, 4). «И будет судить он (сын 
Давида) неимущих по справедливости и по истине ре- 
шать тяжбу малых мира сего и бичом слова поразит 
он землю, и уста его умертвят творящего зло» (11, 4). 
Исайя убежден, что идея всеобщего мира изойдет из
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Иерусалима, а «праведным судьей народов» будет царь 
из дома Давида. В этом видении будущего слились в 
единое, неделимое целое универсальное мировоззрение 
и национальное самосознание пророка. С той же после- 
довательностью, что и Амос, он категорически отрицает 
искупительную силу жертвоприношений, на которую 
возлагает надежду аристократия, нарушающая социаль- 
ные предписания Торы, и противопоставляет им — как 
наивысшее выражение истинного благочестия — соблю- 
дение законов справедливости и человечности. Со всей 
мощью своего красноречия обрушивается он на непра- 
ведных судей-взяточников, на царских вельмож и чинов- 
ников, притесняющих неимущих и беззащитных: он 
клеймит придворных пророков, вещающих лишь то, что 
угодно власть имущим, и священников, забывших заветы 
Торы и искажающих их в угоду богатым и сильным. 
Исайя борется и с циничным нигилизмом высших кру- 
гов Иерусалима, которые считают себя стоящими выше 
всех законов. Пророческое видение будущего достигает 
апогея во второй главе книги Исайи: настанет полное 
торжество справедливости и всеобщий мир, с одной сто- 
роны, а с другой, — «поникнут гордые... и будут поверг- 
нуты кедры ливанские и дубы башанские и все высокие 
горы... и башни... и все надменные будут унижены» 
(Исайя, 2, 11—17). Тогда исчезнет и идолопоклонство.

Исайя противился политике царя и его приближенных, 
уверенных, по его словам, в том, что «на конях они 
ускачут и на быстрых они спасутся» (30, 16), и «полага- 
ющихся на произвол и обман» (30, 12). Его подход был 
обусловлен прежде всего сознанием, что усиленное за- 
нятие Иудеи военными делами отвлечет внимание от 
социальной реформы и от стараний улучшить нравы. 
Поэтому он находится в оппозиции по отношению к 
антиассирийской коалиции, которая стремилась к восста- 
нию. Это сознание, в свою очередь, коренилось в вере 
в исключительность еврейского народа, призванного к 
тому, чтобы служить примером всем народам мира в 
осуществлении высших идеалов справедливости и морали. 
Усматривая имманентную сущность еврейского народа в
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его духовных и моральных устоях, Исайя особенно про- 
тивился перенесению центра тяжести в область военных 
интересов. Не к умножению колесниц и боевых коней, 
как того желали влиятельные правящие круги, а к углуб- 
лению духовных аспектов жизни призывает он непре־ 
станно в своих проповедях.

Характерно, что Исайя, принадлежавший к привилеги- 
рованным кругам иерусалимского общества (возможно, 
даже к самой царской семье), выступает защитником 
народных масс. Обращаясь к судьям (глава 3, 15), он
спрашивает: «Почему тесните вы народ мой и угневаете 
бедных?».

Во время приготовлений Хизкии к восстанию против 
Ассирии (705—701 гг.) и во время самого восстания 
Исайя, очевидно, удалился от общественной деятельности. 
Однако в критическую минуту, когда Синахериб разгро- 
мил Южную Иудею, осадил Иерусалим и потребовал 
его сдачи и нависшая опасность привела многих в от- 
чаяние, Исайя вновь воспрянул духом и своими пламен- 
ными речами, полными веры в то, что Иерусалим не па- 
дет, а спасется, ободрял царя и всех осажденных в Перу- 
салиме. Он упорно и беспрестанно утверждал, что асси- 
рийский царь покинет Иудею: «...он услышит весть и 
вернется в страну свою» (гл. 37, 7).

В своих речах этого периода, ставших непревзойден- 
ными образца!ми ораторского искусства, Исайя высмей- 
вает самообольщение и самонадеянность ассирийского 
царя, уверенного в том, что ему предстоит завоевать 
весь мир. В самый расцвет ассирийского могущества 
Исайя предвещает скорый конец этой империи.

Другим великим пророком Иудеи был Иеремия, кото- 
рому суждено было пережить завоевание Иудеи, разру- 
шение Иерусалима и первые годы изгнания. Будучи ро- 
дом из скромной священнической семьи из окрестностей 
Иерусалима, он начал свою пророческую деятельность в 
627/6 г. под впечатлением реформ Иошиягу в критические 
дни распада Ассирийской империи. Он кончил жизнь 
в изгнании в Египте, в глубокой старости, приблизитель- 
но в конце 80 годов VI века.
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Иеремия был свидетелем быстрого роста Ново-Ёзви- 
донского царства, которое в течение немногих лет овла» 
дело ’ почти всеми территориями бывшей Ассирийской 
державы. Он понимал бесплодность борьбы с этим ги- 
гантом. По его апокалипсическому видению Вавилону 
суждено существовать «70 лет», что в пророческих мета- 
форах означало предельную длительность человеческой 
жизни.

Иеремия требовал от царя Иудеи и его вельмож того 
же, чего требовал Исайя 100 лет до него: сосредоточить 
все помыслы и усилия на нравственное усовершенство- 
вание, на осуществление социальной справедливости и 
истинного правосудия и отказ от идеи восстания, как 
высшей цели. Благодаря своему происхождению Иеремия 
принимал особенно близкое участие в судьбе угнетенных 
общественных групп. С особой суровостью порицает 
Иеремия священников и служителей храма, прикрываю 
щих социальную несправедливость и беззаконие. Прос- 
той народ верит, что существование храма и жертвопри- 
ношения в нем защитят Иудею от всех невзгод, и это 
ослепление приведет, по словам пророка, к разрушению 
храма и страны (Иеремия, гл. 7). Однако, когда все пред- 
сказанные невзгоды и бедствия обрушились на народ, 
Иеремия становится пророком-утешителем: в страшные 
дни осады (587/6), находясь под арестом из-за пропове- 
дей, призывавших к прекращению войны и к подчине- 
нию Вавилону, он предвидит новое возрождение после 
временного изгнания: «Вот наступят дни, говорит Гос- 
подь, когда я выполню свое доброе предсказание о до- 
ме Израиля и о доме Иуды. В те дни и в то время воз- 
ращу я Давиду отрасль праведную, — и будет произво- 
дить суд и правду на земле. В те дни Иудея будет спасе- 
на и Иерусалим пребудет в безопасности...» (Иеремия, 
33, 14—16).

Кроме книг этих выдающихся пророков, до нас дошли 
и другие небольшие пророческие сборники. Лишь один 
из этих «малых пророков» Гошея (Осия) жил в Изра- 
ильском царстве, накануне его падения. Деятельность 
всех остальных протекала в Иудее в VIII и VII веках.
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Миха (Михей) был современником Исайи, Цефания (Со- 
фония), Нахум (Наум) и Хаваккук (Аввакум) были со- 
временниками Иеремии.

Пророческая литература не прекратилась с падением 
Иудеи и разрушением храма. Она продолжается как в 
период вавилонского пленения (Иезекииль, Исайя И), так 
и в период «Возвращения в Сион» (Хаггай и Зехария).

Глава девятая

ВАВИЛОНСКОЕ ПЛЕНЕНИЕ И «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
СИОН»; ПЕРИОД ПЕРСИДСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА

С 586 года до н. э. история еврейского народа включает 
также историю выходцев из Израиля и Иудеи, невольно 
или добровольно осевших в Египте, в Вавилонии и в 
Малой Азии. В этот период впервые возникает еврей- 
ское рассеяние или диаспора, т. е. наличие еврейских 
общин, хранящих свой национальный облик и свое ис- 
конное культурное наследие за рубежом родины.

О положении Иудеи после 586 г. нет почти никаких 
данных. В библейских источниках упоминается лишь то, 
что только мелкое крестьянство и виноградари были 
оставлены вавилонянами в стране. Кое-какие сведения 
дают археологические раскопки, произведенные в раз- 
ных городах Иудеи. Судя по результатам этих раскопок, 
судьба Северной Иудеи крайне отличалась от судьбы, 
постигшей Южную Иудею. Города Южной Иудеи были 
разрушены дотла, а в Северной Иудее такие города и 
селения, как Мицпа, Гивеон и Бет-Эль, продолжали су- 
шествовать и после 586 г.

Возможно, что этот район покорился вавилонской ар- 
мни еще в начале войны и таким образом избег разру- 
шения. Это предположение подтверждается также тем 
фактом, что именно в этой области, в Мицпе, находи- 
лась резиденция вавилонского наместника Гедальягу.
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В отличие от Самарии, никакие чужеземцы не были 
поселены в полуопустошенной Иудее, и поэтому в пер- 
сидскую эпоху часть изгнанников могла вернуться туда. 
Местное население почти не чувствовало ига вавилонской 
власти и было фактически предоставлено самому себе.

Став беззащитной, Иудея не была в силах воспре- 
пятствовать вторжению в ее пределы соседних народ- 
ностей. Идумеяне продвинули свои западные границы, 
овладев крайним югом Иудеи, филистимляне из Ашдода 
проникли в южную часть Центральной Иудеи, а в 
Заиорданье стали хозяйничать Аммон и Моав. Они не 
только овладели смежными областями, но и заселили их 
и, таким образом, сузили границы Иудеи на много столе- 
тий. Покорение Иудеи привело к ее экономическому и 
культурному упадку. До нас не дошло ни одного лите- 
ратурного произведения Иудеи этого периода, кроме 
«Плача Иеремии» — сборника элегий о разрушении Иеру- 
салима. Возможно, что это явилось результатом изгнания 
из страны наиболее культурной части населения.

В отличие от Иудеи, Самария, служившая администра- 
тивным центром и резиденцией вавилонского наместника, 
процветала экономически, развивая местное производство 
и принимая участие в международной торговле. Посте- 
пенно началось слияние между коренными еврейскими 
жителями этой области и переселенными туда инопле- 
менными изгнанниками из Сирии и Вавилонии. Так нача- 
лась создаваться новая народность — самаритяне, — 
которой суждено было играть важную роль в истории 
Палестины в течение нескольких столетий.

Израильские изгнанники были расселены после разру- 
шения Самарии по ассирийским провинциям на западе 
(Гозан — нынешний Тель-Халаф в Северной Сирии) и 
на востоке в Мидии; что касается иудейских пленников, 
то они были поселены в самой Вавилонии. Очевидно, 
большинство иудейских изгнанников 586 года было от- 
правлено в Центральную и Южную Месопотамию, в 
пустовавшие с VII века, со времени разрушительных 
войн с Ассирией, окрестности крупного торгового города 
Ниппура, расположенного по обе стороны широкого

97



канала Евфрата. Свидетельством тому служит слово «тель» 
(холм руин), которое входит в состав названий их по- 
селений: Тель-Авив*, Тель-Мелах, Тель-Харса и др.

Пленники получили земельные наделы, и их главным за- 
нятием было, очевидно, земледелие. Поселение проводи- 
лось родовыми и сословными группами, которые факти- 
чески совпадали, т. к. ремесла и профессии были наслед- 
ственными семейными занятиями. Во главе стояли ста- 
рейшины: «старейшины Иудеи» и «старейшины изгна- 
ния». Сам царский дом Иудеи сохранил в плену значи- 
тельное влияние при вавилонском дворе, и можно пола- 
гать, что с ним были связаны надежды изгнанников на 
возвращение в Иудею.

В первое десятилетие насильственного поселения в 
Вавилонии на исторической арене — не в самом Вави- 
лоне, а в Тель-Авиве, на берегу большого канала, из- 
вестного под названием «река Кебар», — появляется один 
из самых выдающихся пророков по имени Иехезкель 
(Иезекииль), происходивший из священнической семьи. 
Его пророческие речи отличаются огромным поэтическим 
дарованием, исключительной убедительностью и ориги- 
нальной формой. В особенности замечательна глава 37 
его книги, где говорится об иссохших костях, которые 
«облекаются плотью» и «оживляются духом». Кости эти
— символ возрождения и предвестие возвращения из- 
гнанников на родину. Пророчества Иезекииля отражают 
настроения и чаяния изгнанников в первое время после 
их прибытия в Вавилонию.

В народном сознании было распространено мнение, 
что изгнание, как коллективное наказание за грехи отцов
— главным образом за идолопоклонство времен Меяаше
— в сущности несправедливая кара. Это чувство было 
отражено в пословице: «Отцы ели кислый виноград, а 
у детей на зубах оскомина» (Иезекииль, 18, 2). Иезе- 
кииль, признавая правоту народного сетования, выдви- 
нул новую идею личной ответственности: «сын не поне

*) В настоящее время это имя носит крупнейший из 
городов современного Израиля.
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сет вины отца, и отец не понесет вины сына». В деятель- 
ности Иезекииля проявляется новый духовный подъем 
в вавилонской диаспоре. Идеалы пророков VII и VI веков 
уточняются, углубляются и становятся достоянием широ- 
ких масс. Таким образом, с вавилонским пленением свя- 
зан крупнейший перелом в религиозном сознании еврей- 
ского народа. С этого времени совершенно исчезают 
какие-либо признаки идолопоклонства w  фетишизма. 
Окончательно устранены пережитки ханаиейских и сиро- 
финикийских культов и обрядов. Ритуал богослужения 
также подвергся радикальной перемене: невозможные 
в условиях изгнания жертвоприношения были заменены 
молитвами и народными собраниями, ставшими прото- 
типами будущих синагог («синагога» — означает по- 
гречески «собрание».

Эти религиозные реформы и усовершенствования были 
несомненно связаны с надеждами на скорое падение Ва- 
вилона и возвращение в Иудею. Во всяком случае, они 
свидетельствуют о стремлении сохранить национальный 
облик в условиях изгнания.

Однако параллельно с этим происходит процесс про- 
тивоположного характера: по־видимому, в связи с тес- 
ным общением с вавилонской культурой, ее влияние на- 
чинает проявляться в различных сферах жизни. Двенад- 
цать месяцев года получают вавилонские названия. 
Древний еврейский шрифт заменяется арамейским шриф- 
том. Это произошло, очевидно, из-за того, что очер- 
тания арамейского шрифта более ясны, а арамейский 
язык, крайне близкий еврейскому, служил канцелярским 
языком Ассирийской, а затем Вавилонской и Персид- 
ской империй и был общепринятым в международных 
отношениях.

Чувствуется также и литературное влияние Вавилонии. 
В этот период оформляются книги Царств, основанные 
на подлинных официальных источниках — «Хроника 
царей Иудеи» и «Хроника царей Израиля», — которые 
до нас не дошли. Книги Царств построены на принципе 
синхронизации, принятом в вавилонском летописании. 
Многие исследователи предполагают, что именно в этот
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период было предпринято оформление кодексов Пяти- 
книжия.

Последний Ново-Вавилонский царь Набонид (556—539) 
провел культовые реформы в главных храмовых городах 
империи. Он объявил верховным божеством бога луны 
Сина, одного из богов вавилонского пантеона, культовым 
центром которого был город Харран в Северной Сирии. 
Это мероприятие вызвало возмущение всего жреческого 
сословия и ускорило падение Ново-Вавилонского царства.

Появление победоносной армии персидского царя Ки- 
ра у границ Вавилонии (539) породило в иудейских 
изгнанниках надежду на близкое избавление. Кир, овла- 
девший Вавилонией почти без сопротивления, отменил 
все реформы Набонида и тем самым завоевал доверие 
жрецов старинных городов Вавилонии. Жрецы эти стали 
верной опорой персидской власти. Во всех храмах при- 
носились жертвы за здравие царя. Отношение Кира к 
национальным святыням подвластных народностей было, 
безусловно, необычным явлением именно в эту эпоху, 
отличительной чертой которой было насильственное на- 
вязывание покоренным народам культа и культуры заво- 
евателей. С самого начала своего царствования Кир ре- 
ставрировал традиционный культ вавилонских богов, о 
чем говорит надпись на знаменитом «цилиндре Кира» 
(539/38 г.). Политика Кира последовательно проводится 
всеми его преемниками.

В соответствии с этой политикой Кир опубликовал в 
начале 538 года декрет, разрешавший изгнанникам Иудеи 
возвратиться в Иерусалим и восстановить разрушенный 
храм. Этот декрет дошел до нас в двух редакциях. Одна 
из них — на еврейском языке, [Книга Эзры (Ездра), 1, 
2—3; Вторая книга Хроник, гл. 36, 23], в той форме, в 
которой его объявили во всеуслышание царские глаша- 
таи. Другая — на арамейском языке (Книга Эзры, 3—5), 
в форме записи, хранившейся в архиве государственной 
канцелярии в старинной персидской столице Экбатанах. 
В дословном переводе еврейский текст гласит: «Так гово- 
рит Кир, царь Персидский: все царства земли дал мне 
Господь, Бог небесный, и он повелел мне построить ему
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дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас (т. е. 
слушавших провозглашение), из всего его народа, да 
будет его Бог с ним — и пусть он идет в Иерусалим, 
что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израиля, того 
Бога который в Иерусалиме». В арамейском тексте опре- 
делены размеры храма и дается распоряжение оплатить 
расходы по его постройке из царской казны, а также 
вернуть в Иерусалим храмовую утварь, увезенную Наву- 
ходоносором. Критический анализ привел современных 
историков к выводу, что обе редакции декрета Кира 
подлинны.

Декрет вызвал воодушевление и национальный подъем 
среди изгнанников. Значительную роль в поднятии духа 
изгнанников, в привлечении их к идее возвращения на 
родину и в укреплении их веры в скорое вссстановле- 
ние всей Иудеи сыграл «Второисайя». Этим именем на- 
учная литература, занимающаяся исследованием Библии, 
называет анонимного пророка второй половины VI 
века, произведения которого собраны в главах 40—61 
книги Исайи. Лейтмотивом его проповедей было утверж- 
дение, что «грех отцов», который, по мнению многих, 
тяготел над изгнанниками, искуплен и что Кир — избран- 
ник Бога Израиля и его орудие для восстановления 
Иудеи. Всеобщее воодушевление вылилось в народное 
движение «Возвращение в Сион» («Шиват-Цион») — 
беспримерное в истории того времени явление. Из всех 
народов, изгнанных Ассирией и Вавилонией, только евреи 
вернулись на родину.

Но не все изгнанники были готовы вернуться. Часть 
их успела обжиться и прочно обосноваться на новом 
месте, и мысль о возвращении в разгромленную Иудею 
их отнюдь не привлекала. Среди них преобладали, по 
всей вероятности, лица, которые не оставили в Иудее 
никаких земельных владений или приобрели в Вавилонии 
значительное состояние. Большинство возвратившихся 
составляли представители знати и, в первую очередь, 
священники (коганим) и левиты (храмовые служители). 
С восстановлением храма они надеялись возвратить себе 
былое значение.
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Первая группа, насчитывавшая несколько тысяч чело- 
век, включая женщин, детей и рабов, покинула Вави- 
лонию в 538 году. Ее возглавляли: первосвященник 
Иегошуа (Иисус) и внук царя Иегояхина Зерубавель, 
который был позднее назначен персидским наместником 
в Иудее.

Декрет Кира относился лишь к Иерусалиму и Иудее; 
бывшее израильское царство вообще не было упомянуто. 
Иерусалим и Иудея, очевидно, воспринимались Киром 
как храмовой город с прилегающей к нему областью, 
на подобие храмовых городов-государств, столь харак- 
треных для Месопотамии. Эта концепция повлияла на 
определение границ нового поселения и на правовое 
положение Иудеи, называвшейся в период персидского 
владычества по-арамейски Яхуд.

Большинство возвратившихся поселилось в Северной 
Иудее, города которой не подверглись разрушению в 
586 г. Некоторые все же направились в Иерусалим и его 
окрестности, несмотря на их плачевное состояние.

Первой заботой новоприбывших было возведение ал- 
таря и очистка храмовой территории от покрывавших 
ее груд обломков и пепла для того, чтобы приступить 
затем к самой постройке храма — символа национальной 
независимости Иудеи. Но работы не подвигались с же- 
дательной быстротой. Помехой им были столкновения 
с соседями, осевшими в Иудее, в особенности с самари- 
тянами. Среди этих народностей образовалась с течением 
времени своя аристократия и свои влиятельные имущие 
круги, находившиеся в тесной связи с персидским на- 
местником и его приближенными. Несмотря на распростра- 
ненный среди них религиозный синкретизм, заключав- 
шийся в смешении племенных обычаев с местным ре- 
лигиозным культом, они в основном придерживались 
иудейской религии. Считая себя наследниками колен, 
составлявших Израильское царство, и, таким образом, 
интегральной частью всего народа, они требовали при- 
нять их в качестве полноправных участников восстанов- 
ления храма.

Однако иудеи, возвратившиеся из Вавилонии, принесли
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с собой ярко выраженное национальное самосознание, 
которое выкристаллизировалось в условиях их вынуж- 
денного пребывания на чужбине. В этих условиях воз- 
никли резко очерченные разграничения между потомка- 
ми изгнанников, ревностно хранивших заветы религии, 
и между окружающей средой. Эта усиливавшаяся тен- 
денция к национально-религиозной обособленности, пе- 
ренесенная в Иудею, вызвала — с первых же дней — 
неизбежные конфликты с местными жителями.

Желание самаритян принять участие в постройке хра- 
ма было категорически отклонено возвратившимися из 
изгнания. Главы Самарии пустили в ход свои связи с 
персидскими властями и добились приказа приостано- 
вить строительство. Начатые работы по восстановлению 
храма были прекращены до 520 г., второго года царство- 
вания Дария.

Приход Дария к власти произошел на фоне всеобще- 
го восстания, потрясшего, и едва ли не разрушившего, 
основы Персидской империи. Эта политическая катастро- 
фа возродила мессианские чаяния в Иудее и привела к 
новому пророческому подъему, выразившемуся в дея- 
тельности двух пророков — Хаггая (Аггея) и Зехарии. 
Они призывали к тому, чтобы ускорить возведение хра- 
ма, видя в этом первый шаг к восстановлению «царства 
дома Давидова», и предвещали полное избавление от 
чужеземного ига. «Отпрыском дома Давидова» был в их 
представлении Зерубавель, в назначении которого намест- 
ником Яхуда они усматривали начало осуществления их 
надежд.

Хаггай и Зехария и, несколько позднее, анонимный 
пророк, называвший себя «Малахи» — «мой вестник» 
(«вестник Бога»), — были последними представителя- 
ми пророческого движения, начало которому положили 
Амос и Исайя.

На втором году царствования Дария в государствен- 
ном архиве в Экбатанах была найдена копия декрета 
Кира. На этом основании работы были возобновлены, 
и на шестом году царствования Дария (516 г. до н. э.)
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завершилась постройка храма — около семидесяти лет 
после его разрушения.

В Иерусалимском храме, как и в храмах других об־ 
ластей Персидской империи, приносились жертвы, сопро״ 
вождавшиеся молебнами за здравие царя и за здравие 
его семьи. Этот обычай соблюдался почти во все годы 
существования Второго храма, исключая период Хасмо- 
неев. Он символизировал безоговорочную зависимость 
Иудеи от персидских царей, а впоследствии и от грече- 
ских и римских властителей. Из текста Книги Зехарии 
можно заключить, что в этот период впервые намечаются 
некоторые разногласия — на почве разделения полнсмо- 
чий — между первосвященником Иегошуа и Зерубавелем, 
потомком Давида, и в то же время наместником персид- 
ского царя. Права и полномочия, предоставленные хра- 
мовым служителям, и постоянная поддержка их со сто- 
роны персидских властей разрешили епор о верховной 
внутренней власти в пользу первосвященника. Зеруба- 
вель больше не упоминается. Значение «отпрысков дома 
Давидова» и связанных с ними мессианских чаяний тем 
самым стушевывается.

Административная структура Иудеи получает в царство- 
вание Дария (522—486) свое окончательное оформление. 
Она сохранилась на протяжении почти двухсот последу- 
ющих лет персидского владычества.

Яхуд был одной из провинций Абар-Нагара (Транс- 
евфратии); он управлялся наместником, административный 
центр которого находился, по־видимому, в Иерусалиме.

Яхуд граничил на севере с провинцией Самарией, а на 
юго-западе к нему примыкала провинция Филистии — 
Ашдод. Что касается Заиорданья, то для установления 
его административной принадлежности не имеется доста- 
точных данных. Иудее была предоставлена широкая 
внутренняя автономия. Руководили ею первосвященник 
и главы влиятельных семей.

Долголетнее царствование Дария было для Иудеи пери- 
одом продолжительного спокойствия, которое оказало 
благотворное влияние на ее экономику. Наряду с земле- 
делием и скотоводством развиваются сопряженные с ни
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ми промыслы — ткацкое и красильное дела, виноградар- 
ство, производство оливкового масла и молочное хозяй- 
ство. Немало способствует благосостоянию и участие в 
международной торговле, широко развитой персидскими 
властями. Однако тяжелым бременем ложатся на населе- 
ние поборы, от которых больше всего страдают мелкое 
крестьянство и городской пролетариат. Земельная соб- 
ственность и торговый капитал все более и более кон- 
центрируются в руках немногочисленных семей; по мере 
того как малоимущие все чаще переходят на положение 
арендаторов и рабов, острее ощущается социальное не- 
равенство.

В переписи населения времен Дария упоминаются го- 
рода не только в наделах Иуды и Вениямина, но и Бет- 
Эль в Эфраиме и селения на севере приморской полосы. 
В общей сложности в переписи насчитываются свыше 
40 000 душ; это число соответствует, вероятно, народо- 
населению Иудеи в первые десятилетия после «Возвра- 
щения в Сион».

Естественный прирост и возвращение изгнанников и ל 
Вавилонии приводят к увеличению численности еврей- 
ского населения и вне официальных границ провинции 
Яхуд- — в горах Эфраима, в приморской полосе и в 
Саронской долине. Наблюдается постепенное сближение 
с «народами страны», которых вначале так чуждались 
«возвратившиеся из изгнания». Число смешанных браков 
растет, особенно в кругах высших сословий.

Переломным этапом в истории Иудеи в период Возвра- 
щения был 458 год, год прибытия новой группы имми- 
грантов из Вавилонии, т. е. 80 лет после начала Вазвра- 
щения. Во главе этой группы, состоявшей из нескольких 
тысяч человек, стоял Эзра (Ездра), который носил зва- 
ние «софер» (писец), обозначавшее, как полагают, высо- 
кого чиновника персидского царя. Он был снабжен 
«ништеваном» — грамотой, выданной ему царем Артак- 
серксом. Эта грамота разрешала всем иудеям, проживав- 
шим в Вавилонии, вернуться на родину и облекала Эзру 
полномочием объявить законы Торы гражданским уложе- 
нием Иудеи, нарушение которого влекло за собой
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соответствующее наказание. Для проведения этой рефор- 
мы Эзра имел право назначать судей, которые должны 
были творить суд согласно законам Торы.

В выдаче ништевана известную роль сыграли полити- 
ческие соображения. На седьмом году царствования 
Артаксеркса Египет еще не был усмирен, и возможно, 
что персидский царь был заинтересован в лояльном и 
дружественном отношении населения Иудеи.

Прибытие новой группы ободрило жителей Иудеи и 
обогатило их ценным культурным элементом. В то же 
время вновь обострились отношения Иудеи с самаритя- 
нами, которые не замедлили обратиться с доносами к 
персидским властям. При обычной подозрительности пер- 
сидской бюрократии ко всему происходящему в далеких 
сатрапиях, такие доносы всегда имели некоторое влияние, 
и политическое положение Иудеи ухудшилось. В этот кри- 
гический для Иудеи момент в Иерусалим прибыл Нехе- 
мия (Неемия), знатный вельможа при дворе Артаксеркса 
I в Сузах. Его дневник и книга Эзры, включенные в биб- 
лейский канон, служат главными источниками, освеща- 
ющими эту эпоху. Нехемия добился у царя назначения 
его наместником Иудеи и разрешения восстановить полу- 
разрушенный Иерусалим. Его полномочия были точно 
определены. На основании своего назначения он мог про- 
водить мероприятия, опираясь, в случае надобности, на 
персидский гарнизон.

Прибыв в Иерусалим в 445 г., он сумел воодушевить 
народ и побудить его к обнесению города новой кре• 
постной стеной. Задание было выполнено в порядке 
добровольной мобилизации. Жители Иерусалима и про- 
винциальных городов приняли в равной мере участие 
в работах, и постройка стены была закончена в сравни- 
тельно короткий срок. Самаритянская аристократия, во 
главе с Санбаллатом, назначенным персидскими властями 
наместником Самарии, не хотели мириться с фактом 
усиления Иудеи и пытались подорвать влияние Не- 
хемии. Санбаллат объединился с главами других про- 
винций, а также с иерусалимской знатью и с перво- 
священником храма — Эльяшивом. Все члены этой
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группы состояли в родстве друг с другом. Внук перво- 
священника, например, был женат на дочери Санбаллата, 
и вообще значительная часть иерусалимской аристокра- 
тии имела самаритянских жен из тех же кругов. Враж־ 
дебность знати к Нехемии особенно усилилась после 
проведенных им социальных реформ, в первую очередь 
освобождения всех впавших в рабство крестьян вместе 
с их землями. Руководящие круги Иерусалима перешли 
по отношению к Нехемии в оппозицию, но народные 
массы, видевшие в нем своего защитника и покровителя, 
стали, как выявляется из источников, всецело на его 
сторону.

После окончания фортификационных работ, в праздник 
Суккот, когда, согласно обычаю, жители Иудеи совер* 
шали паломничество в Иерусалим, было созвано все- 
народное собрание. Эзра, который до этого момента, не 
упоминается в дневнике Нехемии, читал и объяснял 
собравшимся законы Торы. После этого, как и во вре- 
мена Иошиягу (622/21 г.), был заключен договор о стро- 
гом соблюдении этих законов. Этот договор был под- 
писан духовенством и иудейской знатью, очевидно, под 
давлением Нехемии и народного собрания. Самые важ- 
ные обязательства договора: не родниться с окружаю- 
щими народностями — пункт, явно направленный против 
иерусалимской знати, семьи первосвященника и их высо- 
копоставленных самаритянских родичей; соблюдение 
субботы как общеобязательного дня отдыха, социальное 
нововведение, не имевшее примера у других народов; 
забота о поддержке храма и его служителей — с целью 
освободить его со временем от подчинения персидским 
чиновникам.

Нехемия занимал пост наместника Иудеи до 432 г. до 
н. э., когда он был вызван к персидскому царю. В Перу- 
салиме не было известно, вернется ли он в Иудею и бу- 
дет ли возобновлено его назначение. Во время его по- 
ездки в Персию недовольные им круги во главе с перво- 
священником Эльяшивом пытались ликвидировать его — 
в первую очередь социальные — реформы и нарушить 
договор 445 года.
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Пребывание Нехемии в Персии длилось недолго, и пос- 
ле возвращения в Иудею он возобновил свою реформа- 
торскую деятельность. Борьба против семьи первосвя- 
щенника усилилась, и Нехемня изгнал из Иерусалима сы- 
на Эльяшива, который был зятем Санбаллата. Так начался 
процесс религиозного и национального обособления са- 
маритян. Все же в течение ряда поколений продолжа- 
лась тесная связь самаритян с Иерусалимским храмом, и 
лишь после завоевания Палестины Александром Македон- 
ским они окончательно отложились от Иерусалима и 
основали свой храм на горе Геризим, вблизи древнего 
города Сихема. Однако религиозные принципы самаритян 
не отличались в основном от иудейских, несмотря на то, 
что между самаритянской версией Торы, написанной древ- 
нееврейским (финикийским) шрифтом, и еврейским тради- 
ционным (масоретским) текстом, написанным квадратным 
«арамейским» алфавитом, имеются некоторые различия.

В самаритянской Библии в роли культового центра 
фигурирует не Иерусалим, а Сихем, а вместо горы Мория 
— гора Геризим.

Деятельность Эзры и Нехемии, охватывавшая все сто- 
роны государственной, социальной, экономической и 
культурной жизни Иудеи, оказала глубокое влияние на 
ее быт и строй на протяжении многих последующих по- 
колений. Сто лет, отделяющие эпоху Нехемии от заво- 
евания Палестины Александром Македонским, не отраже- 
ны почти ни в каких источниках. Обнаружение элефан- 
тинских папирусов конца пятого века до н. э. отчасти 
пролило свет на этот период, благодаря содержащемуся 
в них указанию на влияние и значение иерусалимских 
первосвященников того времени. Несмотря на прерогати- 
вы персидского наместника, внутреннее управление фак- 
тически находилось в руках первосвященника и знати 
(«хорей Иегуда»). Их влияние выходило далеко за пре- 
делы Иудеи и простиралось на все еврейские общины в 
рассеянии, которые к этому времени разрослись и раз- 
множились. Некоторые исследователи считают, что к кон- 
цу персидской эпохи полномочия наместника всецело 
перешли к первосвященнику.
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В эту эпоху Иудея включилась в торговую систему 
Персидской империи, охватывавшую также Грецию, Фи- 
никию и Аравию. Черепки и целые сосуды, изделия 
Аттики V и IV вв. до н. э. были обнаружены почти при 
каждой раскопке селений персидской эпохи. Одновре- 
менно с расцветом торговли развились и ремесла, часть 
продукции которых шла на вывоз. Каждое ремесло было, 
по-видимому, как и в прежних эпохах, традиционным 
наследственным семейным занятием. В городах отдельные 
ремесленные цехи концентрировались в определенных 
кварталах. Иногда целая группа селений какой-либо 
области специализировалась в том или ином ремесле из- 
за близости источника сырья — глины, оливковых рощ 
или бальзамовых деревьев и т. п. — как, например, в 
Эйн-Геди на берегу Мертвого моря, раскопанном в по- 
следние годы.

Очень мало исторических данных сохранилось о куль- 
турной жизни Иудеи после реформ Нехемии. Некоторые 
исследователи склонны относить к этому периоду созда- 
ние ряда библейских книг как включенных в масоретский 
канон, так и оставшихся вне его, как, например, книги 
Хроник и «Эсфирь» и новелла «Юдифь». Изучение и 
редактирование текста библейских книг, которые во вре- 
мена Первого храма были сосредоточены в руках свя- 
щенников и левитов, становятся в этот период занятием 
особого сословия «софрим», т. е. писцов или ученых.

Они же занимались разъяснением законов и основа- 
нием школ. Их деятельность в течение ряда поколений 
положила основу толкованиям библейских законов, из- 
вестным позже под названием «Устного учения» («тора 
ше־беал־пе»). В этот период уже существовало несколь- 
ко центров еврейской диаспоры. Старейший из них был 
в Вавилонии, где евреи продолжали, очевидно, играть 
значительную роль в экономической жизни страны, как 
показывают документы вавилонского банкирского дома 
Мурашу, конца V века.

О евреях Египта имеются более обильные сведения. 
Возможно, что евреи начали селиться в Египте еще до 
вавилонского пленения. Во всяком случае в VI веке уже
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существовал «божий дом» на острове Элефантине (Ев), 
в среднем течении Нила, недалеко от Ассуана, где нахо- 
дилось еврейское военное поселение, по-видимому, для 
охраны южных границ империи. Много сведений об этой 
иудейской колонии в V—IV вв. содержится в элефантин- 
ских папирусах, обнаруженных в начале нашего века. 
Несмотря на то, что еврейская колония имела свой храм, 
она находилась в тесном контакте с Иерусалимом. Из 
Иерусалима получались религиозные предписания, напри- 
мер, точное время празднования Пасхи. Когда египтяне 
напали на элефантинский храм, община обратилась за 
помощью к персидскому наместнику Яхуда, к иеруса- 
лимскому первосвященнику и к сыновьям наместника 
Самарии Санбаллата. Имеются также сведения о еврей- 
ских поселениях и на севере Египта, в районе Дельты.

Связь между диаспорой и Иерусалимом крепнет в про- 
должение последующих веков и в эллинистический пери- 
од становится одной из характерных черт еврейской ис- 
тории.
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Часть вторая

ПЕРИОД ВТОРОГО ХРАМА





Глава первая
ПАЛЕСТИНА ПОД ВЛАСТЬЮ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИХ 

МОНАРХИЙ

До IV в. до н.э. Палестина находилась в сфере влияния 
восточных империй: ассирийской, вавилонской, египетской, 
персидской. Политическая история страны в значительной 
мере определялась соотношением сил между этими дер- 
жавами. Начиная с IV в. до н. э. и вплоть до ее завоева- 
ния арабами-мусульманами в VII в. н. э., Палестина вместе 
со всеми соседними странами подпала под влияние циви- 
лизации, корни которой питались культурой, созданной 
не на Востоке, а в Греции. Завоевания Александра Маке- 
донского и консолидация власти в руках его преемников 
в последнюю треть IV в. до н. э. послужили началом 
новой эпохи в истории Среднего Востока, т. н. «элли- 
нистической эпохи».

В 332 году Александр Македонский почти беспрепят- 
ственно завоевал Палестину. Ее города не оказывали 
сопротивления, за исключением Газы, встретившей аван- 
гард завоевателей решительным отпором. Сам Александр 
недолго пробыл в Палестине; покорение страны было за- 
вершено главным образом его полководцами, и они зало- 
жили в ней основы эллинистического режима.

Смерть Александра в 323 г. до н. э. повлекла за собой 
в странах Востока многочисленные войны между его 
преемниками, сдиадохами», боровшимися за наследство. 
Палестина переходила несколько раз из рук в руки, что 
принесло немало бедствий ее жителям. В 301 г- до н. э. 
страна подпала под власть египетского царя Птолемея I 
и до 200 г. до н. э. находилась в зависимости от династии 
Птолемеев. История ее в этот период была тесно связана 
с историей Египта.

Однако власть Птолемеев в Палестине в III в. до н. э. 
отнюдь не была устойчивой. Селевкиды — вторая значи- 
тельная македонская династия, завладевшая Сирией, Вави- 
лонией, Месопотамией и другими областями — притязали 
и на Палестину. Для Птолемеев она имела в первую
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очередь важное стратегическое значение как передовая 
позиция для защиты Египта, но была не менее важна для 
них и в экономическом отношении. Таким образом Па- 
лестина стала яблоком раздора между Птолемеями и Се- 
левкидами. На протяжении III века преимущество было 
на стороне Птолемеев. Лишь со вступлением Антиоха III 
(223—187 до н. э.) на престол Селевкидов произошел 
сдвиг, и инициатива перешла в его руки; в 200 г. до н. э. 
его войска одержали решающую победу в сражении у 
Панеона, вблизи источников Иордана. В результате этой 
победы власть над Палестиной перешла к Селевкидам. 
Все же время от времени Птолемеи вновь пытались за- 
владеть страной тем или иным способом: либо усилением 
своего влияния путем заключения династических браков, 
либо посредством открытой войны или вмешательства 
во внутренние раздоры в Сирии.

В самом Египте Птолемеи проводили систему строгого 
централизма и относились отрицательно к развитию го- 
родской жизни в рамках полиса, по образцу греческих 
городов, но в других подвластных им странах, как и все 
эллинистические правители, они содействовали основанию 
новых греческих городов. Из центра, находившегося в 
Александрии, они установили бдительный надзор над 
всем, что происходило в империи, стараясь, однако, не 
нарушать уклада жизни каждой из подвластных им стран. 
На завоеванных ими территориях, в том числе и в Па- 
лестине, они основывали также новые города с местным 
населением, имевшим статус полиса.

За время своего управления Палестиной Птолемеям 
удалось обеспечить безопасность и порядок в стране и 
наладить в ней администрацию. Своим успехом они в зна- 
чительной мере были обязаны тому, что они считались 
с интересами местного населения. Поэтому отпечаток, на- 
ложенный ими на администрацию Палестины и ее быт, 
был более глубоким, чем следы других чужеземных режи- 
мов, навязанных стране между периодами персидского и 
римского владычеств.

В административном отношении Палестина считалась 
неотъемлемой частью территории, именовавшейся в до
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кументах Птолемеев «Сирией и Финикией», границы ко- 
торой не были точно определены. Они подвергались из- 
менениям, отражавшим взаимоотношение сил между 
Птолемеями и Селевкидами. На протяжении большей час- 
тн III в. до н. э. «Сирия и Финикия» Птолемеев включали 
Палестину и Заиорданье, а также портовые города Тир 
и Сидон.

«Сирия и Финикия» была разделена на более мелкие 
административные области, т. н. «гипархии». Принимая во 
внимание известные нам гипархии, как Идумея, Аммон и 
Самария, можно предположить, что в общем границы 
гипархий соответствовали историческому разделению Па- 
лестины, сложившемуся в предыдущие эпохи. Гипархии, 
со своей стороны, делились на еще меньшие администра- 
тивные единицы — «номы» или «топархии». Это подраз- 
деление продолжалось до конца первого века н. э. Облас- 
ти, включенные в гипархии, не были однородными по 
своему правовому положению: часть их именовалась 
«царскими уделами» и обрабатывалась местными земле- 
дельцами, которые поневоле стали издольщиками, вынуж- 
денными платить высокую арендную плату государству; 
в других гипархиях были земли, являвшиеся частной 
собственностью, как, например, земли эллинизированных 
городов в прибрежной полосе и в Заиорданье, пользо- 
вавшихся внутренней автономией.

Административная система Птолемеев в Палестине стала 
известна главным образом благодаря обнаруженному в 
Египте архиву папирусов Зенона, чиновника птолемеев- 
ского казначейства. В этом архиве находятся счета, ин- 
струкции и документы, проливающие свет на быт греко- 
египетского общества в III в. до н. э.; среди них имеются 
и документы, непосредственно касающиеся Палестины, 
которую Зенон посетил в 259 году. Другим историческим 
источником служат отрывки из приказов царя Птоле- 
мея II Филадельфа, сохранившиеся в папирусах коллекции 
Райнера в Вене.

Власти проводили строгое различие между сословиями 
— греками или эллинизированными элементами, с одной 
стороны, и местными жителями, с другой. Тяжесть нало
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гов ложилась главным образом на народные массы, пора- 
бощенные как государством, так и высшими сословиями. 
Один из приказов Птолемея Филадельфа дает нам пред- 
ставление о борьбе местных жителей, стремившихся из- 
бегнуть порабощения греками и ассимилированными 
классами из их же среды. Как видно, эта борьба была 
результатом длительного экономического и общественно- 
го процесса. Царская власть вмешалась в эту борьбу. Она 
стала на сторону местного населения и препятствовала 
высшим сословиям своевольно эксплуатировать народные 
массы. ^

Птолемеи создали сложный аппарат, по египетскому 
образцу, для надзора над взысканием налогов в различ- 
ных областях своего государства. Они также дали воз- 
можность состоятельным людям брать на откуп сбор 
налогов в городах и деревнях. С этой целью откупщики 
ездили в Александрию, и тот, кто предлагал наивысшую 
цену, получал на откуп налоги своего города, а иногда и 
налоги других городов. Взимание налогов влекло за со- 
бой постоянные трения и нередко приводило к напря- 
женным отношениям между населением и властями.

Другой проблемой, занимавшей Птолемеев, был вопрос 
внутренней и внешней безопасности. Палестина была фак- 
тически пограничной областью, и Птолемеи постоянно 
держали у ее рубежей значительные военные силы. Обо- 
ронительная система государства Птолемеев базировалась 
главным образом на полках наемников, вербовавшихся 
в различных частях эллинистического мира и располагав- 
шихся гарнизонами в разных городах и крепостях; второе 
по значению место занимали военные македонские посе- 
ления, заложенные в начале эллинистической эпохи и 
служившие главными опорными пунктами тех областей, 
в которых они находились. В мирное время поселенцы 
занимались земледелием и другими промыслами, а в воен- 
ное время были обязаны отбывать воинскую повинность 
и пополнять ряды наемных пехотных войск. Птолемеи 
стремились усилить свой военный потенциал путем пре- 
доставления земель выходцам из разных стран, которые 
обязывались нести военную службу в случае надобности.
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Во время опасности призывались в действующую армию 
и жители греческих городов Палестины, но они не были 
обязаны служить в частях, действовавших за пределами 
страны.

Экономический подъем, характерный для монархии 
Птолемеев в период ее расцвета, распространился и на 
Палестину. Материальному прогрессу способствовали, с 
одной стороны, новые, более рациональные методы веде- 
ния сельского хозяйства, введенные эллинистическими 
правителями, а с другой стороны, развитие экономических 
сношений с Египтом и с другими частями империи Птоле- 
меев. В Палестине имелись большие поместья. Крупные 
греческие помещики и новые военные поселенцы ввели 
значительные улучшения в палестинское земледелие; мест״ 
ные помещики также приноровились к эллинистической 
технике.

Палестина стала важным торговым звеном в экономи- 
ческой структуре монархии Птолемеев. Ее экономическое 
значение было в некоторой степени связано с экспортом 
продуктов, недостаток которых чувствовался в Египте; но 
свое главное значение она приобрела благодаря транзиту то- 
варов, которые не редко прибывали из далеких стран и ока- 
зывали большое влияние на устойчивость торгового ба- 
ланса монархии Птолемеев. Сохранились сведения об 
экспорте «сирийских» хлебных злаков из палестинских 
портов в Египет, а также об экспорте высококачествен- 
ных растительных масел. Одним из самых важных пред- 
метов экспорта из Палестины в Египет был природный 
асфальт из Мертвого моря, которым тогда пользовались 
для бальзамирования мумий. Немалую экономическую 
ценность имел бальзам, привозившийся из Иерихона. Вы- 
возились также рабы. Работорговлей занимались прей- 
мущественно греки, но и местные нотабли не гнушались 
ею. Рабы, посылавшиеся из Иудеи в Египет, использова- 
лись не для земледельческих работ, а в качестве слуг. 
Египет был заинтересован в импорте товаров из Аравии 
и Индии; часть этого ввоза предназначалась для удовле- 
творения потребностей царского двора и египетских ведь- 
мож и богачей, а другая часть переправлялась дальше в
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страны Эгейского моря, служа важным источником дохода 
Птолемеев. Важная роль Палестины в качестве транзит- 
ного центра основывалась на удобных торговых пу- 
тях между нею и Египтом. Поездка из палестин- 
ской Газы в египетский Пелусид продолжалась в мирное 
время всего несколько дней.

К самым важным последствиям эллинистического вла- 
дычества следует отнести те изменения, которые произо- 
шли в этническом составе населения страны. До маке- 
донского завоевания все население Палестины состояло 
почти исключительно из семитов: иудеев, самаритян, фи- 
нккийцев, идумеет и набатейцев. Правда, уже в пер- 
сидский период в пределах Иудеи было заметно наличие 
греческих купцов и наемников, но число греков, прибыв- 
ти х  в страну с намерением обосноваться в ней, было 
сравнительно незначительным, и их влияние было ограни- 
чено. До завоевания Палестины Александром греки счита- 
лись в ней чужеземцами; после него они стали хозяевами 
в заселенных ими областях, и темп их колонизации в 
стране значительно ускорился. Появились греческие города 
и военные поселения, значение которых все возрастает. 
Даже старые города изменили свой облик и стали осно- 
вой новых эллинистических городов, перенимавших орга- 
низационные и политические формы греческих полисов. 
Важнейшими городами этого типа были Газа и Ашкелон 
на южном побережье страны и Акко (Птолемаида) к 
северу от Кармела. К городам такого же рода принадле- 
жали Яффа и Дор. Помимо прибрежной полосы греческие 
городские центры возникли в Восточном Заиорданье и 
в районе Генисаретского (Тивериадского) озера. Во внут- 
ренней части Палестины процесс эллинизации развивался 
медленно, и провинциальные города сохраняли свой се- 
митический характер. Исключением была лишь Самария, 
быстро и полностью эллинизированная под влиянием ма- 
кедонцев, поселившихся в ней в самом начале эллинисти- 
ческой эпохи.
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Глава вторая

ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ В ИУДЕЕ 
ПОД ВЛАСТЬЮ ПТОЛЕМЕЕВ И СЕЛЕВКИДОВ

Сначала Иудея была одной из административных облас- 
тей «Сирии и Финикии», находившихся под властью Пто- 
лемеев, а в более поздний период одним из округов 
империи Селевкидов, называвшимся «Келесирия и Фини- 
кия». Само название области тоже мало изменилось: вмес- 
то «Яхуд» персидской эпохи, она теперь именовалась 
«Иудеей», а ее жители — иудеями. Как Птолемеи, так 
и Селевкиды считали Иудею «этносом» (нацией), центром 
которого был Иерусалим. «Этнос» иудеев пользовался 
широкой автономией, но только в пределах Иудеи; «нация» 
иудеев была с точки зрения властей территориальным 
понятием.

Автономная Иудея управлялась первосвященником и 
«герусией», т. е. советом старейшин. Первосвященник 
считался вождем нации. Пост его был пожизненным и пе- 
реходил по наследству от отца к сыну. Он был высшей 
инстанцией во всем, что касалось храма; в круг его дея- 
тельности входила забота о защите Иерусалима и о регу- 
лярном снабжении столицы водой. Он возглавлял совет 
старейшин; на нем же лежала ответственность за взимание 
государственных налогов.

Политическое и общественное влияние первосвященни- 
ка в большой степени зависело от личности того, кто 
занимал этот пост. Первосвященник Хонью (Оний) II, на- 
пример, должен был уступить часть своих прерогатив 
одному из заиорданских аристократов Иосефу бен-Ту-
вии*. Не меньшим влиянием, чем первосвященник, поль-

*) Зато сын его, Хоньо III, был одной из выдающихся 
личностей своей эпохи и наложил глубокий отпечаток на 
духовное развитие нации.
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вовалась герусия. В герусии заседали главы духовенства 
и старейшины родов, представлявшие интересы провинци- 
гльных городов Иудеи. Эллинистические монархи нередко 
явно подчеркивали полномочия герусии, оказывая ей пред- 
почтение перед первосвященником. С другой стороны, пос- 
ле того, как установилась власть династии Хасмонеев, в 
официальных документах той эпохи первосвященник 
упоминается перед герусией. Этот факт указывает на 
перемены, происшедшие во взаимоотношении сил в орга* 
нах управления Иудеи с тех пор как пост первосвящен- 
ника стал достоянием дома Хасмонеев.

Исторические источники упоминают также народные 
собрания в Иерусалиме. Эти собрания созывались неодно- 
кратно, но вряд ли им была предназначена роль народных 
собраний в греческих городах. По־видимому, официаль- 
ные руководители нации созывали их лишь в исключи- 
тельных случаях, главным образом, когда ожидались 
реальные перемены в политическом строе.

Для решений конституционного порядка созывались 
всенародные собрания жителей Иудеи, т. н. «великие со- 
боры». В источниках этим названием («Кнесет гдола») 
обозначается, например, орган, который передал Шим’ону 
Хасмонею и его потомству должность первосвященника 
и вместе с нею гражданское и военное руководство стра- 
ной.

Основные законы этноса покоились на Торе, которую 
и чужеземные власти признавали источником правовых 
норм. Поэтому автономные иудейские органы управления 
были вправе обязывать жителей Иудеи к выполнению 
предписаний Торы и пресекать в корне всякую попытку 
идолопоклонства.

Предоставив Иудее автономию, верховная эллинисти- 
ческая власть наложила, однако, на нее и тяжелые обя- 
занности. Как часть империи Птолемеев — или Селевкидов 
— Иудея была вынуждена доставлять в ее казну и взи- 
мать с населения тягостные налоги, особенно жестоко 
обременявшие крестьян. Как видно из приказа, изданного 
Антиохом III по завоевании Иерусалима, население Иудеи 
в течение всего эллинистического периода было обложе
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но поземельным и многими другими налогами, в том чис- 
ле и подушной податью. Известны также «соляной на- 
лог» и «сбор на венед». Кроме того, взимались и высокие 
таможенные пошлины.

Центром религиозной, общественной и политической 
жизни Иудеи был храм. В отличие от других храмов на 
Востоке Иерусалимский храм не владел земельной соб- 
ственностью. Обязанность содержать священников и ле- 
битов Тора возлагала на весь народ, а содержание само- 
го храма обеспечивалось добровольными приношениями 
и пожертвованиями, кроме обязательного взноса в поло- 
вину или треть сикля (денежного знака библейского пери- 
ода), взимавшегося с каждого еврея в Иудее и диаспоре 
в различные периоды существования храма. Храм служил 
также своего рода сберегательной кассой, в которой хра- 
нились вклады, состоявшие как из сбережений вдов и си- 
рот, так и из депозитов состоятельных людей.

Священники представляли собой знатное привилегиро- 
ванное сословие в Иудее, к которому принадлежала так- 
же часть членов герусии. Многие священники жили в про- 
винциальных городах и деревнях Иудеи. Они регулярно 
отправлялись в Иерусалим для храмового богослужения, 
когда наступала очередь их «священнической смены» 
(«маамад»), и во время трех главных праздников, с кото- 
рыми было связано традиционное паломничество в Перу- 
салимский храм. Все священники делились на 24 «смены» 
и совершали свою службу по установленной очереди.

Сословие священников не было однородным; между 
родовитыми первосвященническими семьями и провинци- 
альным духовенством существовал явный антагонизм. 
Наряду с семьей первосвященника среди них выделялось 
несколько родов, исполнявших центральные функции в 
иудейском обществе. К ним принадлежала, например, 
семья Гаккоц, члены которой играли видную роль в по- 
литической жизни страны: Иоханан бен-Гаккоц вел пере• 
говоры с Антиохом и добился привилегий для Иерусали- 
ма после завоевания Иудеи Селевкидами. Его сын Эвпо- 
лем был послом Иуды Маккавея в Риме.

Самым выдающимся среди светских аристократических
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родов, занявших руководящее положение в эллинисти- 
ческом Иерусалиме, был дом Товии. Этот старинный род. 
который еще во времена Нехемии породнился с семьями 
иудейских нотаблей, возглавлял оппозицию религиозно- 
политической системе Эзры и Нехемии. Богатство Тобиа- 
дов было основано на латифундиях в Восточном Заиор- 
данье. Товия, пользовавшийся почетом при царском дворе 
в Александрии в царствование Птолемея Филадельфа, 
переписывался с египетским министром финансов Аполло- 
нием. Он женился на сестре первосвященника Хоньо II. 
Брак этот содействовал усилению его влияния в Иеруса- 
лиме. Престиж семьи Товии достиг своего апогея, когда 
во главе ее стоял Иосэф бен-Товия (Иосиф Тобиад), ко- 
торый укрепил связи с царским двором и перенес центр 
своей деятельности из Заиорданья в Западную Палестину.

Иосэф бен-Товия был назначен Птолемеями главным 
откупщиком податей в Палестине, включая и ее греческие 
города. В исполнении своих обязанностей он пользовал- 
ся поддержкой царского двора и военных. В его финан* 
совых операциях принимали участие и другие Иерусалим- 
ские богачи. Он вошел в тесный контакт также с ино- 
странными капиталистами в разных частях монархии Пто• 
лемеев. Политика Иосэфа бен-Товии содействовала прито- 
ку крупных капиталов в Иудею и усилила влияние евреев 
во многих областях страны. Однако наряду с капиталами 
в Иудею проникали и новые обычаи жизни, характерные 
для эпохи Птолемеев в III веке до н. э.

Продолжительное эллинистическое владычество в Па- 
лестине, административный распорядок Птолемеев и Се- 
левкидов, достижения эллинистической цивилизации в 
области земледелия, градостроительства и финансов 
способствовали изменениям в укладе жизни самой Иудеи. 
Ее высшие сословия почти ничем не отличались от высших 
сословий других областей птолемеевской монархии. Элли- 
нистическая атмосфера влияла и на низшие классы об- 
щества. Многие евреи жили в городах, где большинство 
населения было эллинизировано; иудейские купцы, зани- 
мавшиеся международной торговлей, способствовали 
распространению эллинистической культуры.
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Веяние эллинизма сказывается прежде всего в области 
материальной культуры. Уже в персидскую эпоху моне- 
ты «Яхуд»’а подражают афинской чеканке. Эллинистиче- 
ское влияние чувствуется также в строительстве и в ис- 
кусстве. Распространение греческих имен среди иудеев 
становится характерным внешним признаком их эллини- 
зации. Многие пользовались двумя именами — еврейским 
и греческим. Особенно часто встречались греческие име- 
на среди высших сословий в Иерусалиме и у жителей 
областей, граничивших с иноплеменным населением В 
деревнях Иудеи и на юге Самарии этот обычай не укоре- 
нился.

Только часть еврейского населения Палестины концен- 
трировалась в административных пределах автономной 
Иудеи. С конца персидской эпохи число евреев в стране 
постоянно возрастало, и Иудея с трудом могла их 
вместить. Примыкающие к Иудее с севера области — Лод, 
Офраим и Раматаим — были заселены евреями. Они были 
связаны с Иерусалимским храмом во всем, что касалось 
религии и национальной культуры. Но в политическом 
и административном отношениях они все еще принадле- 
жали к Самарии. Еврейские жители этих областей, есте- 
ственно, стремились к политическому объединению с 
Иерусалимом. Во время восстания против Антиоха они 
были в рядах самоотверженных бойцов Иуды Маккавея. 
Даже колыбель восстания — Модиин — находилась, по 
всей вероятности, вне пределов автономной Иудеи.

В конце периода персидского владычества значительный 
еврейский центр сформировался и в северо-западной Са- 
марии. Ее население состояло, по-видимому, из древних 
израильских элементов, к которым примкнула часть вер- 
нувшихся из изгнания иудеев. В Центральной и Восточ- 
ной Галилее также находились многочисленные еврейские 
поселения. Север страны был фактически сплошь заселен 
потомками древних израильтян, и даже основание элли- 
нистических городов на границах Галилеи и развитие 
крупных латифундий по эллинистическому образцу мало 
изменили его этнический состав.
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Еврейские центры существовали и в Восточном Заиор- 
данье. Некоторые из них находились в Аммоне, в сфере 
влияния Тобиадов (потомков Иосэфа бен-Товии), осталь- 
ные — в более северных областях. Евреи жили также 
в Скитополе (Бейсане, Бет-Шеане) и в портовом городе 
Яффа.

Выдающийся ученый того времени Иосей бен-Иоэзер 
был выходцем из Цереиды, находившейся в Южной Сама- 
рии, а одним из видных еврейских духовных вождей той 
эпохи был Нитай Гаарбэли, т. е. уроженец Арбеля, рас- 
положенного вблизи Генисаретского озера.

Все эти евреи, населявшие Палестину, хотя они жили 
вне пределов Иудеи, принимали активное участие в ее 
общественной и политической жизни. Тобиады возглав- 
ляли эллинистическое ассимиляторское течение; Хасмо- 
ней стояли во главе восстания против эллинистического 
владычества — но и те и другие не были уроженцами 
Иерусалима, а городов и селений, не входивших с адми- 
нистративной точки зрения в границы автономной иудей- 
ской области.

Глава третья

ГОНЕНИЯ АНТИОХА IV ЭПИФАНА И ОСНОВАНИЕ 
ХАСМОНЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

До прихода к власти Антиоха IV Эпифана влияние 
эллинизма являлось результатом общественного процесса, 
происходившего без вмешательства со стороны властей. 
Во время царствования Антиоха IV произошло исключи- 
тельное в истории древнего мира явление: чужеземные 
властелины пытаются наложить запрет на национальную 
религию подвластного народа и принудить население стра- 
ны к подчинению государственному религиозному культу.

Антиох III (223—187 гг. до н. э.), отец Антиоха Эпифана, 
не внес изменений в социальный строй и жизненный уклад
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Иудеи эпохи Птолемеев, освященных вековой традицией 
Иерусалима. Положение это продолжалось и при его на- 
следнике Селевке IV до тех пор, пока политические и 
экономические кризисы не заставили Селевкидов произ- 
вести перемены во внутренней политике их государства. 
В результате поражения, нанесенного Антиоху III римля- 
нами в сражении у Магнезии (190 г. до н. э.), на побеж- 
денное царство была наложена контрибуция. Селевкид- 
ская монархия оказалась в затруднительном положении. 
Она лишилась своего преобладающего политического 
влияния и с тех пор была постоянно подвержена финан- 
совым кризисам. Ее правители были вынуждены всеми 
способами добывать денежные средства и не преминули 
наложить руку на богатые сокровищницы древних хра- 
мов, находившихся в пределах их царства. Антиох III был 
убит в Элимаиде при попытке ограбления местного хра- 
ма Бела, а Селевк IV попытался захватить сокровища 
Иерусалимского храма. Это мероприятие не было направ- 
лено против иудейской религии; оно было продиктовано 
соображениями фискального характера. Однако оно озна- 
меновало первое столкновение между евреями и динас- 
тией Селевкидов. Появились первые признаки сопротивле- 
ния властям, которое в этот период не имело своей целью 
достижение государственной независимости, а лишь за- 
щиту национальной автономии. В селах и городах Иудеи 
происходили иногда столкновения между местными жите- 
лями и представителями власти. Эти столкновения вызы- 
вались в большинстве случаев сопротивлением крестьян, 
страдавших nof тяжелым бременем поборов чужеземной 
администрации, пытавшейся вмешиваться во все области 
общественной и хозяйственной жизни. Заселение евреями 
примыкавших к Иудее районов Палестины и естественное 
стремление еврейских жителей этих районов объединиться 
с Иудеей повлекли за собой постоянные трения также с 
соседними автономными провинциями, в особенности с 
Самарией и Идумеей. В то же время многие евреи надея- 
лись, что Израиль обретет свое былое величие. Еще све- 
жа была память о том, что вся Палестина — страна отцов 
— законное достояние еврейского народа.
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Период правления Антиоха Эпифана, ставший поворот- 
ным пунктом в истории еврейской нации, отличался лихо- 
радочной деятельностью как в политической, так и в во- 
енной сфере. Антиох пытался укрепить положение своего 
государства, расшатанного после поражения его отца 
в войне с Римом, при чомощи ускорения процесса 
эллинизации подвластных ему стран. Ни в какую другую 
эпоху, кроме периода основания Селевкидского государ- 
ства, не возникло так много городов-полисов, как в прав- 
ление Антиоха Эпифана, хотя на деле это не были новые, 
а издревле существовавшие города, укладу и характеру 
которых Антиох придал новые внешние формы.

Уже с самого начала своего правления Антиох стал 
вмешиваться во внутренние дела Иерусалима. По его при- 
казу был смещен первосвященник Хоньо III и на этот пост 
назначен его брат Ясон, обещавший царю увеличить раз- 
мер подати, вносившейся Иудеей. С согласия Антиоха 
Ясон ввел существенные изменения в политический и об- 
щественный строй Иерусалима. Как видно, целью этих 
перемен было превратить Иерусалим в полис и назвать 
его Антиохией. Образование нового полиса было связано 
с внедрением эллинистических, государственных и куль- 
турных учреждений в традиционные формы быта и режи- 
ма этого древнего города. Из новых учреждений наибо- 
лее ярко выраженным по своему характеру была гимна- 
зия — отличительный признак греческого города и центр 
его общественной жизни. Вся окружавшая «гимназию» 
атмосфера, проникнутая культом богов Гермеса и Геракла, 
глубоко оскорбляла чувства широких кругов еврейского 
населения, верных заветам иудаизма. Нет оснований пред- 
полагать, что Ясон и его партия непосредственно содей- 
ствовали внедрению культа языческих богов в Иеруса- 
лиме, но многие из обрядов, связанных с этим культом, 
были, несомненно, переняты и иерусалимской «гимназией», 
которой предназначалось унаследовать роль храма как 
центра общественной жизни.

Деятельность Ясона в качестве первосвященника и гла- 
вы еврейского руководства была непродолжительной. 
Вскоре на его пост был назначен Менелай, который много
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лет старался занять это место, несмотря на то, что он не 
принадлежал к династии первосвященников. Такого рода 
личность на посту первосвященника была весьма жела- 
тельна Антиоху. Менелай находился в полной зависимое- 
ти от престола, и его верность Антиоху была обеспечена. 
Немалую роль в этом назначении сыграла крупная сум- 
ма денег, уплаченная Менелаем в царскую казну.

Тем временем вспыхнула война между Антиохом IV и 
Египтом Птолемеев, и в 168 г. до н. э. войска Антиоха 
стали угрожать самому существованию Птолемеевского 
государства. Лишь благодаря вмешательству Рима Египет 
избежал участи превратиться в часть царства Селевкидов. 
Антиох был вынужден вернуться в Сирию.

Войны Антиоха в Египте тесно связаны с событиями в 
Иудее. При содействии Менелая Антиох ограбил Иеруса- 
лимский храм, вызвав этим возмущение в народе. В 
168 г., во время последнего египетского похода Антиоха, 
распространились слухи о смерти царя. Они послужили 
сигналом к восстанию в некоторых городах на юге 
царства, в том числе и в Иерусалиме. Антиох послал свои 
войска против Иерусалима, овладел городом и в наказание 
за мятеж поселил в городской крепости привезенных им 
чужеземцев. Этим мероприятием Антиох пытался обеспе- 
чить свою власть в Иерусалиме и в будущем. Хотя еврей- 
ская религия в этот период еще не подвергалась пресле- 
дованиям, поселение в столице солдат-язычников само 
по себе в значительной степени изменило традиционный 
облик священного для евреев города.

Иноплеменные поселенцы ввели свои языческие куль- 
ты, не встретив сопротивления со стороны Менелая и 
его единомышленников, крайних приверженцев эллинизма. 
Однако многие евреи противились новой деспотической 
власти и, питая отвращение к распространившимся в 
Иерусалиме языческим культам, покидали родной город 
и направлялись в пустынные области к востоку и к юго- 
востоку от него или в села и города, расположенные на 
северо-западе.

Гонения на иудейскую религию начались в 167 г. В 
Иудее был наложен запрет на выполнение религиозных

127



предписаний, и каждому еврею, который нарушал этот 
запрет, совершая обряд обрезания или соблюдая суббот- 
ний отдых, грозила смертная казнь. Более того, власти 
начали силой навязывать еврейскому населению языче- 
ский культ и противные еврейской религии обычаи. Они 
заставляли евреев есть свинину, запрещенную по закону 
для еды. Иерусалимский храм был осквернен и наречен 
святилищем олимпийского Зевса.

Политеизм, по существу, всегда отличался терпимостью 
к другим верованиям. Антиох IV не оказывал в религиоз- 
ном отношении никакого давления на подвластные ему 
нации, кроме иудейской. Жрецы Вавилонии и других на- 
родов продолжали и в этот период блюсти свои культо- 
вые обряды и поклоняться своим богам, и лишь иудей- 
ская религия была подвержена яростному преследованию 
со стороны царя. Постоянная напряженность в Иудее, по- 
видимому, привела Антиоха к заключению, что сопро- 
тивление евреев его политическому режиму черпает свою 
силу, главным образом, из их особенной веры. Придя 
к этому заключению. Антиох стал рассматривать иуда- 
изм, как своего смертельного врага. К репрессиям против 
еврейской религии побудили Антиоха, в первую очередь, 
вероятно, соображения политического и военного харак״ 
тера — в особенности забота о спокойствии в погранич- 
ных областях государства, но, несомненно, и чувство 
боязни и неприязни по отношению к иудейскому моно• 
теизму. Сторонниками Антиоха среди евреев были Мене- 
лай и крайние приверженцы эллинизации. Эти круги были 
готовы сотрудничать с властями. Пропасть между ними 
и еврейскими массами возникла уже до мероприятий Ан- 
тиоха.

Вслед за деспотическими декретами начались гонения, 
подобных которым еврейская история до тех пор не зна- 
ла. Эти гонения привели в конце концов к воспламенению 
национальных чувств и к восстанию, в результате кото- 
рого была достигнута религиозная и политическая свобо- 
да.

Вопреки ожиданию царя, большинство народа осталось 
верным своим религиозным заветам, и люди из всех слоев
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населения готовы были пожертвовать жизнью, но не вы- 
подняли царских указов. Впервые в истории человечества 
народные массы проявили готовность к самопожертвова- 
нию во имя идеи, и поведение «хасидеев», т. е. ревност- 
ных приверженцев традиционного благочестия, и мучеников, 
преданных заветам предков, в ^оды гонения Антиоха, 
послужило последующим поколениям — как евреям, так 
и неевреям — примером самоотверженности и мужества. 
Многим удалось спастись бегством в Иудейскую пустыню 
и примкнуть к партизанским группам, действовавшим там 
со времени начала преследований Антиоха. Некоторые 
сельские области на севере Иудеи и на юге Самарии тоже 
стали очагами сопротивления. Присоединение к восстанию 
священника Маттатии из городка Модиин и его сыновей 
воодушевило широкие массы. Маттатия и его сыновья — 
из рода Хасмонеев — возглавили единое командование 
повстанческими отрядами во всей Иудее и Южной Сама- 
рии. С этого момента и на протяжении свыше ста двад- 
цати лет род Хасмонеев занимает центральное место в 
еврейской истории.

Никогда еще существованию еврейского народа не 
угрожала такая большая опасность, как во время гонений 
Антиоха IV Эпифана. Большинство нации находилось в 
эти годы под властью Селевкидов, как в Палестине, так 
и вне ее. Хотя многие евреи уже проживали и вне преде- 
лов Селевкидской державы, они едва ли обладали доста- 
точными духовными и материальными ресурсами, чтобы 
обеспечить национальное существование еврейского наро- 
да, если бы евреев Палестины постигла катастрофа и если 
бы погибла их национальная культура.

Первое столкновение между Хасмонеями и ставленни- 
ками Антиоха произошло, когда посланцы царя явились 
в Модиин с тем, чтобы принудить его жителей к идоло- 
поклонству. Глава рода Хасмонеев Маттатия реагировал 
на предъявленное требование немедленно и решительно. 
Он и его семья не только категорически отказались из- 
менить вере своих предков, но Маттатия собственными 
руками убил еврея, согласившегося, по настоянию цар- 
ских чиновников, принести жертву на воздвигнутом в
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Модиине языческом алтаре. После этого Маттатия со 
своей семьей бежал в горы и вскоре стал общепризнан- 
ным вождем всех повстанцев в Иудее. Деятельность 
Маттатии была направлена главным образом на то, чтобы 
организовывать военные отряды, подрывать авторитет 
Селевкидов в провинциальных городах и преследовать 
тех евреев, которые сотрудничали с властями вне Иеру- 
салима. Под его предводительством борьба носила еще 
партизанский характер, но, по существу, она привела к 
ограничению власти Селевкидов и над самим Иерусали- 
мом, так как Иерусалим с крепостью «Акра» и стоявшим 
в ней гарнизоном оказался отрезанным от военных баз и 
от других административных центров страны.

После смерти Маттатии (167—166 до н. э.) руководство 
восстанием перешло к его сыну Иегуде, известному под 
именем Маккавея («Маккаби»). Иуда стал одним из вели- 
чайших вождей в истории еврейского народа. Военные 
действия повстанцев стали угрожать даже Иерусалиму, 
и власти были вынуждены принять энергичные меры. 
Задание сломить сопротивление евреев и возобновить 
связь с иерусалимским гарнизоном было возложено на 
наместника Самарии Аполлония. Аполлоний попытался 
прорваться в Иудею с севера, но его попытка потерпела 
неудачу, а он сам был убит. Зто было первой знаме- 
нательной победой Иуды над регулярными царскими 
войсками. Другой селевкидский военачальник Серон за- 
дался целью исправить неудачу Аполлония, но и он по- 
терпел поражение в бою в ущелье Бет-Хорон на северо- 
западе Иудеи. Тогда выяснилось, что в распоряжении 
Иуды Маккавея имеются значительные военные силы, с 
которыми второстепенные военачальники Селевкидов не 
могли справиться. Птолемей, сын Доримена, наместник 
Келисирии, один из наиболее рьяных исполнителей анти- 
иудейской политики Антиоха IV, отправил в Иудею двух 
самых видных своих командиров во главе большой ар- 
мии. По плану они должны были наступать на Иерусалим 
с запада, через Эммаус. Победа царской армии представля- 
лась настолько обеспеченной, что в походе принимали 
у ч т е т е  работорговцы, надеявшиеся купить множество
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иудейских пленников, которые должны были, по их рас- 
четам, попасть в руки греческих полководцев. Но по- 
средством смелой военной операции Иуде удалось застиг- 
нуть неприятеля врасплох и разгромить его. В результате 
этой победы Маккавеев, наместнику Антиоха в областях 
к западу от Евфрата, Лисию, стало ясно, что положение 
в Палестине является серьезной угрозой для безопасности 
всего государства. Лисий решил возглавить новое втор- 
жение в Иудею. С этой целью было собрано большое 
войско и решено наступить с юга: отправным пунктом 
была область, населенная враждебными евреям идумеями. 
В вооруженном столкновении у Бет-Цура, самом южном 
пункте Иудеи того времени, Иуде вновь — в четвертый 
раз — удалось расстроить вражеский план подавления 
восстания, наиболее опасный из всех предыдущих пла- 
нов. Теперь перед ним открылась возможность предпри- 
нять попытку к овладению самим Иерусалимом.

Таким образом, политика Антиоха, направленная на 
подавление еврейской религии в Иудее, потерпела полный 
крах. Новая попытка сломить сопротивление была заранее 
обречена на неудачу, принимая во внимание, что в тот 
момент селевкидское государство обладало очень огра- 
ниченными военными силами. Лисий решил сделать неко- 
торые шаги к примирению с евреями.

Он обнародовал манифест, обещавший амнистию всем 
повстанцам, которые возвратятся в определенный срок 
в свои города и села, и предоставлявший евреям свободу 
вероисповедания. Однако проведение этой новой поли- 
тики было возложено на первосвященника Менелая. Иуду 
и руководство повстанцев власти все еще не признавали 
и не намеревались вступать с ними в официальные пере- 
говоры.

Иуда Маккавей не удовольствовался уступками Лисия. 
Он решил использовать свое военное превосходство и 
овладеть Иерусалимом. Эта цель была достигнута в меся- 
це кислеве (декабре) 164 г. до н. э., вскоре после смерти 
Антиоха Эпифана. Иерусалим был освобожден и только в 
крепости «Акра» еще держался царский гарнизон. Осво- 
бождение Иерусалима увенчало успех восстания. Храм был
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очищен от остатков языческого культа, богослужение бы- 
ло вверено священникам — сторонникам Иуды.

В ознаменование этого события Иуда и его сподвижни- 
ки установили восьмидневное празднество, названное 
праздником «освящения» (ханукка). С течением времени 
это празднество стало традиционным еврейским праздни• 
ком, символизирующим победу «слабых над сильными, 
немногих над многочисленными, праведников над нечес- 
тивцами».

Согласно преданию, сохранившемуся в Талмуде, после 
очищения и освящения храма, священники не нашли до- 
статочного количества масла для ежедневного зажигания 
светильника, полагавшегося по храмовому ритуалу. Пос- 
ле долгих поисков они обнаружили один запечатанный 
кувшин с маслом для светильника на одни сутки. Однако 
этого масла чудом хватило на восемь дней. Очевидно, в 
связи с этим преданием основным обрядом праздника ха- 
нукка является зажигание свечей в особом восьмисвечном 
светильнике — «хануккия» — в течение восьми дней.

Завоевание Иерусалима Иудой Маккавеем означало, 
по существу, отпадение Иудеи от Селевкидского царства. 
Почти все еврейское население Палестины находилось те- 
перь под властью Хасмонеев, а после овладения сто- 
лицей беспрерывно возрастало число воинов, находив- 
шихся под их командованием. Влияние иудейских по- 
встанцев начинает распространяться и на отдаленные райо- 
ны Палестины. Столкновения между иудейскими войсками 
и иноплеменным населением доказали абсолютное воен- 
ное превосходство евреев на всей территории страны. 
Иуда Маккавей и его братья одержали победы в Башане 
и в области Аммон, в Идумее и в районе Акко. Всюду, 
где центральная власть не вводила в действие крупные 
силы, местные власти и иноплеменное население не были 
в состоянии устоять перед натиском евреев.

Селевкиды не могли, однако, равнодушно примириться 
с фактом отпадения Иудеи от их империи. Лисий, пра- 
вивший в Антиохии от имени несовершеннолетнего Анти- 
оха V, решил, наконец, разбить Иуду и выступил против 
него во главе мощной армии. Иуда был вынужден отсту
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пить по направлению к Иерусалиму. Лисий осадил Хра• 
мовую гору, но из-за внутренних междоусобиц в Селев- 
кидском царстве не мог долго продолжать осаду. Обе 
стороны согласились на компромисс: Лисий безоговороч• 
но отказался от политики Антиоха Эпифана и в знак 
доброжелательного отношения к евреям казнил Менелая, 
который стал козлом отпущения для его же покровите- 
лей. Иуда Маккавей продолжал возглавлять верные ему 
войска, хотя официально он не был признан властями 
вождем еврейской нации. Первосвященником был назна- 
чен один из умеренных приверженцев эллинизации 
Алким.

Основным достижением евреев в этом мирном соглаше- 
нии была полная свобода вероисповедания. С тех пор ни 
один из эллинистических правителей не пытался заста- 
вить евреев отречься от своей веры. Однако с полити- 
ческой точки зрения соглашение носило лишь характер 
перемирия. Вскоре выяснилось, что власти не в силах 
заставить Иуду признать Алкима первосвященником. По- 
ложение изменилось с появлением в Сирии нового царя, 
Деметрия I (162 г. дон. э.), который еще более энергично, 
чем его предшественники, старался укрепить центральную 
власть в своем государстве. Он всецело поддерживал 
первосвященника Алкима и стремился свести на нет влия- 
ние Хасмонеев. С этой целью он направил в Иудею зна- 
чительные военные силы под командованием своего луч- 
шего полководца Бакхида. Сирийские войска вновь овла- 
дели Иерусалимом, и Никанор был назначен правителем 
Иудеи. Несмотря на успехи, сирийцы продолжали искать 
компромисс, однако в процессе этих поисков окончатель- 
но выяснилось, что хасмонейская партия не признает ни• 
какого первосвященника, назначенного царскими властя- 
ми, и что она готова вести борьбу до полного устранения 
от руководства делами в Иудее всех тех, кто сотрудничает 
с эллинистическими властями. Возобновились и военные 
действия, главным образом в горных местностях, к севе- 
ро־западу от столицы. Решающий бой произошел у Адасы, 
под Бет-Хороном, по дороге в Иерусалим. Здесь 
Иуда Маккавей одержал свою последнюю большую
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победу (161 г.). Никанор пал в бою, и Иерусалим был 
вновь занят Иудой.

Победа над Никанором вернула Хасмонейскому роду 
преобладающее значение и авторитет в Иудее. Теперь 
Иуда задался целью добиться полной политической иеза- 
висимости. Одним из средств для осуществления этой 
цели Иуда считал заключение союза с Римской республи- 
кой. Его старания в этом направлении завершились успе- 
хом в 161 г. до н. э. Союз между Римом и евреями озна- 
чал признание de jure Хасмонейской Иудеи Римской 
республикой и был важным этапом на пути к желанной 
независимости. Для Рима эта связь представляла большой 
интерес, т. к. она подрывала единство Селевкидской дер- 
жавы. Союзный договор, составленный в форме «решения 
сената» (Senatus Consultum), содержал два основных 
пункта о дружественном нейтралитете и взаимной оборо- 
не. Этот договор между маленькой Иудеей и могу- 
щественной римской державой нисколько не умалял суве- 
ренитета еврейского государства.

Иуде Маккавею не долго суждено было пожинать плоды 
своих побед. Спустя короткое время после поражения 
Никанора, в Иудею вновь вторглись селевкидские пол- 
чища под командованием Бакхида. В неравном бою Иуда 
пал смертью храбрых (160 г. до н. э.). Восстание лишилось 
своего доблестного вождя, самого выдающегося из Хае- 
монеев и одного из величайших полководцев еврейского 
народа. Ионатан и Шим’он, братья Иуды, собрали вокруг 
 себя остатки бойцов и были вынуждены вернуться к׳
прежней тактике партизанской войны. Несмотря на во- 
енную победу и на исключительные меры, предпринятые 
селевкидскими властями для окончательного подавления 
восстания, планы сирийцев потерпели полную неудачу. 
Спустя некоторое время Ионатан вновь овладел боль- 
шинством сельских районов и провинциальных городов 
Иудеи, а когда у Деметрия I появился соперник, Алек- 
сандр Балас, перед иудейскими повстанцами открылись 
новые перспективы. Александр Балас захватил Птолема- 
иду (Акко) на берегу Средиземного моря, которая стала 
его временной резиденцией, и начал организовывать свои
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войска для решительного наступления на столицу Сирии 
Антиохию. Ионатан оказался фактором, с которым следо- 
вало считаться, т. к. он командовал наиболее значитель- 
ными вооруженными силами в Палестине. Александр 
назначил Ионатана первосвященником и возвел его во зва- 
ние «друга царя». Этим актом ознаменовалась радикаль- 
ная перемена в режиме Иудеи. Вождь повстанцев был 
признан царем Сирии главой иудейской нации (152 г). 
С тех пор пост первосвященника на протяжении ста пя- 
тидесяти лет неизменно оставался прерогативой дома 
Хасмонеев.

Этот шаг Александра привел к тому, что Ионатан стал 
его верным союзником во всех военных операциях после- 
дующих лет. Вскоре Ионатану представился случай дока- 
зать на деле свой военный талант и пользу, приносимую 
Александру его союзом с евреями. В 147 г. в Сирию 
вторгся сын Деметрия I, который пытался отвоевать у 
Александра престол своего отца. Вся Сирия, а с ней и 
Палестина, была вновь охвачена жестокой междоусобной 
войной. Ионатан, встав на сторону Александра, начал 
военные действия в прибрежной полосе. Яффа была вре- 
менно захвачена евреями, овладевшими также районом 
Ашдода. Услуги Ионатана были соответствующим образом 
оценены Александром. Экрон и его окрестности были 
дарованы ему в личное владение. После смерти 
Александра Баласа в 145 году победа досталась его про- 
тивнику Деметрию II. Ионатан был вынужден пойти на 
компромисс с победителем. Деметрий был в свою очередь 
заинтересован в поддержке евреев. Он утвердил Ионатана 
на посту первосвященника и признал присоединение к 
Иудее трех областей на юге Самарии с преобладающим 
еврейским населением. Окончательное присоединение этих 
областей было одним из наиболее значительных дости- 
жений дома Хасмонеев. Однако через некоторое время 
Ионатан примкнул к противнику Деметрия Трифону, пра- 
вившему от имени малолетнего Антиоха VI, сына Алек״ 
сандра Баласа. Этот союз открыл новые перспективы 
перед политической и военной деятельностью Хасмонеев. 
Брат Ионатана, Шим’он, назначенный Трифоном на важ
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ный государственный пост, овладел Яффским портом и 
поместил там еврейский гарнизон под предлогом, что жи- 
тели города намереваются сдать его военачальникам Де- 
метрия.

Ионатан не удовлетворился победами на поле брани и 
территориальными завоеваниями; он приступил к выпол- 
нению плана укрепления Иерусалима и других городов 
в Иудее, чтобы предотвратить возможность вторжений 
в страну в будущем. Он также отправил послов для воз- 
обновления союза с Римской республикой и установил 
дружеские отношения со Спартой. Растущая мощь Иудеи 
во время правления Ионатана раздражала его союзника 
Трифона, которому удалось, в конце концов, обманным 
образом захватить Ионатана в плен. С политической точ- 
ки зрения Трифон, однако, не достиг своей цели, т. к. 
Иудея и под руководством Шим’она, последнего из бра- 
тьев Хасмонеев, оказала решительное сопротивление его 
войскам. Он был вынужден отступить и в отместку каз- 
нил Ионатана, выместив на нем свою досаду.

Период правления Ионатана был решающим для хасмо- 
нейской Иудеи. За эти годы Иудея окончательно доби- 
лась политической самостоятельности и играла значи• 
тельную роль в Сирии, оказывая воздействие на судьбу 
всей Селевкидской державы. Военные и политические дей- 
ствия Ионатана почти неизменно сопровождались успе- 
хом, и он весьма искусно умел использовать внутренние 
затруднения Сирийского царства в интересах Иудеи. Са- 
мым существенным и прочным территориальным достиже- 
нием было присоединение Южной Самарии и Экронской 
области. Фактически евреи овладели также Яффским пор- 
том, и их влияние распространилось и на другие эллини- 
стические города южного побережья страны.

В 142 г. до н. э. соперник Трифона Деметрий II согла- 
сился полностью освободить Иудею от уплаты дани, что 
равнялось признанию ее независимости. И, действительно, 
этот год стал считаться первым годом независимости 
Иудеи. После двадцатипятилетней упорной борьбы Иудея 
стала суверенным государством. Борьба, начавшаяся от- 
чаянным восстанием против религиозных гонений Антио
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ха Эпифана, вышла далеко за пределы своей первоначаль• 
ной цели и привела к возобновлению государственной 
независимости Иудеи после перерыва, длившегося свыше 
440 лет.

Шим’он продолжал развивать в различных направле- 
ниях начатое его братьями дело. Ему пришлось вступить 
в борьбу с теми представителями Селевкидской династии, 
которые относились враждебно к независимости Иудеи 
и к расширению ее границ. В целях обеспечения страте- 
гического положения Иудеи он старался уничтожить 
последние позиции врага в стране и приобрести доступ 
к морю путем окончательного присоединения Яффского 
порта. Подобно своим братьям, он придавал большое зна- 
чение связям с другими государствами, в особенности 
с Римом и его союзниками. Во внутренней политике 
Шим’он еще усерднее, чем его предшественники, старался 
укрепить конституционный строй, обосновывающий пре- 
емственность династии Хасмонеев. Он также стремился 
привлечь как можно более широкие круги к активной 
поддержке хасмонейского режима.

Еще в начале своего правления Шим’он отправил вой- 
ска в Яффу, чтобы закрепить этот порт за Иудеей. Ок 
воспользовался продолжавшейся междоусобной войной в 
Селевкидской державе и устранил последнюю возмож- 
ность угрозы самой Иудее, заняв город Гезер, команд- 
ную позицию на дороге из Иудеи в прибрежную полосу 
— Шефела,— и иерусалимскую крепость, служившую 
со времени Антиоха Эпифана препятствием к обеспечению 
безопасности Иерусалима. Завоевание этих пунктов ста- 
ло возможным благодаря улучшению техники овладения 
крепостями в иудейской армии. Гезер был подвергнут 
долгой осаде при помощи усовершенствованных осадных 
машин, как было принято в эллинистических войсках. Жи- 
тели завоеванных областей были выселены, и их место 
заняли евреи. Особенное впечатление на население всей 
Палестины произвело взятие Хасмонеями иерусалимской 
цитадели. Пока эллинизированные евреи и чужеземный 
гарнизон еще находились в крепости, можно было сомне- 
ваться в устойчивости независимости Иудеи. Завоевание
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цитадели в 141 г. устранило эти сомнения. День завоева- 
ния был объявлен ежегодным праздником.

Уже в начале своего правления Шим’он возобновил 
союз с Римской республикой и со Спартой. В своем по- 
слании к различным государствам и городам восточного 
побережья Средиземного моря в 142 году один из римских 
консулов сообщил о возобновлении союза с Иудеей и 
просил эти страны не давать убежища врагам Шим’она. 
Однако союз с Римом, заключенный Шим’оном, не мог 
послужить серьезным препятствием для враждебных эле- 
ментов в Селевкидском царстве, стремившихся уничто- 
жить молодое еврейское государство. После того как 
Деметрий II был захвачен в плен парфянами, его наслед- 
ником стал Антиох VII Сидет, последний выдающийся 
представитель дома Селевкидов. В первые годы своего 
царствования, когда его положение еще не было прочным, 
Антиох старался поддерживать тесную дружественную 
связь с Шим’оиом. Он утвердил его статус, признал его 
территориальные завоевания и даже разрешил ему чека- 
нить свою собственную монету. Но лишь только он 
обосновался на престоле, он расторгнул союз с Шим’оном 
и решил ограничить его влияние, вновь превратив его в 
вассала Селевкидов. В первую очередь Антиох настаивал 
на возвращении Яффы, Гезера и Иерусалимской крепости 
или, по крайней мере, на уплату дани взамен их. Обе сто- 
роны не пришли к соглашению, и царь отдал приказ 
правителю прибрежной полосы начать военные действия 
против Иудеи из базы в Явне (Ямнии). Иудейская армия, 
насчитывавшая двадцать тысяч бойцов — в том числе кон- 
ницу — под командованием сыновей Шим’она, Иуды и 
Иоханана, вышла навстречу врагу и одолела его в тяже- 
лом бою. Антиох Сидет не пытался больше при жизни 
Шим’она вмешиваться в дела Иудеи.

Старания Шим’она придать своему правлению законные 
формы и закрепить наследственность династии Хасмонеев 
увенчались успехом, и народное собрание признало его 
преемником Ионатана. Однако Шим’он не довольствовал- 
ся этим актом. В 140 г. он созвал в Иерусалиме Великий 
Собор, «Кнесет гдола», который утвердил его в качестве
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1'лавы народа («этнарха»), первосвященника и главноко- 
мандующего. Это назначение было наследственным и 
должно было передаваться его потомкам — «до того как 
явится истинный пророк». На Шим’она была возложена 
также ответственность за богослужение и содержание 
храма. Было установлено также, что все договоры будут 
составляться от его имени. Постановления Великого Собо- 
ра стали краеугольным камнем Хасмонейского государ- 
ственного строя. Шим'он стремился привлечь на свою 
сторону и те круги, которые противились политике Хас- 
монеев и ее целям. Одним из них был зять Шим'она 
Птолемей, которого он назначил правителем Иерихона.

При содействии Антиоха Сидета Птолемей решил овла- 
деть престолом этнарха. Заманив Шим’она и его двух 
сыновей — Маттатию и Иуду — к себе на пир, он убил 
их. Однако это убийство не привело его к желанной це- 
ли. Чувство привязанности к Хасмонеям было глубоко 
укоренено в народе. Оставшийся в живых сын Шим’она 
Иоханан Гиркан, правитель Гезера, без труда овладел 
всей Иудеей.

Так окончательно завершилась многолетняя борьба до- 
ма Хасмонеев за независимость Иудеи. Важнейшим фак- 
тором, обеспечившим победу в этой борьбе, была безгра- 
ничная преданность широких народных масс своей куль- 
туре, религии и ее традиционным заветам, хотя среди 
высших общественных слоев было меньшинство — круги 
Менелая и сыновья Товии — готовое добровольно идти 
до конца по пути эллинистической ассимиляции.

Хасмонеи располагали немалыми боевыми резервами. 
Иудея со смежными районами была заселена массой земле- 
дельцев, которые в процессе борьбы превратились в 
отличных воинов. Покуда столкновения происходили на 
территории, населенной евреями, перевес был явно на 
стороне Хасмонеев. Самая серьезная опасность угрожала 
Иудее со стороны регулярных сирийских войск. Военная 
мощь Селевкидской державы все еще долго продолжала 
доминировать на Ближнем Востоке и могла с успехом 
тягаться силами с любым государством Средиземномо- 
рья, исключая Рим. Но в соответствии с политической
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и военной обстановкой того времени, Селевкиды не нахо- 
лили возможным бросить все свои силы на иудейский 
фронт, тем более, что нередко большая часть армии под 
командованием самого царя была вовлечена в различные 
кампании в восточных провинциях империи. Однако воен- 
ное положение Иудеи было очень опасным, принимая во 
внимание то, что царские войска, находившиеся к западу 
от Евфрата, количественно и качественно превосходили 
силы Хасмонеев на первых этапах борьбы за независи- 
мость.

Еврейским повстанцам благоприятствовали междоусо״ 
бицы в Селевкидском царстве, раздроблявшие военный 
потенциал государства и дававшие возможность маневри׳ 
ровать между заинтересованными сторонами.

Значительным фактором в успешной борьбе Хасмонеев 
была поддержка иностранных держав. В ослаблении элли- 
нистического государства была в первую очередь заин* 
тересована Римская республика. Еще до смерти Иуды 
Маккавея римский сенат заключил формальный союз с 
иудеями, возобновлявшийся несколько раз в последующие 
годы. Политика Ионатана Хасмонея отвечала интересам 
египетского царя Птолемея VI. В первые годы восстания 
набатейцы тоже были союзниками Хасмонеев.

В лице Иуды Маккавея и его братьев еврейское восста- 
ние нашло выдающихся полководцев и государственных 
деятелей. Во времена Ионатана и Шим’она еврейские 
войска овладели передовой военной техникой. Военачаль- 
ники Хасмонеев уже были в состоянии производить вы- 
лазки из гористых пределов небольшой иудейской терри- 
тории и успешно сопротивляться войскам Селевкидов 
вдали от своих баз. В их стремительном наступлении 
при Ионатане еврейская армия дошла даже до Дамаска и 
временно заняла столицу Селевкидского царства Антиохию.
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Глава четвертая
ХАСМОНЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Не только Хасмонейская Иудея окрепла в результате 
распада Селевкидской державы. Одновременно с подъе- 
мом Иудеи упрочились позиции царства набатейцев, исто- 
рия которого тесно связана с развитием Иудеи. Одним из 
стремлений набатейских царей было господство над 
главными торговыми путями, которые вели из Южной 
Аравии — через их столицу Петру — в Египет и Газу, 
с одной стороны, и в Дамаск и города Финикии, с дру- 
гой. Эти стремления неизбежно приводили к столкновени* 
ям с евреями, и в период расцвета Хасмонейской Иудеи 
набатейцы, естественно, принадлежали к лагерю ее про- 
тивников.

Более крупные соседние государства, как, например, 
Парфянское царство и птолемеевский Египет, также враж- 
дебно относились к политическому укреплению Иудеи.

Войны Иоханана Гиркана (134—104 гг.) были, по су- 
ществу, продолжением войн, начатых еще его отцом и 
дядями. Но теперь они преследовали более широкие цели, 
и средства для достижения этих целей значительно изме- 
нились. Иоханан Гиркан усовершенствовал находившиеся 
в его распоряжении военные силы и содержал, кроме 
иудейской армии, также и наемное войско, которое наби• 
ралось главным образом из выходцев из Малой Азии. 
Территориальная экспансия Иоханана Гиркана шла в раз- 
личных направлениях, но особое значение имело продви- 
жение в сторону Идумеи.

Вся Идумея с ее обоими важными центрами, Аддором 
и Марешей, была присоединена к Иудее, и ее жители 
перешли в еврейство. С тех пор идумеи становятся инте- 
тральной частью еврейского народа, и родовая идумейская 
знать начинает занимать влиятельные посты в Хасмоней- 
ском государстве. Иоханан Гиркан вел военные действия 
и в Заиорданье, опираясь на находившееся там еврей- 
ское население. Он занял значительную часть территории 
в Моаве. Выступив в поход против самаритян, он овладел 
их центром Сихемом и разрушил их храм на горе Гери-
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зим. В последние годы своего царствования Иоханан Гир- 
кан возобновил войну против городов Северной Палести- 
ны и завоевал важные эллинистические центры — Сама- 
рию (Шомрон) и Скитополь (Бет-Шеан). Таким образом 
был открыт путь к присоединению Галилеи.

Смерть Иоханана Гиркана совпала с широким наступи- 
тельным движением еврейских войск. Его сын и наслед- 
ник Иуда Аристобул был еще при жизни отца — вместе 
со своим братом Антигоном — одним из главных испол- 
нителей его политики. Оба брата завершили завоевание 
Галилеи после победы над итуреями, вторгшимися в 
Верхнюю Галилею и захватившими некоторые из ее рай- 
онов. Итуреи также приняли еврейство и слились с ко- 
ренным еврейским населением Галилеи.

В результате войн Иоханана Гиркана и Аристобула 
территория Иудеи увеличилась во много раз. Не только 
все еврейское население Палестины находилось теперь 
в границах еврейского государства, но и вообще все 
жители страны семитского происхождения по существу 
слились с иудеями и стали неотъемлемой частью еврей- 
ской нации.

Распространению власти Хасмонеев почти на всю терри״ 
торию Палестины способствовали многосторонние связи, 
которые Иоханану Гиркану удалось установить с различ- 
ными политическими силами, включая великие держа- 
вы, в особенности — Римскую республику и птолемеев- 
ский Египет, а также и с теми соперничавшими друг с 
другом претендентами на сирийский престол, которые 
находились в одном лагере с этими двумя державами. 
Римский сенат возобновил союз с Иудеей и вмешался 
в ее пользу.

Важным достижением внешней политики Иоханана Гир- 
кана было установление и поддержание дружественных 
отношений, не менее близких, чем с Римом, с царским 
двором в Александрии. Укреплению этой связи между 
Птолемеевским Египтом и Хасмонейской Иудеей содей- 
ствовали в немалой степени евреи Египта, пользовавшиеся 
большим влиянием при александрийском царском дворе. 
Союз с Римом способствовал также развитию других
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международных связей. Иоханан Гиркан шел по стопам 
своих предшественников и так же как Ионатан и Шим'он, 
которые поддерживали дружбу со Спартой, он укреплял 
дружественные связи с Пергамом и Афинами и, 
вероятно, с другими греческими городами.

После короткой, но весьма ожесточенной борьбы меж- 
ду сыновьями Гиркана, его преемником стал Александр 
Яннай (103—76 гг. дон. э.). Годы его правления прошли 
под знаком войн и завоеваний, еще более расширивших 
границы Хасмонейского государства, присоединив к нему 
южную часть прибрежной полосы.

Завоевания Янная были в значительной мере след- 
ствием беспрерывной междоусобной войны между пре- 
тендентами на престол Сирии в Селевкидском 
царстве. Большие портовые города, как Яффа, Аш- 
келон и Газа, поддерживали ту или иную сторону 
в этом конфликте. Эти города пользовались независи- 
мостыо, отличались высоким экономическим и культур- 
ным уровнем и представляли собой незаурядный фактор 
на политической арене Ближнего Востока. Газа, в порту 
которой концентрировался экспорт южноаравийских и 
индийских товаров, поддерживала тесные политические 
и экономические связи с соперником Иудеи, Набатейским 
царством. Птолемеи стремились сосредоточить междуна- 
родную торговлю этого района в подвластных им портах 
Красного моря. Противоречивость интересов создала 
напряженные отношения между Египтом и набатейцами. 
Под влиянием своих набатейских союзников некогда вер- 
ная Египту Газа отошла от него. Таким образом полити- 
ческие устремления набатейцев привели к общности 
интересов Янная и Птолемеевских правителей.

В истории правления Янная можно различить три глав- 
ные фазы. Первая фаза — от начала его царства до 90 г. 
до н. э., когда он полностью овладел морским побере- 
жьем Палестины от Кармеля до египетской границы, за 
исключением Ашкелона (важнейшим портом прибрежной 
полосы была Газа). В этот же период была в Заиорда- 
нье завоевана Гадара. Во второй фазе произошло откры- 
тое столкновение между домом Хасмонеев и широкими
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народными кругами. В восьмидесятых годах I в. до н. 3. 
это столкновение нанесло урон авторитету Янная и вне 
пределов страны. Третья фаза — последние пять лет его 
правления — характеризуется новым подъемом: терри- 
тория Хасмонейского государства достигла небывалых 
размеров. Яннай преодолел внутригосударственный кри- 
зис, осилил набатейцев, продолжал продвигаться в пре- 
делы богатых городов Декаполя в Заиорданье и вторгся 
в Голан.

Достижения последних лет Янная были не только ре- 
зультатом слабости эллинистических царей этого района, 
но и явного военного превосходства Янная над набатей- 
ским царем. Всего лишь несколько лет тому назад Яннаю 
приходилось обороняться от набатейских войск, вторг- 
шихся во внутренние районы Иудеи. Теперь же набатей- 
цы проявили полное бессилие и были вынуждены оста- 
вить даже те области, которые имели для них огромное 
значение. Превосходство евреев продолжалось и по смер- 
ти Янная. Только междоусобная война, разразившаяся 
после смерти его жены Саломеи-Александры, дала воз- 
можность набатейцам достичь некоторых успехов и укре- 
питься за счет Хасмонейского государства.

Во внешней политике Иудеи не произошло существен- 
ных изменений и в царствование Саломеи-Александры 
(76—67 гг.). Хотя темп завоеваний значительно замед- 
лился, Саломея-Александра продолжала заботиться о со- 
держании сильной армии. Она не только удвоила военные 
кадры, состоявшие из евреев, но и набрала боль- 
шую наемную армию. Особое внимание было уделено 
главным крепостям государства. Младший сын Саломеи* 
Александры Аристобул сделал отважную попытку вне- 
запной атакой занять Дамаск, но потерпел неудачу.

Появление римлян в Сирии и присоединение этой стра 
Чы к Римской республике коренным образом изменил?״ 
политическую обстановку во всем районе. Решение рим- 
лян аннексировать Сирию неминуемо должно было по- 
влечь за собой их вмешательство в дела Иудеи. Междо- 
усобная война, вспыхнувшая в Иудее после смерти Сало- 
меи-Александры, лишь ускорила это вмешательство,
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борьба сторонников ее сына Аристобула с римлянами не 
могла изменить ход событий.

В 63 г. до н. э. войска римского полководца Помпея 
начали наступление на Иерусалим. Приверженцы Гиркана, 
старшего сына Саломеи-Александры, открыли перед рим- 
лянами ворота города. Только на Храмовой горе римляне 
наткнулись на ожесточенное сопротивление, но и она 
пала после трехмесячной осады, в которой были убиты 
тысячи защитников. С завоеванием Иерусалима завершил- 
ся период независимости Хасмонейского государства, 
который продолжался около 80 лет и привел к по- 
литическому объединению Палестины под властью евреев.

Завоевания Хасмонеев по существу свели на нет боль- 
шую часть достижений территориальной экспансии элли- 
низма и положили конец первенству греческих городов и 
смешанных греко-семитских элементов во внутренних 
районах Палестины. Более того: в результате завоеваний 
хасмонейских правителей большинство семитского насе- 
ления Палестины, как, например, идумеи и итуреи, стало 
интегральной частью еврейского народа, и рассеянные 
по всей стране «острова» еврейского населения вошли 
в состав единого Иудейского государства. Название «Иу- 
дея», в прошлом обозначавшее лишь часть страны, стало 
наименованием всей Палестины. Все семитское население 
государства исповедовало иудаизм, а идумеи и некото- 
рые другие жители страны семитского происхождения 
стали верными сынами еврейского народа. Религиозно- 
этническое единство неэллинизированного населения Па- 
лестины стало фактором, которого не смогла изменить в 
будущем и римская политика.

В основу конституционного развития государственного 
строя Хасмонейской Иудеи легло постановление «Вели- 
кого собора» от 140 г. Это постановление санкционировало 
право рода Хасмонеев возглавлять новое еврейское госу- 
дарство. Возведение Шим’она в потомственный сан пер- 
восвященника представляло собой в некоторой степени 
продолжение традиции, создавшейся в эпоху персидской 
гегемонии. Со времени возвращения из вавилонского 
пленения первосвященник был главой еврейского населе
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ния Иудеи и ее официальным представителем. Первые 
хасмонейские правители носили также звание этнарха, 
символизировавшее во внешних сношениях их суверен- 
ность. Этим званием был облечен Шим’он, а после него 
оно перешло к Иоханан^ Гиркану. Решительная лереме- 
на произошла в годы правления Иуды Аристобула (104— 
103 гг.). Он был первым из Хасмонеев, провозгласившим 
себя царем. Этот шаг был предпринят в первую очередь 
для того, чтобы поднять престиж дома Хасмонеев и вне 
пределов Иудеи. В первые годы после провозглашения 
царства хасмонейские правители, по-видимому, старались 
не подчеркивать свое новое звание перед их подданными- 
евреями, для которых они оставались, прежде всего, пер- 
восвященниками, так как по вековой традиции еврейский 
царь должен быть потомком «дома Давидова». Только 
Александр Яннай в определенный период своего цар- 
ствования решил не считаться больше с оппозиционны- 
ми настроениями тех кругов, которые в венчании Хасмо- 
неев на царство усматривали шаг, противоречащий тра- 
диционному еврейскому государственному укладу. Среди 
еврейских монет того периода имеются некоторые с над- 
писью «Царь Ионатан» — еврейское имя Александра. Нои 
он должен был в конце концов уступить настоянию народа 
и стал чеканить монеты с прежней еврейской надписью 
«Первосвященник Ионатан». Характерной для создгаше- 
гося в Иудее положения была чеканка монет, введенная 
Маттатием Антигоном, последним правителем Хасмоней־ 
ской династии. По-гречески он неизменно отмечал свое 
царское звание, а по-еврейски — только свой первосвя- 
щеннический сан.

С превращением Хасмонейского государства в монар- 
хию, традиционное еврейское учреждение «герусия» тоже 
стало все более и более уподобляться обычным государ- 
ственным советам эллинистических правителей. Этот про- 
цесс отображен и в новом названии верховного нацио- 
нального учреждения: «синедрион» (точно такое же на- 
звание носили советы эллинистических царей). Однако 
синедрион в значительной мере сохранил традиционные 
черты, свойственные прежней герусии.
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Укрепляя свою личную власть, правители из дома 
Хасмонеев — за исключением Александра Янная в опре- 
деленный период его жизни — все же глубоко отлича- 
лись от абсолютных монархов, отстранявших народ от 
всякого участия в управлении страной. Напротив, хасмо- 
нейские цари — от Аристобула I и до Маттатии Антигона 
— подчеркивали, по крайней мере во внутренних отно- 
тениях, роль народа, как носителя верховной власти на- 
ряду с особой царя.

В целях обороны страны и расширения границ хасмо- 
нейские правители должны были содержать сильную 
армию, способную меряться силами с государствами, 
окружавшими Иудею и соперничавшими с нею. Наряду 
с заботой о боеспособности армии Хасмонеи уделяли вни- 
мание сооружению городских укреплений и постройке 
мощных крепостей. Сам Иерусалим был хорошо укреп- 
ленным городом и несколько раз устоял в тяжелой осаде. 
В центре его Храмовая гора представляла собой почти 
неприступный район. Некоторые из построенных Хасмо- 
неями крепостей сыграли впоследствии важную роль в 
военной истории эпохи Второго храма.

С течением времени Хасмонейская монархия своими 
распорядками, церемониалом и атмосферой, царившей в 
высших кругах, стала все более походить на восточные 
эллинистические государства с их пышным царским дво- 
ром, где правитель был постоянно окружен телохраните- 
лями, защищавшими его от возможных покушений, но в 
то же время препятствовавшими непосредственной бли- 
зости между царем и его подданными. В интригах, харак- 
терных для царских дворов, не было недостатка и в 
Иерусалиме, а вопрос о престолонаследии не раз выли- 
вался в ожесточенную борьбу между соперниками. Харак- 
терным в этом отношении было положение, создавшееся 
после смерти Иоханана Гиркана. Этот правитель заве- 
щал своей жене целый ряд прерогатив власти, но его 
сын и престолонаследник Иуда Аристобул расстроил пла- 
ны отца и подверг свою мать и братьев аресту. Процесс 
внешней эллинизации выразился, между прочим, и в 
заимствовании хасмонейскими царями греческих имен.
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Начиная с Иуды Аристобула I, Хасмонеи стали к своим 
еврейским именам прибавлять греческие имена. По этому 
пути пошло и большинство видных личностей, занимавших 
важные посты в администрации, армии и дипломатии, 
которых мы знаем почти только по их греческим именам. 
Аристобул I счел нужным подчеркнуть свое положитель- 
ное отношение к эллинизму тем, что присвоил себе наи- 
менование «филэллина» — друга греков. Но это не могло 
сгладить глубокое расхождение во взглядах, существо- 
вавшее между греческим миром и Хасмонейским царст- 
вом. Несмотря на все перемены, происшедшие в еврей- 
ском государстве, его правители не могли отступиться 
от традиционных национальных заветов, т. к. больший- 
ство слоев населения настаивало на их сохранении. В 
этом заключалась причина постоянной напряженности, 
сопровождавшей внутреннее развитие Хасмонейского го- 
сударства.

Дом Хасмонеев приобрел свое значение во времена 
религиозно-национального подъема. Но еще с самого 
начала национально-освободительное движение, возглав- 
ляемое Хасмонеями, таило в себе семена разлада. Среди 
сторонников Хасмонеев имелись разнообразные группы, 
резко отличавшиеся друг от друга своими взглядами и 
стремлениями, начиная от крайних «хасидеев» и мечта- 
телей, ожидавших «царствия божия», и кончая умерен- 
ными приверженцами эллинизации из среды примкнувшей 
к Хасмонеям священнической аристократии. Все они не 
всегда, конечно, могли найти общий язык. Со временем 
сформировались два основных течения, наложивших свой 
отпечаток на все области внутреннего развития Палее- 
тины в период Второго храма: фарисеев и садукеев.

В религиозном отношении фарисеи являлись продол- 
жателями идей хасидеев. С социальной точки зрения они 
были выразителями стремлений широких народных кру- 
гов и пользовались значительным влиянием у больший- 
ства нации, видевшего в них своих учителей и руково- 
дителей. Во главе фарисеев стояли выдающиеся знатоки 
Торы. Они провозгласили авторитет т. н. «Устного уче- 
ния», т. е. толкования писанных законов, содержащихся
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в Торе, и прилагали все усилия к тому, чтобы ее изуче- 
ние стало достоянием масс и чтобы ее заветы определяли 
весь уклад жизни еврейского народа.

Садукеи представляли, главным образом, высшие слои 
еврейского общества — аристократию и финансовую 
знать. Их руководство находилось сначала в руках се- 
мейств, приближенных к первосвященникам еще в до- 
хасмонейский период. Они противились тому, чтобы уст- 
ное учение было признано основой законодатель- 
ства наряду с Торой. Хотя садукеи были в меньшинстве, 
они все же — благодаря их общественному положению 
и богатству — являлись одним из главных факторов в 
жизни еврейской Палестины.

Культурно-религиозная деятельность эпохи Хасмонеев 
была весьма многосторонней, и было бы ошибочно пред- 
полагать, что в борьбе между фарисеями и садукеями 
отражаются все течения и направления, которые опреде- 
ляли бурную общественную жизнь того времени. Доста- 
точно упомянуть, например, ессеев. Строгая организация 
этой секты, ее идеал социального равенства, строго ре- 
лигиозный уклад жизни, вера в свою миссию и в то, что 
они удостоены пророческого дара — все это обеспечило 
ессеям почетное и влиятельное положение в еврейском 
обществе. Однако борьб; за влияние на национально- 
культурный облик государства и народа велась главным 
образом между фарисеями и садукеями. Первые Хасмо- 
ней были вождями и выразителем чаяний кругов, нахо- 
дившихся под влиянием фарисеев. Вплоть до времен 
Иоханана Гиркана концепция фарисеев определяла право- 
вые нормы и административные распорядки в государ- 
стве. При Иоханане Гиркане впервые обнаружился назре- 
вавший разрыв между хасмонейским режимом и фари- 
сеями. Разрыв этот значительно углубился при его сыно- 
вьях. Целый ряд факторов должен был естественным 
образом привести к конфликту между домом Хасмонеев 
и фарисеями. Светская атмосфера, царившая при Хасмо- 
нейском дворе, эллинизация придворного этикета, отразив- 
шаяся на образе жизни высших слоев страны, некоторые 
проявления деспотизма со стороны таких правителей, как
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Александр Яннай, — все это не соответствовало приня- 
тым среди фарисеев понятиям о благочестии и праведной 
жизни. Широкие круги относились отрицательно к само- 
му факту превращения Иудеи в монархию, находя это 
совершенно несовместимым с законным и традиционным 
строем национальной жизни, признававшим только пер- 
восвященников вождями еврейского народа. Упадок вер- 
ховного национального совета, синедриона, ставшего 
царским советом, члены которого фактически назнача- 
лись царем по личному усмотрению, служил наглядным 
доказательством произвола монархического абсолютизма, 
приведшего также к тому, что цари, вопреки традиции 
Хасмонеев, стали набирать армию из чужеземных наем- 
ников.

Несмотря на все это, престиж Хасмонеев в народе был 
настолько велик, что вожди фарисеев готовы были пойти 
на компромисс при условии, чтобы были упразднены 
наиболее резкие проявления абсолютизма и уклона от 
традиции. Во главе фарисеев, желавших путем взаимных 
уступок договориться с Хасмонейской династией, стоял 
Шим’он бен-Шетах, один из выдающихся законоучителей 
той эпохи. В период правления Саломеи-Александры, 
жены и преемницы Янная, он на некоторое время добился 
своей цели. Государственное законодательство вновь ста- 
ло базироваться на учении фарисеев, как это было до 
разрыва между Иохананом Гирканом и фарисеями.

В эпоху Хасмонеев значительно поднялось экономи- 
ческое благосостояние Палестины, которое испокон веков 
зависело главным образом от сельского хозяйства. Одним 
из важнейших достижений хасмонейской политики было 
присоединение к Иудее больших земледельческих райо- 
нов, в которых осела масса еврейских крестьян. Наряду 
с обычной сельскохозяйственной продукцией, особенное 
значение имели бальзамные рощи в Иерихонской до- 
лине, являвшиеся для Хасмонеев источником крупных 
доходов. Рыболовство также занимало видное место в 
экономике Иудеи. Особенно прославился своими заготов- 
ленными впрок рыбами город Тарихея на западном берегу 
Киннерета — Тивериадского озера.
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Расцвет сельского хозяйства в мирные годы правления 
царицы Саломеи-Александры глубоко запечатлелся в на- 
родной памяти. Он резко выделялся на фоне многочис- 
ленных сведений о засушливых годах и большом ущер- 
бе, нанесенном хозяйству разрушительными войнами, ко- 
торые велись на территории Иудеи при Александре Яннае 
и в первые годы римского владычества. Во время этих 
войн погибло множество народа; селения превращались 
в руины, и тысячи беженцев покинули страну.

Наряду с земледелием развивались ремесла и процве- 
тала торговля. Иерусалим стал крупным центром худо- 
жественных ремесл. Важную роль в стране играла меж- 
дународная транзитная торговля. Овладение Хасмонеями 
большей частью приморского района Палестины увеличи- 
ло значение Иудеи в этой торговле и привело к обогаще- 
нию некоторых кругов населения, занимавшихся ею в 
портовых городах.

С превращением дома Хасмонеев в монархическую ди- 
настию произошли значительные изменения в структуре 
иудейского общества. В отличие от демократичности пре- 
дыдущего периода, когда даже наиболее почитаемые 
роды, как дом первосвященников или Тобиадов, счита- 
лись лишь «первыми среди равных», теперь дом Хасмо- 
неев затмил все остальные роды. Хасмонеи и их прибли- 
женные занимали наиболее ответственные военные и ад- 
министративные посты. Семейства, игравшие важную роль 
в период восстания, в значительной степени продолжали 
сохранять свое положение и в Хасмонейском государ- 
стве. Известны яркие примеры прее*мственности в обще- 
ственной структуре, сложившейся во время восстания и в 
последующие годы. Другим характерным явлением 
было выдвижение на общественной арене отдельных лиц 
и семейств из пограничных районов — Галилеи и Идумеи.

Тесный контакт между Хасмонеями и одним из иду- 
мейских знатных семейств привел к тому, что член этого 
семейства Антип был назначен правителем Идумеи. Сын 
его Антипатр добился огромного влияния при дворе, а 
его внук Ирод положил конец дому Хасмонеев и осно- 
вал новую династию.
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По мере того как углублялся разрыв между царствую- 
щим домом, его придворными и аристократией и между 
народными массами, все больше и больше влияния и ав- 
торитет приобрели законоучители. Они принадле-
жали к самым разнообразным слоям общества,
и таким образом знание Торы перестало быть исключи* 
тельным достоянием священнослужителей. Выдаю- 
щиеся ученые были руководителями партии фарисеев и 
постепенно становились признанными духовными вождя* 
ми масс, наложившими неизгладимый отпечаток на ре- 
лигиозную, культурную и общественную жизнь народа 
и его историю.

Хасмонейский период был периодом наивысшего подъе- 
ма в эпоху Второго Храма не только в общественно- 
политическом отношении и в экономическом развитии, но 
и во всех других областях жизни еврейского народа. 
Разностороннее духовное творчество и национальные до- 
стижения этого периода имели огромное влияние на даль 
нейшее развитие еврейской истории.

Глава пятая

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ В 
ИУДЕЕ В КОНЦЕ ЭПОХИ ВТОРОГО ХРАМА

Завоевание Иудеи Помпеем повлекло за собой боль* 
шие политические перемены. Сирия была окончательно 
превращена в римскую провинцию. Хасмонейскому госу* 
дарству Помпей предоставил некоторую автономию, уре- 
зав, однако, его территорию и отчасти подчинив его вер- 
ховной власти римских наместников в Сирии. Автономное 
Иудейское государство лишилось всех областей, завое- 
ванных Александром Яннаем, и даже некоторой части 
земель, присоединенных Шим’оном Хасмонеем и Иоха- 
наном Гирканом. Отторгнутые от Иудеи земли включали
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всю прибрежную полосу от Кармела до Рафиаха, часть 
Идумеи (Мареша) и важнейшие районы Самарии. Таким 
образом, еврейское население Западной Палестины было 
разъединено, и была прервана непосредственная связь 
между Иерусалимом и Галилеей. Помпей и его преемники 
стремились восстановить влияние городского греческого 
элемента в стране и ослабить еврейское население, столь 
окрепшее в эпоху царствования Хасмонеев.

Правителем Иудеи был назначен Гиркан II, старший 
сын Александра Янная ; он был лишен царского титула 
и пользовался лишь званием «этнарха», но сохранил за 
собой сан первосвященника. На Иудею была вновь надо- 
жена постоянная дань. Под влиянием своего советника 
идумеянина Антипатра Гиркан всю свою жизнь оставался 
лойяльным к римским властям. Как в прошлом — испокон 
веков — так и теперь евреи не желали примириться с 
таким положением. Об этом свидетельствуют частые 
вспышки восстаний против новой власти и ее представи- 
телей, начавшиеся в первые же годы римского влады- 
чества. Большинство этих восстаний возглавлялось сто- 
ронниками Аристобула, младшего брата Гиркана.

Наиболее эффективная попытка восстановления неза- 
висимости Иудеи была предпринята Маттатией — Анти- 
гоном, сыном Аристобула, в связи с вторжением парфян 
в 40 г. до н. э. Парфянская армия помогла Антигону ов- 
ладеть Иерусалимом, и тотчас же выяснилось, что подав- 
ляющее большинство еврейского народа сохранило вер- 
ность дому Хасмонеев и сочувствует Антигону. Гиркан II 
был взят парфянами в плен, а Ирод, сын Антипатра, 
бежал в Рим. В Риме он был радушно встречен двумя 
триумвирами, Антонием и Октавианом, господствовавшими 
там в эти годы. Они постановили передать власть Ироду и 
объявили его царем Иудеи. С помощью римлян ему 
удалось одолеть Антигона и его сторонников, и в 37 г. 
до н. э., после почти пятимесячной осады, Иерусалим пал 
и перешел в руки Ирода и римлян. В подвластную Ироду 
территорию римляне включили почти все области Палее- 
тины, принадлежавшие Хасмонейскому государству.

Царство Ирода было продуктом римской политики на
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Востоке; его характер и границы сложились соответ- 
ственно соображениям и интересам Рима. Римские лети- 
оны проложили дорогу к победе Ирода над его иудей- 
скими противниками и они же охраняли его власть при 
вспышках гнева народных масс. Евреи все еще состав- 
ляли подавляющее большинство населения страны, и 
царь Иудеи, естественно, должен был исповедовать иуда- 
изм. С другой стороны, для того, чтобы включить в пре- 
делы царства Ирода и иноверческое население, в том 
числе и жителей эллинистических городов, восстаноз- 
ленных во времена Помпея и его преемников, было же- 
лательно — с римской точки зрения — лишить Иудейское 
царство еврейского национального облика, столь харак- 
терного для государственного строя Хасмонеев, в ко- 
тором правитель совмещал в себе функции царя и пер- 
восвященника. Ирод выполнял все требования римской 
политики. Как военачальник и правитель — он всю 
свою жизнь шел рука об руку с представителями 
Рима на Востоке и постоянно доказывал свою готовность 
неумолимо подавлять мятежные брожения евреев. Однако 
римляне были заинтересованы в том, чтобы Ирод носил 
титул еврейского царя. Поддержка, оказываемая еврей- 
скому царю, была проявлением доброжелательства так- 
же и по отношению к еврейским массам в странах диас- 
п оры ; они были особенно многочисленны в восточных 
провинциях империи, и их лояльность считалась важным 
фактором в процессе консолидации римской власти.

Во внешней политике свобода действий Ирода была 
ограничена интересами Рима, но внутри своего царства 
власть его была беспредельна. Лишь одно соображение 
обуздывало его произвол : опасение, чтобы народные 
массы не впали в отчаяние и не взбунтовались. Восстание 
могло расшатать тот фундамент, на котором римляне 
основывали его царство. И действительно, в общем Иро- 
ду удалось сохранить порядок и безопасность во всей 
подвластной ему стране, и при его жизни народное недо- 
вольство не вылилось в серьезное восстание. Держа на- 
род в ежовых рукавицах, путем некоторых уступок в кри- 
тические моменты, посредством полицейского надзора и
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при содействии некоторых общественных элементов, 
интересы которых совпадали с его собственными, он су- 
мел удержать власть в течение десятков лет, до самой 
своей смерти.

С завоеванием Иерусалима римлянами в 37 г. до н. э. 
наступил конец последним остаткам древних форм еврей- 
ского государственного строя. Центр тяжести органов 
власти переместился в личный совет Ирода, обсуждав- 
ший все важнейшие дела страны. Между этим советом 
и предшествовавшим ему иудейским Синедрионом не бы- 
ло никакой преемственной связи, ни в отношении тра- 
диции, ни в отношении состава его членов. Другим цен- 
тральным еврейским учреждением, авторитет которого 
значительно понизился во время Ирода, было первосвя- 
щенничество. Так как он сам не принадлежал к священ- 
ническому роду и никоим образом не мог быть облечен 
саном первосвященника, он был вынужден передать эту 
функцию другим. Он старался назначать на этот пост лю* 
дей, которых ничто не связывало с хасмонейским прош- 
лым.

В области администрации Ирод сохранил распорядки, 
сложившиеся в эллинистическую и хасмонейскую эпохи. 
Деревни были самыми мелкими административными еди- 
ницами. Они были объединены в топархии, которые, в 
свою очередь, входили в состав более обширных терри- 
ториальных единиц, как Идумея, Иудея, Самария, Гали- 
лея и Перея. Правителями всех этих областей назначались 
лица, преданные Ироду и пользовавшиеся его особым 
доверием; в большинстве своем они были либо род- 
ственниками царя, либо породнившимися с ним посредством 
браков. Вся территория царства Ирода была по-существу 
включена в эту административную систему. Ни Иеруса- 
лим и ни греческие города не составляли исключения — 
Газа была присоединена к Идумее, а Цезарея — к Самарии; 
они также не были освобождены от уплаты дани. Эти 
большие города служили административными центрами, 
и в них обычно стояли римские гарнизоны.

В распоряжении Ирода было его собственное вой. 
Войско это состояло главным образом из иностранны*
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наемников, среди которых выделялись галлы и фракийцы. 
Однако постепенно, в целях обороны страны, привлеки- 
лись к военной службе и жители больших греческих горо- 
дов, основанных самим Иродом, как Себасте (Самария) и 
Цезарея. Наряду с этими горожанами Ирод призывал и 
нееврейских колонистов, жителей военных поселе- 
ний. Они, как это было принято в эллинистическом мире, 
служили постоянным военным резервом для защиты 
царской власти.

Однако в царской армии служило и немало евреев. 
Относясь с недоверием к большей части еврейского на- 
рода, Ирод мобилизовал только тех, кто, по его мнению, 
был верен ему. Таковыми он считал идумеев, близких 
ему по происхождению. Поэтому число их в рядах армии 
было относительно очень велико. Три тысячи идумеев 
были поселены и в Трахоне, на северо-востоке от Иорда- 
на, чтобы защищать эту область. Другим иудейским 
элементом, пользовавшимся доверием Ирода, были вы- 
ходцы из Вавилона. Ирод предоставил им земли для 
поселения, и с течением времени они составили ядро 
оборонных сил таких областей Заиорданья, как Трахон, 
Башан и Голан.

Царство Ирода было отягощено непомерными расхода־ 
ми. Армия и административный аппарат, великолепные 
здания и новые города, царский двор и расточительность 
Ирода за границей — все это требовало больших средств. 
Частично эти расходы покрывались поступлениями от 
высоких налогов и сборов. Кроме прямых налогов, тя- 
жело обременявших, в первую очередь, земледельцев, 
были многочисленные косвенные налоги и пошлины. По- 
стоянным источником дохода царской казны служили так- 
же обширные поместья, принадлежавшие лично Ироду. В 
большинстве своем это было имущество дома Хасмонеев, 
перешедшее в исключительное владение Ирода. Некоторые 
из этих земель, как, например, западная часть Изреель- 
ской долины, сдавались в аренду, и служили постоянным 
источником дохода царской казны.

Наиболее ярким выражением стремления Ирода к 
внешнему блеску было великолепие его двора в стиле
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эллинистических царских дворов на Востоке. Многие из 
его придворных и министров были греками по происхож- 
дению, в том числе царский казначей Птолемей. В окру- 
жении Ирода находилось несколько светил греческой ли- 
тературы, среди которых особенно выделялся знаменитый 
историк Николай Дамасский. Слава царя и его междуна- 
родные связи привлекали к его двору посетителей из все- 
го греческого мира; некоторые из них даже выполняли 
важные государственные задания.

Как во всех восточных монархиях того времени, при 
дворе Ирода господствовала атмосфера беспрерывных 
интриг и конфликтов. Сыновья царя от его многочислен- 
ных жен соперничали друг с другом, в борьбе за насле- 
дование престола. Особенно острая борьба велась меж- 
ду сыновьями Ирода от Мариаммы Хасмонейской, Алек- 
сандром и Аристобулом, и Антипатром, его сыном от пер- 
вой жены. В результате все трое были обвинены в за- 
говоре против царя и казнены по приказу Ирода. Анти- 
патр был казнен всего за несколько дней до смерти 
отца. Все это набросило зловещую тень на личность 
Ирода, нанесло ущерб его престижу за пределами госу- 
дарства и превратило его имя в символ жестокости и 
насилия.

Ирод, больше всех других царей эпохи Второго хра- 
ма, уделял внимание строительству новых городов и со- 
оружению великолепных зданий. Его самым большим 
достижением в этой области было основание городов 
Цезареи и Себасте. В Цезарее Ирод создал самый круп- 
ный порт страны ; в Себасте он поселил многих солдат, 
освобожденных за выслугой лет. Огромный размах стро- 
ительства Ирода превратил Иерусалим в одну из самых 
блестящих столиц на всем Ближнем Востоке.

Вражда между широкими кругами народа и Иродом 
началась еще до его вступления на престол и не прекра- 
щалась вплоть до его смерти. В глазах народа Ирод был 
тираном. Несмотря на то, что он защищал евреев диас- 
поры, обновил храм, оказывал помощь нуждающимся 
в неурожайные годы, созывал народные собрания, на ко- 
горых разъяснял свою политику и отмечал свои дости-
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ження, — это не могло затушевать глубоко укоренив- 
шейся вражды между Иродом и еврейской нацией. Ис- 
требление уцелевших членов семьи Хасмонеев обнаружи- 
ло его неприяирную ненависть к предшествовавшей ему 
династии. Хотя Ирод в общем сохранил верность еврей- 
ской религии, его поведение обычно задевало религиоз- 
ные чувства народных масс. Чуждая народу дворцовая 
атмосфера еще больше усилила расхождение между ца- 
рем и нацией, а засилье иностранцев, в большинстве 
своем греческого происхождения, в государственной ад- 
министрации и основание городов с явно выраженным 
эллинистическим характером, которые должны были слу- 
жить оплотом римлян против евреев, доказывали, какой 
реальный политический вред для народа крылся в режи- 
ме Ирода. Полная солидарность Ирода с идеологическими 
тенденциями римского принципата, включая и культ обо- 
жгствления Августа, превозношение грубой физической 
силы и внешнего великолепия, пренебрежение мораль- 
ными принципами и даже человеческой жизнью ради 
достижения эгоистических целей — все это углуб- 
ляло пропасть между царской властью и широкими 
слоями населения. Ирод мог править Иудеей только 
посредством жестоких притеснений, при помощи армии 
и ряда крепостей, окружавших со всех сторон населен- 
ные иудеями области, путем отмены права собраний и 
свободных объединений, применяя систему бдительного 
полицейского надзора.

С общественной точки зрения царствование Ирода 
представляет собой переломный период, уступающий по 
своей значительности лишь тому, что наступил в 
результате репрессий Антиоха и восстания Хасмонеев. 
Как тогда, так и теперь пошатнулись основы старого 
общественного порядка. Часть высших сословий Хасмо- 
нейской эпохи была физически уничтожена, часть их 
пришла в упадок, и почти все они лишились своего вли- 
яния. Однако несмотря на радикальные перемены суще- 
ствовала и заметная преемственная связь между обще 
ственным строем эпохи дома Хасмонеев и строем, создав 
шимся в период царствования Ирода.
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Особенное значение имела явно поощряемая Иродом 
тенденция к полной ассимиляции евреев, выходцев из 
эллинистической и вавилонской диаспоры, с коренным 
еврейским населением Иудеи. В среде знатных семейстз 
эллинистической диаспоры, в особенности в больших 
центрах, как Александрия, нередко господствовали воззре- 
ния и настроения, совпадавшие со взглядами Ирода. Рим 
служил им путеводной звездой в политической ориента- 
ции и сотрудничество с ним было твердой основой для 
обеспечения их экономического и общественного поло- 
жения. С рядом таких семей Ирод завязал тесные сноше- 
ния. Часть их переселилась в Иудею, и из их среды Ирод 
часто назначал первосвященников. Кроме евреев из элли- 
нистической диаспоры, Ирод охотно приближал к себе 
и евреев, иммигрировавших из Вавилонии. Процесс про- 
никновения вавилонских семейств в высшие сферы иеру- 
салимского общества отражается и в истории дома Гилле- 
ля. Гиллель и его род выдвинулись и заняли руководя- 
щее место в жизни страны — в значительной степени бла- 
годаря общей политической линии царя, благосклонно 
относившегося к тому, чтобы знатные семьи, не связан- 
ные в прошлом с Хасмонеями, занимали ответственные 
посты. Это возвышение выходцев из Вавилонии как бы 
подчеркивало связь Ирода с лояльным ему еврейством 
Парфянской монархии.

После смерти Ирода (в 4 г. до н. э.) царство было 
разделено между его сыновьями. С устранением от влас- 
ти его сына Архелая (в б г. н. э.) для большинства ев- 
реев страны началась эпоха непосредственного римского 
управления, продолжавшаяся до Великого восстания. Пос- 
ле того как Август отстранил Архелая от исполнения 
обязанностей этнарха, историческая Иудея, Самария и 
Идумея были объединены в новую административную 
единицу — «Иудею». Правителями Иудеи назначались 
римские наместники в чине префекта или прокуратора. 
Однако Голан, Трахон, Галилея и Перея составляли по- 
прежнему части мелких зависимых государств, во главе 
которых стояли другие сыновья Ирода.

Римский наместник был прежде всего главиокоманду-
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ющим расположенных в Иудее воинских частей. Военная 
мощь Римской империи базировалась на двух основных 
элементах: на легионах и на вспомогательных отрядах. 
Легионы формировались из римских граждан, всдомога- 
тельные отряды — за исключением командного состава 
— вербовались из людей, которые не были римскими 
гражданами при их вступлении в ряды армии, но стано- 
вились ими по окончании срока службы. Расположенные 
в Иудее воинские части состояли только из вспомога- 
тельных отрядов. Лишь Великое восстание («Иудейская 
война») и восстание Бар-Кохбы доказали римским влас- 
тям всю опасность мятежных брожений в Иудее, и при- 
вели к логическому выводу, что и в Иудее следует дер- 
жать легионы. Воины вспомогательных отрядов набира- 
лись преимущественно из жителей городов Себасте и 
Цезареи; их главной базой была резиденция римских 
наместников — Цезарея. Но и в  Иерусалиме постоянно 
находилась когорта, главным заданием которой было 
соблюдение порядка в дни больших праздников. Пребы- 
вание римских войск приводило к бесчисленным столкно- 
вениям между евреями и властями.

Как и другие римские провинции, Иудея была обложена 
данью. Основой налоговой системы был ценз, т. е. пери- 
одическая перепись населения и оценка недвижимого 
имущества граждан для соответствующего разделения их 
на податные группы. Ценз базировался на подробных 
заявлениях о личном состоянии и об имуществе. Эти за- 
явления проверялись время от времени контролерами 
римской администрации. Во времена наместников позе- 
мельные налоги составляли большую часть доходов каз- 
ны. Взималась и подушная подать, а также подомо- 
вый налог, который должны были платить жители 
Иерусалима. Кроме налогов, население было обременено 
многими пошлинами.

Одной из характерных особенностей римского влады- 
чества в эпоху принципата было то, что надзор над 
деятельностью местных судебных органов по уголовным 
делам находился в руках наместника. Подчинение уго- 
ловного судопроизводства наместнику было официально
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мотивировано заботой об общественной безопасности. На 
самом же деле римляне не были заинтересованы оставить 
в руках местных судов дела преступников, каравшихся 
иногда даже смертной казнью. И действительно, намест- 
ники часто применяли эту высшую меру наказания.

Римская власть оставила, однако, в руках местных 
учреждений широкие полномочия в области автономного 
самоуправления и использовала их для взимания прямых 
налогов и в целях надзора над населением. Высшим 
органом еврейского самоуправления был синедрион, — 
верховный суд в Иерусалиме. Компетенция верховного 
суда далеко выходила за узкие пределы Иудеи, и его 
постановления в области еврейской религии признава- 
лись римскими властями. В глазах евреев синедрион 
продолжал быть наиболее авторитетным органом народ״ 
ного руководства, но в действительности в конце эпохи 
Второго храма римские власти ограничивали его полно- 
мочия, опираясь на пример предшествовавших им иудей- 
ских властителей, в особенности из дома Ирода.

Самой сплоченной группой в составе Синедриона бы- 
ли представители священнического сословия. Наряду с 
ними в заседаниях Синедриона участвовали старейшины 
и «знатоки священного писания» (софрим). Эти ученые 
были в сущности представителями фарисеев, и их значе- 
ние с течением времени все более и более возрастало, 
благодаря их популярности в народных массах. Когда 
первосвященник принимал участие в заседании синедри- 
она, он вел это заседание. Наряду с первосвященником 
со временем образовалось параллельное руководство 
фарисеев, возглавлявшееся потомками выдающегося уче- 
ного Гиллеля, — Гамлиэлем старшим и его сыном Шим’о- 
ном, носившими почетное звание «раббана».

Круг деятельности синедриона заключал в себе также 
функции городского совета Иерусалима. В конце эпохи 
Второго храма Иерусалим не был «полисом», т. е. само- 
управляющимся городом. В нем не было культурных 
учреждений по образу греческих городов; в его город- 
ском уставе не были предусмотрены регулярные народ- 
ные собрания в установленные сроки и в заранее опре
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деленных местах. Все же и некоторые иерусалимские 
учреждения носили греческие названия, общепринятые 
на римско-эллинистическом Востоке. Однако Тиверия, 
несмотря на то, что ее еврейское население составляло 
абсолютное большинство, была организована с самого 
начала по образцу греческого полиса. В Тиверии был го- 
родской совет («буле» — по-гречески), который избирал- 
ся народным собранием. Во главе городских властей в 
Тиверии стоял архонт. Интересно отметить, что народные 
собрания состоялись в синагоге.

В первый период непосредственного римского управле- 
ния, за исключением наместничества Понтия Пилата 
(26—36 гг. н. э.), еще не чувствовалось обострение от- 
ношений между верховной римской властью и евреями. 
Ненависть широких народных кругов к режиму Ирода 
и Архелая была так сильна, что вначале они даже были 
готовы примириться с той формой правления, которая 
была введена римлянами в провинциях. С другой стороны, 
в высших сословиях, в окружении первосвященника и 
в некогда близких к Ироду аристократических сферах 
были группы, готовые охотно сотрудничать с римскими 
наместниками, так же как до того они сотрудничали с 
Иродом и его сыновьями. Но уже тогда начала формиро- 
ваться идеология революционных групп, рассматривав- 
ти х  всякую — какую бы то ни было — чужую власть 
как зло, с которым необходимо бороться всеми возмож- 
ными средствами. По их понятиям, евреям вообще запре- 
щено подчиняться смертному царю, так как их повели- 
тель только сам Бог. Однако когда улеглись первые вол- 
нения, вызванные введением римского ценза, между на- 
селением и властями, по-видимому, не было никаких 
кровопролитных столкновений вплоть до назначения Пон- 
тия Пилата наместником. С появлением Пилата, по сохра- 
нившимся сведениям, все более усиливается в народе не- 
довольство римской властью, все чаще происходят бес- 
порядки и возникают различные мессианские движения, 
носящие, несмотря на свое разнообразие, явно антирим- 
ский характер.

В первые годы своего владычества римляне неодно
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кратно пытались найти соответствующий подход к свое- 
образной проблеме управления иудейской страной. Влас- 
ти считались с еврейской религией и с общепринятыми 
среди евреев традициями. В Иерусалиме, например, в 
согласии с еврейской традицией, было запрещено выстав- 
лять статуи и портреты. Несмотря на все эти попытки, 
властям не всегда удавалось прийти к взаимопониманию 
с населением. Расхождению способствовал ряд объектив» 
ных причин. Пребывание в Иерусалиме римского гарни- 
зона, само по себе, приводило по временам к распрям и 
столкновениям. Предоставленные наместникам прерогати- 
вы назначать первосвященника, хранить у себя его обла» 
чение и, таким образом, иметь надзор над храмовым 
культом, также раздражали народные еврейские массы. 
Обременительные налоги, жестокость наместников, вроде 
Пилата, считавшегося с иудеями намного меньше, чем 
его предшественники, и полная отчужденность между 
представителями власти и подвластным населением — все 
это способствовало усилению вражды между евреями и 
римской администрацией. С другой стороны, круги, убеж- 
денные в военном могуществе Рима, старались сгладить 
противоречия, исходя из вполне обоснованного опасения, 
что открытое столкновение с Римской империей повлечет 
за собой катастрофу для храма, для Иерусалима и для 
всей нации. Среди них были люди, преследовавшие при 
этом свои личные интересы, хотя многие действовали из 
честных побуждений, искренне заботясь о будущем на- 
рода. Но даже эти элементы готовы были следовать при- 
меру Хасмонеев, когда политика Рима угрожала самому 
существованию еврейской религии, как во времена им- 
ператора Гая Калигулы, замышлявшего воздвигнуть свою 
статую в Иерусалимском храме.

Период римского наместничества был на короткое вре- 
мя прекращен царствованием Агриппы I, внука Ирода 
и Мариаммы Хасмонейской. Три года Агриппа был царем 
всей Палестины. Он воспитывался в Риме, вращался в 
высшем римском обществе и пользовался в нем таким 
влиянием, какого не имел ни один еврей до него. Даже 
дед его Ирод был в глазах римской аристократии посто
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ронним человеком, ценимым только за его способности 
и услуги римской империи. Агриппа же считался в выс- 
ти х  римских сферах совершенно своим человеком. Но 
именно тот факт, что он досконально знал римское об- 
щество и римскую политику со всеми ее слабостями, с 
деспотизмом цезарей и прихотями их родни и фаворитоз, 
объясняет, быть может, его отмежевание от полной соли- 
дарности с Римом. Из всех видных представителей дома 
Ирода он был самым выдающимся иудейским политиком 
своей эпохи и в своем управлении Иудеей он всецело 
руководился интересами своей нации. Он действовал в 
полном согласии и в тесном сотрудничестве с больший- 
ством евреев и с их признанными руководителями. Боль- 
та я  часть народа видела в нем скорее преемника Хасмо- 
неев и истинного иудейского царя, чем наследника дома 
Ирода. Сравнительно продолжительный период правления 
наместников, суровые репрессии Пилата и террор времен 
Калигулы открыли современникам глаза на преимущество 
иудейского правителя, даже не вполне независимого. Аг- 
риппа, в свою очередь, делал все возможное, чтобы быть 
в еврейских областях своей монархии подлинным еврей- 
ским царем, и всеми средствами старался расположить 
к себе своих единоверцев. Были, правда, и крайние кру- 
ги, недовольные Агриппой и его поведением, но он не 
принимал против них враждебных мер, стремясь умиро- 
творить их и достигнуть соглашения с ними.

После смерти Агриппы непосредственное римское 
управление Иудеей было возобновлено. За двадцать два 
года, предшествовавшие Великому восстанию, отношения 
между римскими властями и евреями все более и более 
обострились. Борцы за освобождение продолжали раз- 
вивать свою деятельность в деревнях и в провинциаль- 
ных городах Иудеи. В самом Иерусалиме общественный 
порядок был совершенно расшатан. Главы священни- 
ческой олигархии и других кругов, претендовавших на 
власть, организовывали террористические банды, сопер- 
ничавшие между собой за господство на улицах Иеруса- 
лима. Упорная социальная борьба велась между перво- 
священническими верхами и низшим духовенством. В ре
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зультате, в последние годы перед восстанием, римская ад- 
министрация в Иудее совершенно утратила контроль над 
страной, а официальные органы иудейского автономного 
самоуправления также не были в состоянии сохранить 
свой былой престиж. Почти полная анархия царила как 
на улицах Иерусалима, так и в сельских областях Иудеи.

На исходе эпохи Второго храма евреи все еще состав- 
ляли подавляющее большинство населения Палестины. 
Они были сосредоточены главным образом в Иудее, Гали- 
лее и Перее, что на восточном берегу Иордана. Лишь в 
одной области страны — во внутреннем районе Самарии 
— почти не было евреев, и самаритяне вклинились между 
двумя центрами еврейского населения — Иудеей и Гали- 
леей.

Преобладающая часть евреев проживала в деревнях, 
хотя значительное количество было сконцентрировано 
в городах — как чисто еврейских, так и с еврейским 
большинством : в Иерусалиме, Иерихоне, Циппори и Ти- 
верии. Часть еврейских горожан находилась в эллинизи- 
рованных городах — в Цезарее, Бет-Шеане и т. п., 
составляя там высокий процент населения. Отношения 
между горожанами и деревенскими жителями были вре- 
менами весьма напряжены и нередко принимали характер 
открытой вражды, сопровождавшейся взаимными нападе- 
ниями.

Экономическое развитие Палестины конца эпохи Второ- 
го храма было обусловлено целым рядом новых факто- 
ров. Сравнительно продолжительный мир, царивший во 
всей Римской империи в эпоху принципата, способствовал 
расцвету средиземноморского района в экономическом 
отношении и укреплению связей между его различными 
частями. В этом процессе Палестина была исключением, 
так как частые волнения и столкновения между римскими 
властями и евреями и между евреями и другими жителя- 
ми страны нарушали нормальный ход жизни.

Подавляющее большинство еврейского населения Па- 
лестины продолжало заниматься различными отраслями 
сельского хозяйства. Судя по описанию историка-совре- 
менника Иосифа Флавия, это была процветающая земле
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дельческая страна. В его изображении Галилея — край 
тучных земель, богатых пастбищ и тенистых рощ. Особое 
внимание историк уделяет плодородию Генисаретской 
долины, про которую... «можно сказать, что природа на- 
прягла все свои силы для того, чтобы слить здесь 
воедино все борющиеся между собой виды». О Самарии 
Иосиф Флавий говорит, что она не отличается от Иудеи: 
в обеих странах множество гор и долин, обе пригодны 
для земледелия и дают обильный урожай; в них мно- 
жество плодоносных деревьев, как диких, так и садовых; 
дожди щедро орошают землю, и несравненна сладость 
вод текущих здесь ручьев; обширные пастбища — раз- 
долье для скота, которому нет равного в других стра- 
нах. Численность населения наглядно свидетельствует 
о достоинствах этих стран и их благодатных земель.

Сельское хозяйство Палестины базировалось на трех 
основных культурах : хлебных злаках, маслинах и вино- 
граде. В обычные годы снабжение страны своими соб- 
ственными продуктами сельского хозяйства было не толь- 
ко вполне обеспечено, но часть их даже экспортировалась 
из Галилеи в Тир и Сидон ; в засушливые же годы при- 
ходилось ввозить пшеницу из заграницы.

Картина, которую рисует Иосиф Флавий, создает впе- 
чатление, что он придает большее значение плодовым 
и фруктовым насаждениям, чем хлебопашеству, — как 
видно, сельскохозяйственные культуры этого рода счи- 
тались более доходными, чем выращивание хлебных зла- 
ков. Среди насаждений первое место занимали маслины. 
Они произростали почти во всех заселенных евреями 
районах : в Галилее, в Заиорданье и в Иудее. Оливковое 
масло служило предметом вывоза уже в эллинистическую 
эпоху. В самой Иудее было множество оливковых рощ, 
но исключительно богата маслинами была Галилея. Заиор- 
данье также изобиловало маслинами, причем особой из- 
вестностью пользовалось оливковое масло Регева. Наря- 
ду с маслинами разводились главным образом фиги, фи- 
ники и виноград. Фиги были одним из основных продук- 
тов питания. В эту эпоху большим спросом пользовались 
и местные финики, в особенности иерихонские, проела-
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вившиеся во всем мире. Особое место занимали бальзам- 
ные рощи и родственные бальзаму растения, соку кото- 
рых приписывались целебные свойства.

Часть земли по-прежнему находилась в руках крес- 
тьян, интенсивно обрабатывавших ее при помощи своих 
семейств. Но имеются также сведения о концентрации 
земель в руках властей или крупных помещиков. Баль- 
замные рощи находились в исключительном владении 
властей. Помещики сдавали земли в аренду издолыци- 
кам. Наряду с земледелием видное место в хозяйственной 
жизни страны занимали скотоводство и рыболовство. 
На Генисаретском (Тивериадском) озере еврейские рыба- 
ки организовались в артели.

По своему значению в экономической жизни страны 
за сельским хозяйством следовали ремесла. Престиж ре- 
месленных мастеров значительно возрос в еврейском 
обществе. В конце эпохи Второго храма даже крупные 
ученые нередко занимались ремеслами. Ремесла стали 
отличительной чертой иерусалимской жизни. Среди ре- 
месленников были такие мастера, как серебряники, золо- 
тари и специалисты по изготовлению ароматических ве- 
ществ; многие добывали себе средства к существованию, 
занимаясь ткачеством, кузнечным делом или гончарством. 
В Иерусалиме было много рабочих и в связи с оживлен- 
ным и крупным строительством, развивавшимся в столице 
со времен Ирода. Часть их была занята при реконструк״ 
ции храмового здания, начавшейся в царствование Иро- 
да и закончившейся лишь за несколько лет до разруше- 
ния храма. По завершении этой перестройки восемнадцать 
тысяч человек стали безработными и должны были перей- 
ти на другие работы, как мощение городских улиц и 
т. п. Ремесленники имели свои цехи; их мастерские сосре- 
доточивались — соответственно роду занятий — в осо- 
бых кварталах Иерусалима.

В эту эпоху еврейские жители страны стали прини- 
мать более активное участие в торговле, как местной, 
так и международной. Иерусалим стал постепенно круп- 
ным торговым центром. В Талмуде упоминаются три 
иерусалимских богача, снабжавших город всем необхо
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димым во время осады. Среди богатеев выделялись члены 
дома Ирода и представители священнической олигархии. 
Оживленную торговлю вели и многочисленные евреи, 
поселившиеся в портовых городах. Состоятельные евреи, 
проживавшие в Цезарее — лучшем порту страны, — за- 
нимались наряду с внешней торговлей и откупом пошлин, 
как, например, их руководитель Иоханан Мохес («мохес» 
— откупщик налогов).

Параллельно этому шел процесс обнищания широких 
масс и целых сельских областей. Задолженность охваты- 
вала обширные круги, и низшие слои населения в круп- 
ных городах, в Иерусалиме и Тиверии, всегда были го- 
товы примкнуть к мятежным движениям. Большие труп- 
пы обездоленных людей слонялись по всей стране и не 
гнушались прибегать к насилию как для осуществления 
общественных целей, так и из желания добыть себе про- 
питание. Волнения политического и общественного ха- 
рактера стали обыденным явлением. Нередко сжигались 
целые деревни. Дороги, связывавшие Иерусалим с дру* 
гими частями страны, кишели грабителями и разбойни- 
нами в засадах. Отсутствие безопасности сопровождалось 
экономическим гнетом, еще более ухудшавшим положе- 
ние. Крестьяне были обременены непосильными налога- 
ми, а репрессии римской власти усугубляли нужду народ- 
ных масс. Арендаторы-издольщики были обязаны сдавать 
значительную часть урожая владельцам поместий, и воз- 
можно, что в некоторых местах страны неисправные 
должники обращались в рабов. Многие из крестьян, 
как и часть городского рабочего населения, превратились 
в сезонных батраков.

Безземельные крестьяне, бездомные беженцы из раз- 
ных мест, оказавшиеся без занятия рабочие — Есе они слу- 
жили резервуаром для восстаний и брожений в разных 
частях страны.

С течением времени каждый из трех районов, в кото- 
рых было сосредоточено большинство еврейского населе- 
ния Палестины — Иудея, Галилея и Перея — обособился 
от других укладом жизни и обычаями населения. В Миш- 
не эти три центра называются «тремя землями Израиля».
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Особенно заметным было различие между Иудеей и Га- 
лилеей.

Иудея играла первенствующую роль среди этих трех 
областей, главным образом благодаря Иерусалиму. Храм, 
с одной стороны, и духовные академии фарисеев, с другой, 
превратили Иерусалим в столицу еврейской нации. Город 
этот стал символом исторического величия еврейского 
народа. По словам римского писателя Плиния, Иерусалим 
«был самым прославленным городом среди городов Вое- 
тока, и не только Иудеи». Он беспрестанно привлекал 
к себе еврейских паломников из диаспоры. Его мощные 
укрепления служили источником гордости и чувства без- 
опасности для евреев всей страны. Иерусалим был также 
центром духовного творчества. Здесь находились выда- 
ющиеся представители дома Гиллеля. Духовные академии 
города отличались своей кипучей деятельностю, и туда 
стекались жаждующие знания не только со всех концов 
страны, но и из диаспоры.

Вторым по величине городом в Иудее был Иерихон. 
Окружавшие его плодородные земли, его географическое 
положение на пути из Заиорданья в Иерусалим, его ад- 
министративная роль в Иорданской долине, забота Ирода 
и его наследников о развитии этого города и его окрест- 
ностей — все это способствовало процветанию Иерихона 
в конце эпохи Второго храма. В пределы Иудеи входи- 
ли тогда также сравнительно большие города Яффа и 
Явне.

Перея в Заиорданье была вторым еврейским центром. 
Евреи Заиорданья разделяли стремления жителей Иудеи 
и во время Великого восстания против римлян они боро- 
лись плечом к плечу с жителями Иудеи.

Третьим центром еврейского населения была Галилея. 
В последние десятилетия эпохи Второго храма Галилея 
процветала. Это был наиболее густо населенный район 
страны с большим числом деревень и городов. Галилея 
была колыбелью значительных религиозных и политичес- 
ких движений. Там зародилось христианство; там же воз- 
никло радикальное освободительное движение, во главе 
которого стоял Иегуда бен-Хизкия. Уроженцами Галилеи
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были также Иоханан бен-Леви из Гуш-'Халава (Иоанн 
Гискальский), один из двух иерусалимских вождей во 
время осады Иерусалима римлянами, и Элазар, склонив- 
ший к полному обращению в иудейство правящую ди- 
настию в арабском царстве Адиабена (Хадьяб). Многие 
из галилеян поддерживали тесные связи с руководителя- 
ми иерусалимской общественности. В этом отношении 
характерна связь Иоханана из Гуш-Халава с главой си- 
недриона раббаном Шим’оном бен-Гамлиэлем.

На всем протяжении этой эпохи Иерусалимский храм 
был религиозным и общественным центром всей еврей- 
ской нации. Благодаря реконструкции здания Иродом 
этот храм мог соперничать красотой и великолепием 
с другими храмами в Римской империи. Массы жителей 
со всех концов страны стекались в Иерусалим на три 
праздника: Пасхи, Шавуот (Пятидесятницы) и Суккот 
(Кущей). К ним присоединялись и многочисленные па- 
ломники из диаспоры. Целые села и города пустели во 
время паломничества. Это необычайное скопление наро- 
да способствовало общению и сближению разных кругов 
населения из разных областей. Не случайно дни «восхож- 
дения в Иерусалим» создавали особенно подходящую ат- 
мосферу для революционной пропаганды и массовых 
выступлений.

Храмовая гора была резиденцией синедриона и куль- 
турным центром. Там изучалась Тора, и оттуда знание 
ее распространялось по всему миру. Знаменитые мудре- 
цы, как раббан Иоханан бен-Заккай, толковали священ- 
ное писание в храме. Известно, что Иисус также пропове- 
довал в храме, а за ним и его первые последователи из 
общины евреев-назаритян в Иерусалиме, которая была 
зародышем христианства.

Расходы на жертвоприношения, на ремонт храма и 
другие затраты на его содержание покрывались в эту 
эпоху средствами из храмового фонда, в который стека* 
лись поступления со всей страны и из диаспоры. Благода- 
ря доходам от подушного налога в пользу храма — «по- 
лусикля» — в его казне накоплялись большие денежные 
резервы, которые могли быть использованы для удовле
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творения городских нужд Иерусалима. Эти богатства 
возбуждали жадность римских наместников. Однако выс- 
шая римская власть относилась благосклонно к храмо- 
вому культу и даже несла расходы по ежедневным 
жертвоприношениям за здравие цезаря.

Большинство знатных семей священнического сосло- 
вия было в ту пору по своим взглядам близко к саду- 
кеям, а в особенности семьи священнической олигархии, 
из которых выбирались первосвященники, как дом Боэто- 
са и дом Ханана. К ним примкнули и многие из несвя- 
щеннической знати, интересы которых были связаны с 
домом Ирода. Но фарисеи намного превосходили саду- 
кеев количественно, а еще более своим влиянием на ши- 
рокие слои населения. Об этом пишет историк (Иосиф 
Флавий): «Влияние фарисеев на народные массы до того 
велико, что к ним относятся с доверием и тогда, когда 
они выступают против царя и первосвященников». В ря- 
дах фарисеев находились люди разного происхождения. 
Во главе фарисейской партии стояли выдающиеся ученые 
того времени, как раббан Гамлиэль старший, раббан 
Шим’он бен-Гамлиэль, раббан Иоханан бен-Заккай. К фа- 
рисеям принадлежали и многие священники, среди них 
и сам Иосэф бен Маттатьягу, ставший впоследствии ис- 
ториком, известным под именем Иосифа Флавия.

Фарисейство превратилось в народное движение, руко- 
водители которого представляли собой самую влиятель- 
ную в народе группу. Возможно, что именно рост этого 
движения привел к тому, что среди самых фарисеев поя• 
вились расхождения во взглядах на проблемы первосте- 
пенной важности, в особенности на вопрос об отношении 
к римской власти. Самая значительная группировка фа- 
рисеев в конце эпохи Второго храма осталась верна ру- 
ководству дома Гиллеля и его идеологии. Во главе дома 
Гиллеля в эту эпоху стояли раббан Гамлиэль Старший 
и его сын раббан Шим’он. Раббан Гамлиэль был вождем 
фарисеев, заседавших в синедрионе, и его мнение было 
решающим в судебном процессе последователей Иисуса. 
Он выступил со всем своим авторитетом в их защиту от 
преследований партией высшего духовенства. В Иеруса
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лиме, где протекала деятельность Гамлиэля, он имел мно- 
го учеников и пользовался всеобщим признанием. Его 
сын Шим’он был духовным и политическим вождем фа- 
рисеев в годы, предшествовавшие разрушению храма; его 
соратником был раббан Иоханан б е н 3 .аккай־

Ессеи — движение, зародившееся в раннюю эпоху 
Хасмонейского царства — продолжали развивать свою 
деятельность на исходе периода Второго храма и нередко 
играли важную роль в общественной жизни страны.

Согласно описанию еврейского философа Филона Алек- 
сандрийского, они проживали в городах и деревнях Иу- 
деи и не обладали никаким личным имуществом. Часть 
их занималась земледелием и отличалась глубоким зна- 
нием всего, что касалось земледелия; другие занимались 
скотоводством и пчеловодством. Были среди них и ре- 
месленники, но и они вручали полученный ими заработок 
выборному казначею, закупавшему все необходимое 
для их общины. Филон отмечает также, что ессеи не 
занимались производством оружия и торговлей в какой- 
либо форме. У них не было рабов, и никто из них не 
имел собственного дома. Они не только жили группами, 
в коммунах, но их дома были всегда открыты для еди- 
номышленников. Все имущество, включая деньги и одеж- 
ду. принадлежало коллективу. Их трапезы были также 
коллективными. Они заботились о больных и престаре- 
лых и предоставляли им все нужное. (

Особенность ессеев и окружавшая их атмосфера свя- 
тости содействовали их исключительному положению в 
еврейском обществе. Иосиф Флафий говорит о них всег- 
да, как о секте, равной по своей значимости садукеям 
и фарисеям. Их движение насчитывало свыше четырех 
тысяч человек. В Иерусалиме были городские ворота, 
именовавшиеся «воротами ессеев». Филон особенно отме- 
чает их миролюбие. Все они были крайними пацифистами, 
однако и они, охваченные волной национального энтузи- 
азма, приняли участие в Великом восстании и испытали 
на себе во время войны мстительную жестокость рим- 
9ян.

Одно из характерных явлений в жизни еврейской Па
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лестины в конце эпохи Второго храма — это усиление 
партий, которые выросли на религиозной почве фари- 
сейского иудаизма, но с течением времени заняли гораз- 
до более радикальную позицию, чем фарисеи, в вопро- 
сах политической свободы и отношения к Римской им״ 
перии. Они вошли в историю под именем «ревнителей» 
— зелотов («канаим») — хотя в дальнейшем лишь одна 
группа национальных активистов обозначалась этим на- 
званием.

Иосиф Флавий связывает зарождение активного осво- 
бодительного движения с превращением Иудеи в римскую 
провинцию (6 г. н. э.). Зачинателями его были, по ело- 
вам Флавия, Иуда из Гамалы, в Голане, и фарисей по 
имени Цадок. В его глазах участники этого движения 
составляют четвертую иудейскую партию, наряду с фа- 
рисеями, садукеями и ессеями. Согласно Флавию Иуда 
побудил народные массы к восстанию, порицая их готов- 
ность примириться с уплатой податей римлянам и при- 
знать какую-либо власть, кроме Бога. Освободительное 
движение, руководимое Иудой и Цадоком, было по сво- 
ему религиозному мировоззрению бесспорно фарисей- 
ским. Однако в отличие от фарисейства оно возвело по- 
литическую свободу Израиля в религиозную заповедь и 
усматривало в подчинении власти римского императора 
тягчайший грех. Свобода восхвалялась как высший ре- 
лигиозный принцип при всяких обстоятельствах. Иуда счи- 
тал подчинение римской власти грехом, равным идолопо- 
клонству, и не признавал никаких компромиссов в этом от- 
ношении. Последствием этого мировоззрения была готов- 
ность жертвовать собой ради священной цели, вера в 
право навязывать свои взгляды тем, кто не был готов 
идти тем же путем, и неустанный призыв к восстанию.

Галилейская ветвь этого движения осталась верной 
роду Иуды. Его сыновья, Иаков и Шим’он, играли актив- 
ную роль во время прокураторства Тиверия Александра 
(46—48 гг. н. э.), а один из этого рода Элеазар бен-Яир 
стоял во главе обороны Масады в конце Великого вое- 
стания. Одной из видных личностей этого круга в начале 
восстания был Менахем. Он провозгласил себя царем, и
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его появление в Иерусалиме было связано с идеей об• 
щественного переворота и с мессианскими чаяниями.

Не менее свободолюбивыми были и иерусалимские 
«ревнители»-зелоты, хотя они во многом отличались от 
галилеян. Они не были приверженцами именитого рода 
или династии вождей и никого не провозглашали царем- 
мессией. Руководителями их были в большинстве своем 
священники и люди, имевшие связи с иерусалимской 
знатью. В их мировоззрении не играла роли идея об- 
щественного переворота.

Крайние течения были основным ферментом волнений 
во времена римского владычества и одним из решающих 
факторов Великого восстания, которое явилось кульми- 
национным пунктом этих волнений.

Глава шестая

ЦЕЛИ И ХАРАКТЕР ВЕЛИКОГО ВОССТАНИЯ

Острый конфликт между Римом и еврейским народом 
в конце эпохи Второго храма был следствием целого ря- 
да причин идеологического и политического характера. 
В идеологическом отношении пропасть между господ- 
ствовавшим среди евреев убеждением, что Израиль не 
может быть порабощен идолопоклоннической державой, 
и между реальной политической действительностью, во- 
плотившейся в римском владычестве, превратила Рим в 
глазах многих евреев в символ сатанинской власти, что 
привело к усилению мессианских чаяний и к надежде на 
близкое избавление от чужеземного гнета. До того момен- 
та, пока храм не был сожжен, еврейские патриоты искрен- 
не верили в неминуемое вмешательство Провидения, от 
которого они ожидали спасения своей святыни и уничто- 
жения вражеских сил. Вновь появились пророки и до 
последнего момента вселяли эту веру в борцов осаж״
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денного Иерусалима с таким рвением и с такой убеди- 
тельностью, что она в некоторой мере передалась даже 
римским легионерам.

С самого начала непосредственного римского влады- 
чества׳ мессианская идеология сопровождалась усиленным 
политическим активизмом в некоторых кругах, считав- 
ших, что не следует сидеть сложа руки и надеяться на 
чудесное избавление — надо восстать против Рима и 
свергнуть его иго. По их убеждению, наличие римской 
власти в стране само по себе являлось оскорблением 
иудейской религии, так как нет у иудеев другого повели- 
теля, кроме Бога. Дерзкая попытка Гая Калигулы навя- 
зать иудеям культ императора наткнулась на отчаянное 
сопротивление, напоминавшее времена преследований 
Антиоха. Опасность чужеземного владычества в Иудее 
стала очевидной для всех: ведь попытка Калигулы могла 
повториться и при каком-либо другом императоре.

Помимо того, некоторые особенности администрации, 
введенной римлянами в своих провинциях, естественно 
задевали чувства иудеев. Пребывание полка вспомога- 
тельного войска в Иерусалиме, надзор над храмом и 60- 
гослужением, непосильные налоги и пошлины, доживши- 
еся тяжелым бременем на жителей, были наглядным при- 
мером того, что представляет собой иноземная власть. 
Однако больше всего возмущала палестинских евреев 
поддержка, которую римские власти оказывали греко- 
сирийскому населению, рост и влияние которого были 
приостановлены в эпоху Хасмонейского царства. В резуль- 
тате введенных Помпеем и его преемниками распорядков 
это население укрепило свои позиции в период правде- 
ния Ирода и последних римских наместников, став таким 
образом своего рода высшим сословием палестинского 
общества. Гарнизон провинции «Иудея» набирался исклю- 
чительно из среды жителей языческих городов, главным 
образом Себасте и Цезареи. Отношения между эллинис- 
тическим населением городов и евреями были в боль- 
шинстве случаев натянутыми. В особенности чреваты 
последствиями были распри между евреями и язычниками 
в столице провинции — Цезарее. Эти раздоры были вы
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званы в значительной степени борьбой обеих сторон за 
право гражданства в столице. Солдаты гарнизона скло• 
нялись, разумеется, на сторону греческих жителей и 
представляли собой опасный для иудейского населения 
элемент. Столкновения в Цезарее, убийства и грабежи 
гарнизонных отрядов в Иерусалиме послужили непосред- 
ственными и сильнейшими толчками к первым вспышкам 
Великого восстания. В период правления императоров 
Клавдия и Нерона усилились греческая и эллинизирован״ 
ная прослойка в аппарате римской администрации, и да- 
же на пост прокураторов Иудеи назначались лица вое- 
точно-эллинистического происхождения. Эти представи- 
тели римской власти были склонны оказывать предпоч- 
тение эллинизированным горожанам. Не случайно Флор, 
последний и самый жестокий из прокураторов, был гре- 
ком из Малой Азии. В сущности, в последние годы до 
восстания римский режим переживал тяжелый кризис. 
Порядок и безопасность в стране пришли в полное рас- 
стройство. В Иерусалиме воцарилась анархия, деревни 
были подвержены вымогательствам насильников, нор- 
мальное движение на дорогах прекратилось в результате 
нападений грабительских шаек. Последние наместники, 
пользуясь своим положением, старались извлечь из него 
возможно большую личную выгоду. Особенно отличались 
в этом отношении наместники Альбин и Флор. По словам 
римского историка Тацита, поведение Флора привело к 
тему, что терпение евреев окончательно истощилось.

Восстание иудеев против римской власти было нацио- 
нально-освободительной войной. Вместе с тем оно в не- 
малой мере носило характер социального возмущения. 
Главным образом в тех крайних группах, из среды кото- 
рых вышли вожди, объявившие себя «царями-мессиями», 
как Менахем Галилеянин и Шим’он бар-Гиора. В их гла- 
зах восстание было не только войной с римлянами, но и 
борьбой против высших классов иудейского общества, 
которые в течение долгого времени были заодно с рим- 
скими властями. Уже в самом начале вооруженного вое- 
стания крайние элементы действовали в этом направле- 
нии: они подожгли иерусалимский городской архив для
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того, чтобы уничтожить долговые обязательства, угрож^•־ 
ли знати и нападали на видных представителей высших 
кругов. Шим’он бар-Гиора, оперируя вне пределов Иеру- 
салима, объявил свободу рабам и нанес тяжелый ущерб 
имущим классам. Менее отчетливо этот аспект борьбы 
за освобождение проявлялся в кругах иерусалимских 
ревнителей — зелотов — и их руководителей из среды 
священников. Однако и в их среде стала намечаться 
тенденция к демократизации. Впервые после многих лет 
был избран первосвященник, не принадлежавший к пра- 
вящей олигархии.

Высшие круги иудейского общества относились к вое- 
станию холодно и в начале даже пытались тормозить его. 
Интересы некоторых из представителей этих кругов были 
тесно связаны с режимом римских наместников. Все же 
многие из них были разочарованы наместничеством Фло- 
ра, который, в противоположность своим предшественни- 
кам, не поддерживал хороших отношений с представите- 
лями иудейской олигархии. Блестящая победа повстанцев 
над наместником Сирии в самом начале восстания была 
встречена с энтузиазмом и в высших кругах. В сформиро- 
ванном в Иерусалиме после этой победы временном пра- 
вительстве, на которое была возложена обязанность ор- 
ганизовать оборону города, центральный пост занимал 
Ханан бен-Ханан, бывший первосвященник и один из 
видных представителей садукейской знати. Только пос- 
ле поражений, понесенных иудеями в Галилее и в районе 
Аскалона, власть в Иерусалиме окончательно перешла из 
рук высших кругов в руки иерусалимских зелотов и 
тех, кто опирался на революционные элементы в дерев- 
нях и провинциальных городах.

В восстании приняли участие и возглавляли его евреи 
из всех частей Палестины. Менахем, первый вождь край- 
них повстанцев, Элеазар бен-Яир, герой осажденной рим- 
лянами крепости Масада, и Иоханан Гискальский (из 
Гуш-Халава) были уроженцами Галилеи. Шим’он бар- 
Гиора также не был коренным иерусалимцем и происхо- 
дил из прозелитов. Значительная часть руководителей 
иерусалимских зелотов принадлежала к священническому
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сословию. Первый демонстративный шаг, равнозначный 
официальному объявлению войны — отмена жертвопри- 
ношений за здравие императора — был сделан священни- 
ком Элеазаром бен-Хананией.

Труднее проследить участие евреев диаспоры в восста- 
нии. Греческий историк Дион Кассий говорит о евреях 
из различных стран, принимавших участие в обороне 
Иерусалима; имеются также определенные сведения о вы- 
ходцах из Адиабены в Месопотамии, находившихся среди 
защитников города.

У повстанцев была, вероятно, надежда на помощь от 
иностранных держав, врагов Рима, в особенности от Пар- 
финского царства, но им пришлось глубоко разочаровать- 
ся. Правда, продолжительная война велась между Римом 
и Парфией за власть в Армении, и на одном из этапов этой 
войны парфяне даже нанесли тяжелое поражение двум 
римским легионам; однако за несколько лет до начала 
восстания обе стороны пришли к мирному соглашению. 
Но в 66 г. н. э., в тот самый год, когда вспыхнуло восста- 
ние в Иерусалиме, император Нерон отправил от- 
борные войска из Европы на Восток. Возможно, 
что иудейские повстанцы надеялись на то, что отношения 
между парфянами и римлянами вновь станут враждеб- 
ными. Их надежды не оправдались. Парфянское царство 
продолжало поддерживать хорошие отношения с Римом 
в продолжение всего восстания, и парфянский царь даже 
поздравил римского императора по поводу его победы 
над иудеями. Концентрация крупных военных сил на Вое- 
токе в результате агрессивных замыслов Нерона лишь 
повредила иудеям, так как неподалеку от Палестины ока- 
залось большое количество римских легионов.

События, послужившие непосредственным толчком к 
Великому восстанию, были связаны с постоянной напря- 
женностью между жителями различных национальностей 
в столице провинции Цезарее и с систематическими ре- 
прессиями последнего наместника Флора, который, в про- 
тивоположность своим предшественникам, не считался 
с чувствами и образом мыслей еврейского населения. 
Трения между евреями и греками в Цезарее вылились
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в вооруженные нападения, и евреи массами покидали 
город. Флор не принял никаких мер для водворения 
порядка, но приказал арестовать еврейских руководите- 
лей. Слухи о событиях в Цезарее вызвали бурю протеста 
в Иерусалиме и привели к столкновениям между евре- 
ями и римскими воинскими частями. Представители кругов 
еврейской аристократии пытались разрядить напряжен- 
ную атмосферу, царившую в городе, и предотвратить 
открытое восстание, но большинство жителей Иерусалима 
твердо решило окончательно освободиться от ига Флора. 
Постепенно усиливалось влияние крайних элементов, стре- 
мившихся вызвать войну между иудеями и Римской им• 
перией.

Борьба между сторонниками умеренного и крайнего 
направлений в Иерусалиме закончилась победой послед- 
них, и весь римский гарнизон в городе был уничтожен. 
События в Иерусалиме вызвали живой отклик во всей 
Иудее и даже в соседних странах, и кровавые волнения 
разразились во всех больших эллинистических городах 
Палестины. Когда выяснилось, что вспомогательные вой- 
ска, находившиеся в Палестине, никоим образом не будут 
в состоянии собственными силами подавить восстание, 
против повстанцев выступил наместник Сирии Цестий 
Галл. Он собрал большую армию, в состав которой вхо- 
дили испытанные легионы и вспомогательные отряды, и 
двинулся из Акко на Иерусалим (66 г.). Римские полки 
подошли вплотную к городу, но, наткнувшись на ожесто- 
ценное сопротивление повстанцев, сирийский наместник 
пришел к заключению, что он не сумеет овладеть Меру- 
салимом, и дал приказ отступить. Отступление обратилось 
в полное поражение. Римская армия была окружена и 
атакована повстанцами в ущелье Бет-Хорон, к северо- 
западу от Иерусалима.

Поражение римлян имело огромные политические по- 
следствия. Многие иудеи, до того не решавшиеся примк- 
нуть к повстанцам, присоединились к ним. Влиятельные 
священнические круги и руководители высших иудейских 
сословий тоже были охвачены волной национального 
энтузиазма. Даже официальное руководство возмутив
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шейся нации перешло на некоторое время в руки вре- 
менного правительства, одним из главных членов которо- 
го был бывший первосвященник и лидер садукейской 
партии Ханан бен־Ханан. Это временное правительство 
объединило всю иудейскую Палестину и подразделило 
ее на ряд военных округов. Командующим войсками Га- 
лилейского округа был назначен Иосэф бен-Маттатия 
(Иосиф Флафий). Вне пределов еврейских областей стра- 
ны военные действия повстанцев не увенчались особен* 
ным успехом, и их попытка овладеть Аскалоном потер- 
пела неудачу, несмотря на огромные усилия.

Император Нерон не мог более равнодушно относиться 
к иудейскому восстанию. Повстанцы представляли собой 
угрозу римскому владычеству в Иудее, провинции, распо- 
ложенной в одной из важнейших областей империи, меж- 
ду Сирией и Египтом. Поражение сирийского наместника 
повлекло за собой необходимость отправить в Иудею но- 
вые легионы; их главнокомандующим был назначен Веспа- 
сиан, один из опытнейших военачальников империи. 
Веспасиан вторгся в Галилею во главе шестидесятиты- 
сячной армии. С такими мощными и хорошо обученными 
вооруженными силами у иудеев не было никакой воз- 
можности меряться в открытом бою. Их единственной 
недеждой было — удержать укрепленные пункты. Кре- 
пость Иотапата (Иодфат) в Западной Галилее, находив- 
шаяся под непосредственным командованием Иосэфа бен- 
Маттатии, оказала римлянам самое ожесточенное сопро- 
тивление (67 г.). В результате падения Иотапаты Иосэф 
был взят в плен, но вскоре ему удалось завоевать рас- 
положение Веспасиана и его сына Тита. Он был освобож- 
ден из плена и стал одним из приближенных Тита во 
время осады Иерусалима. Впоследствии им была написана 
история иудейской войны.

Покорение Западной Галилеи и падение Иотапаты дали 
римлянам возможность бросить свои войска против иу- 
дейских центров в Восточной Галилее и в других частях 
страны. В первую очередь они старались овладеть иудей- 
ской военно-морской базой в Яффском порту, откуда 
шла угроза морскому транспорту римлян вдоль палеетин-
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ского и финикийского побережья и наносились чувстви- 
тельные удары по путям сообщения с Египтом. Яффа 
была завоевана римским отрядом, и иудейские корабли 
были уничтожены в морском бою вблизи порта. Из го- 
родов Восточной Галилеи упорнейшее сопротивление ока- 
зала Тарихея, к западу от Генисаретского озера (Кинне- 
рета), а также крепость Гамала в Голане, к востоку от 
него. С подавлением сопротивления на горе Табор и в 
Гискале (Гуш-Халаве) в Верхней Галилее завершилось 
фактически завоевание всей Галилеи (конец 67 г.) и был 
открыт путь для продвижения всех римских вооруженных 
сил по направлению к Иерусалиму. Лишь те жители Гали- 
леи, которым удалось бежать в Иерусалим, продолжали 
сражаться в рядах повстанцев. Самыми значительными 
воинскими соединениями, составленными из выходцев из 
Галилеи, были полки под командованием Иоханана Гис- 
кальского, одной из центральных личностей восстания. 
Наряду с ними в обороне столицы принимало участие 
и множество других беженцев из Галилеи, в том числе 
тысячи уроженцев Тиверии.

Веспасиан знал, что в Иерусалиме сконцентрировались 
массы бесстрашных бойцов, готовых отстаивать их город 
и храм до последнего издыхания. Принимая во внимание 
также сильные городские укрепления, он медлил пойти 
на приступ, не уничтожив заранее другие очаги еврей- 
ского сопротивления в Палестине. Вместе с тем внутрен• 
нее положение в Иерусалиме могло показаться римлянам 
выгодным для того, чтобы атаковать город. Тяжелое 
поражение в Галилее нанесло серьезный урон престижу 
официального руководства восстанием, и иерусалимские 
зелоты решили взять власть в свои руки. С помощью 
идумеев они захватили власть в Иерусалиме, после кро- 
вопролитной междоусобной борьбы, и Иоханан Гис- 
кальский стал их союзником. Вожди их противников, в 
том числе Ханан бен-Ханан, были казнены.

Совершенно непредвиденные обстоятельства принесли 
повстанцам некоторое облегчение. События, потрясшие 
римскую империю после смерти Нерона (9 июня 68 г.), 
когда в течение одного года три императора взошли
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один за другим на престол, затормозили военные дей- 
ствия Веспасиана против Иерусалима. В начале июля 69 г. 
Веспасиан был провозглашен восточными легионами 
императором, и до полной победы над своими противни- 
ками (в декабре 69 г.) он должен был беречь свои силы 
для борьбы за власть во всей империи. Только весной 
70 г. мог он перейти в решительное наступление на еврей- 
скую столицу. Старшему сыну императора Титу было 
поручено командование римскими войсками на иеруса- 
лимском фронте.

За время этой короткой передышки повстанцам не уда- 
лось организовать единое руководство и укрепить свои 
позиции в Иудее. Соперничество между Иохананом Гис- 
кальским и священником Элеазаром бен-Шим’оном, вож- 
дем иерусалимских зелотов, вносило раздор в ряды за- 
щитников; внутреннему разладу содействовала и быстро 
выросшая популярность вождя низших слоев всего 
иудейского населения страны, Шим’она бар-Гиоры, кото- 
рый вторгся в Иерусалим и захватил верхнюю часть горо- 
да. Все три вождя не только не пришли к соглашению 
относительно общего плана обороны города накануне 
осады, но и не переставали оспаривать первенство друт 
у друга.

На осаду Иерусалима были двинуты — под командова- 
нием Тита — войска, во главе которых Веспасиан недавно 
покорил Галилею и другие части страны. В подкрепление 
им были посланы свежие воинские части. Римские войска 
расположились у Иерусалима весной 70 г., и началась 
осада, продолжавшаяся около пяти месяцев. Тит старал- 
ся систематически использовать все имевшиеся у него 
преимущества, чтобы сломить дух защитников. Штурм 
города, как и в предыдущих осадах Иерусалима, начался 
на северном отрезке фронта.

Римлянам удалось прорвать внешнюю крепостную сте- 
ну города («третью стену»), а через несколько дней так- 
же и вторую стену. После этого они могли уже обложить 
крепость Антония, которую защищал Иоханан Гискаль- 
ский, и Верхний город, командующим которого был Шим’он 
бар-Гиора. Два римских легиона получили приказ воз
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двигнуть насыпь против крепости, а два других — против 
Верхнего города. Однако после окончания этих осадных 
работ они были полностью разрушены смелой вылазкой 
еврейских защитников. Тогда Тит решил окружить весь 
Иерусалим каменной оградой, чтобы совершенно отре- 
зать город. Эта ограда, построенная с большой быстро- 
той, привела к тому, что в городе стал свирепствовать 
голод. Тит сконцентрировал свои силы против крепости 
Антония, занял и разрушил ее. Так перед римскими 
войсками был открыт путь к завоеванию Храмовой горы. 
Евреи самоотверженно защищали храм, и только после 
невероятных усилий, опираясь на огромное численное 
преимущество, римлянам удалось сломить сопротивление 
защитников города, большинство которых предпочло 
смерть плену.

Храм был сожжен по приказу римского полководца, 
надеявшегося таким образом уничтожить очаг мятежни- 
ческого духа иудеев. После сожжения храма защитники 
города потеряли последнюю надежду на победу. Остатки 
еврейских воинов сосредоточились в Верхнем городе и 
продержались еще почти целый месяц, оказывая отчаян- 
ное сопротивление римской армии. Завоевание верх- 
ней части города ознаменовало, по существу, завершение 
«Иудейской войны».

Только в Масаде, на юге страны, последние повстан- 
цы во главе с Элеазаром бен-Яиром продолжали до 73 
года отражать атаки римлян, осаждавших крепость. Ги- 
бель геройских защитников Масады, которые предпочли 
покончить собой, лишь бы не попасть в плен к врагу, 
была трагическим эпилогом Великого восстания.

Не более двадцати трех тысяч человек защищали 
осажденный Титом Иерусалим. В численном отношении 
евреи были намного слабее римских легионов. Одним из 
факторов, который в значительной мере содействовал 
понижению боеспособности иудейских сил, было отсут- 
ствие единого военного руководства. В отличие от вое- 
стания Хасмонеев — и восстания Бар-Кохбы шестьдесят 
лет спустя — в роковые годы Иудейской войны не ла- 
шлось ни одной личности, которая могла бы увлечь за
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собой всех борцов за свободу. Вражда и соперничество 
между военачальниками и разными партиями деморали- 
зовали повстанцев и не раз приводили к кровопролитным 
столкновениям между ними. Все же иудейское восстание 
было из ряда вон выходящим явлением в римском мире. 
Иудея была единственной восточной провинцией Рима, в ко- 
торой в ту эпоху вспыхнуло открытое и продолжительное 
восстание. Более того — еврейские повстанцы одержали 
победу на поле брани над наместником Сирии, и для 
подавления восстания пришлось ввести в действие отбор- 
ные римские легионы. Отчаянное сопротивление иудеев 
в крепостях Иотапата, Гамала, Масада и в самом Перу- 
салиме произвело огромное впечатление на современни- 
ков. Победа над Иудеей считалась важнейшим военным 
достижением династии римских императоров Флавиев.

Глава седьмая

РЕЛИГИОЗНОЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО В 
ЭПОХУ ВТОРОГО ХРАМА

Одной из наиболее характерных черт развития еврей- 
ской религии в последние годы эпохи Второго храма 
является полное господство монотеизма в той форме, в 
которую он сложился в предшествовавшие поколения. 
Не было ни одной группы в народе, которая пыталась 
бы усомниться в абсолютности этого принципа. Расхож- 
дения во взглядах между основными течениями в еврей- 
стве касались либо понимания Торы, как, например, 
разногласия между фарисеями и садукеями, либо раз- 
личных толкований отдельных ее положений, приводив- 
ших к различным направлениям в самом фарисействе. 
Однако Тора, как таковая, была непоколебимым фунда- 
ментом еврейского общественного и юридического уклада. 
Заветы ее проникли во все уголки повседневной жизни 
каждого еврея. Тора легла, разумеется, и в основу всей
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еврейской культуры. Вся еврейская письменность этой 
эпохи преисполнена восхвалением Торы. Верность Учению 
выражалась в безграничной преданности народных масс 
его законам. Люди были готовы пожертвовать жизнью, 
чтобы не нарушать этих законов. Эта готовность сама 
по себе превратилась в исторический фактор первосте- 
пенной важности. Мученический подвиг во имя веры стал, 
по крайней мере со времен Антиоха Эпифана, отличи- 
тельным признаком иудаизма и религий, перенявших его 
основные концепции.

Обучение Торе начиналось с самого раннего возраста. 
Иосиф Флафий подчеркивает, что все еврейские 
дети обучались чтению и изучали религиозные законы 
и историю. Доскональное знание Учения было, по его 
словам, настолько распространено, что «если кто-нибудь 
задаст еврею вопрос насчет предписаний Торы, то ему 
будет легче ответить на этот вопрос, чем назвать свое 
имя». Забота о воспитании возлагалась в первую очередь 
на родителей, но уже за несколько поколений до разру- 
шения храма она перешла в основном в руки общества.

Помимо Торы — канонизированного «письменного уче- 
ния» — развилось т. н. «устное учение», — основанное 
на многовековой традиции толкований и комментариев к 
тексту Библии. Именно «устное учение» придало Торе 
жизнеспособность и возможность беспрерывно приспособ- 
ляться к изменениям объективных условий. С течением 
времени установились принципы и правила, образовавшие 
в своей совокупности логическую систему, по которой 
устное учение вырабатывалось на основе письменного. 
Главными приверженцами «устного учения» были фари- 
сеи, а за ними следовало большинство народа; садукеи 
не признавали «устного учения», и их религиозная кон- 
цепция была более строгой и консервативной.

Носителями, комментаторами и пропагандистами идей 
Торы были «мудрецы» (хахамим). В период, предшество- 
вавший восстанию Хасмонеев, толкование Торы было 
делом священнического сословия, но уже в последующую 
эпоху ученые и наставники народа происходили из раз- 
личных классов общества и из разных частей страны и
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диаспоры. Все возрастающее влияние этих ученых и тот 
факт, что они с течением времени стали играть ведущую 
роль в духовной жизни народа, содействовали в некото- 
рой мере демократизации общества в Иудее. Обычно 
ученые не извлекали материальной выгоды из своего 
занятия, а добывали средства к существованию другими 
путями. Многие из них занимались ремеслами. Круг 
деятельности «мудрецов» был весьма широк и разно- 
образен: они были одновременно учителями народа, за- 
коноведами и моральными наставниками. Наиболее вы- 
дающиеся из них пользовались большим авторитетом 
и считались как бы неофициальными вождями, которые 
зачастую имели большее влияние, чем правители и пер- 
восвященники. Формулированные ими постановления, при- 
нятые по их инициативе синедрионом или важнейшими 
духовными академиями, прочно внедрились в народное 
сознание и стали интегральной частью системы право- 
судия и жизненного уклада евреев.

Самым известным из мудрецов Хасмонейской эпохи 
был Шим’он бен-Шетах. Он упорно боролся за внед- 
рение устного учения и был противником садукеев в 
синедрионе. В царствование Саломеи он пользовался зна- 
чительным влиянием при дворе. Его мероприятия в об- 
ласти законодательства были направлены на улучшение 
положения женщины и на основание школ для обучения 
детей.

Духовным вождем евреев в последний период суще- 
ствования храма был Гиллель. Он переселился в Палести- 
ну из Вавилонии в царствование Ирода и вскоре стал 
одним из руководителей иерусалимского общества. Гил- 
лель отличался своим человеколюбием, миролюбивостью 
и простотой в обращении с людьми. Он прилагал все 
усилия к тому, чтобы приобщить народ к устному уче- 
нию. Его нравственный облик способствовал тому, что 
его деятельность среди народа была очень успешной.

Гиллель создал стройную логическую систему, легшую 
в основу методики устного учения. Он старался приспо- 
собить законы Торы к меняющейся экономической дей- 
ствительн^сти.
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Гилл ель имел много учеников. Его последователи име- 
новались «Школой Гиллеля». Авторитет его был столь 
велик, что его потомки на протяжении нескольких поко- 
лений стояли во главе фарисейского движения. Совре- 
менником Гиллеля и его полной противоположностью 
был Шаммай, имевший также много последователей, со- 
ставлявших т. н. «Школу Шаммая». Он слыл строгим пе- 
дантом, и школа его отличалась непреклонностью в тол- 
ковании законов Торы. Школа Шаммая придерживалась 
также более крайних политических взглядов, и ее пред- 
ставители принадлежали к главным сторонникам ради- 
кальной антиримской идеологии.

Важнейшим и наиболее своеобразным явлением в ев- 
рейской религиозной и общественной жизни эпохи Вто- 
рого храма была синагога. Ей предстояло большое буду- 
щее не только в самом еврействе, но и в христианстве 
и исламе, которые приняли это учреждение как основ- 
ную организационную форму. Синагога, независимо от 
того, возникла ли она в Палестине или в диаспоре, с*а- 
ла религиозным и общественным центром жизни евреев 
как в странах рассеяния, так и в разных частях Палее- 
тины. В конце эпохи Второго храма существовали в 
Палестине синагоги в городах Капернауме, Доре, Тиверии 
и Цезарее. Евреи из эллинистических стран имели свои 
особые синагоги в Иерусалиме, и они служили им также 
общественными центрами.

Синагога произвела огромный переворот в жизни ев- 
рейства. Она была местом богослужения, подобного ко- 
торому не было нигде, т. к. богослужение происходило 
в ней без культовых обрядностей. Синагога могла суще- 
ствовать почти при всяких условиях, даже в самых ма- 
леньких кругах верующих. В ней сочетались разнообраз- 
ные функции: она была молитвенным домом, центром 
для изучения Торы, а также очагом общественной жизни.

В эпоху Второго храма иудейское вероучение достиг- 
ло необычайного распространения, равного которому не 
было ни раньше, ни в последующие века. Во всех об- 
ластях Римской империи и даже за ее пределами многие 
переходили в иудейскую веру или, по крайней мере, пе

187



ренимали некоторые ее обычаи. В Евангелии от Матфея 
говорится о «книжниках и фарисеях, обходящих моря и 
сушу, дабы обратить хоть одного». Широкие круги на- 
ции были воодушевлены стремлением привлечь язычни- 
ков к иудейскому монотеизму и гордились широким 
распространением еврейских обычаев. К сочувствующим 
иудаизму принадлежали люди разных сословий и наций, 
в том числе и римляне. В особенности отличались мно- 
жеством прозелитов большие города Сирии и Малой 
Азии. Одним из больших успехов прозелитизма в этот 
период был переход в иудаизм членов царской династии 
Адиабены в Месопотамии. Они приняли иудаизм в пер- 
вой половине I в. н. э. Царь Адиабены Изат отправил 
своих пятерых сыновей в Иерусалим с тем, чтобы они 
изучили в совершенстве еврейский язык и иудейское ве- 
роучение. Члены этой династии играли видную роль в 
еврейском обществе, а некоторые из них приняли актив- 
ное участие в восстании против римлян. Особенно дея- 
тельной была мать Изата, царица Елена, вращавшаяся 
в кругу иерусалимских ученых. Выходцы из Адиабены 
построили себе возле Иерусалима ряд великолепных 
мавзолеев, прославившихся в ту пору и известных по 
сей день под названием «царских гробниц».

Целый ряд причин способствовал распространению 
иудаизма в эллино-римском мире. Разложение древних 
религий Греции и Рима подготовило почву для расцвета 
восточных верований и культов в западных областях 
империи. Обширные пространства Римской империи, тес- 
ные экономические связи между разными ее областями, 
развитие и относительная безопасность путей сообще- 
ния — все это благоприятствовало быстрому распростра- 
нению новых идей и создавало условия, при которых 
росло и ширилось влияние иудаизма. Он привлекал про- 
зелитов тем, что указывал путь к индивидуальному спасе- 
кию, и в то же время содержал в себе ряд обществен- 
ных духовных принципов. Главнейший из них — вера 
в единого Бога. Помимо этого, иудаизм заключал в себе 
стройную и четко оформленную систему этических норм, 
направленную на то, чтобы повседневная, обыденная
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жизнь каждого человека хранила в себе элементы святости, 
и тем самым была не только облагорожена, но и 
освящена. Иудаизм влиял на чувство не меньше, чем 
восточные мистерии, и пленял мысль не меньше, чем фи- 
лософские системы того времени. Эти системы лредназ- 
начались в основном для немногих избранных, а иуда- 
изм и его принципы были доступны всем, благодаря 
Библии — орудию пропаганды и влияния, равного кото- 
рому не было ни в какой другой религии.

Нет никакой возможности понять религиозное и поли- 
тическое развитие Иудеи конца эпохи Второго храма, не 
уяснив себе формы, в которую в то время вылилась 
мессианская идея и эсхатология. Эсхатологические и 
мессианские чаяния стали уже в библейские времена су- 
щественной частью иудаизма и продолжали вдохновлять 
верующих также в течение всей эпохи Второго храма. 
Одной из характерных особенностей еврейской эсхатоло- 
гии было сочетание национальных упований с универса- 
лизмом. Когда наступит день Страшного суда, не толь- 
ко Израиль очистится от грехов и враги его понесут ка- 
ру, но тогда же будут решаться и судьбы всех людей 
и наций, а согласно некоторым воззрениям произойдет 
коренной переворот и в физическом мире. Вместо старо- 
го, обреченного на гибель, возникнет новый, замечатель- 
ный мир. В видении грядущего мира индивидуальные 
чаяния сочетались с надеждой на национальное освобож- 
дение и искупление всего человечества. Вера в воскре- 
сение мертвых, которое произойдет с пришествием мес- 
сии-освободителя, ярко выражала этот комплекс еврей- 
ской эсхатологии.

Одному из мессианских брожений последних лет Вто- 
рого храма предстояла сыграть огромную роль в исто- 
рии человечества. Речь идет о христианстве. Христиан- 
ство зародилось в эсхатологической атмосфере периода, 
предшествовавшего разрушению Второго храма, в ожи• 
Дании приближающегося конца мира. Было много дру- 
гих, подобных христианству, мессианских движений, но 
почти все они перестали существовать после смерти их 
основателей или в результате преследований. Однако
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христианство, именно после распятия Иегошуи — Иисуса 
из Назарета — римским наместником Пилатом, начало 
шириться и углубляться. Смерть Иисуса, его этическое 
учение и память о его личности служили источником 
вдохновения для его учеников, к которым примкнули но- 
вые последователи, в том числе и ряд находившихся 
в Иерусалиме евреев из эллинистической диаспоры. При- 
верженцы Иисуса в Иудее остались в большинстве своем 
верными иудейской религии и отличались от евреев 
лишь верой в мессианскую миссию Иисуса. Однако апос- 
толы христианства не довольствовались проповедью его 
учения среди еврейского населения Палестины и отпра- 
вились в разные страны для того, чтобы проповедовать 
свою веру во всем районе Средиземноморья. Больше 
всех отличился на этом поприще Саул, он же Павел, 
эллинистический еврей из Малой Азии, бывший в свое 
время учеником Гамлиэля Старшего. Стараясь все больше 
приспособить свое учение к его новым приверженцам из 
среды язычников, Павел привел к отколу христианства 
от иудаизма с его религиозными предписаниями, обязу- 
ющими в повседневной жизни каждого, принявшего ев- 
рейское вероисповедание, и превратил его в новую рели- 
гию, которая постепенно овладела всей Римской империей.

С религиозными течениями было тесно связано и лите- 
ратурное творчество этого периода. После V века 
до нашей эпохи, с завершением пророческого пери- 
ода, начинается — как уже было сказано — процесс ка- 
ионизации библейского текста. В начале эллинистического 
периода, а может быть и раньше, в ветхозаветный канон 
вошли Пятикнижие и книги Пророков, которые уже счи- 
тались священными, но еще не выкристаллизовалась 
третья часть Библии, известная под названием «Кетувим» 
(Писание). Этот отдел включает произведения более 
древнего периода, как, например, Псалтырь, Песня Пес- 
ней, Книга Иова и т. д., но некоторая часть его является 
творчеством эпохи Второго храма. Язык и стиль книг 
библейского периода оказали большое влияние на всю 
литературу этой эпохи.

Сознание того, что завершилась эпоха пророков, ве
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щавших от имени Бога, наложила отпечаток на всю пос־ 
ледующую еврейскую литературу. Вместо проповедей 
пророков появились мистические книги, предвидевшие не 
только всемирный политический катаклизм, но и косми- 
ческий переворот, который изменит строй всего миро- 
здания.

Одной особенностью еврейского апокалипсиса является 
его псевдоэпиграфичность : имя автора произведения не- 
известно, и оно приписывается одной из личностей, дей- 
ствовавших в библейском прошлом, как, напр., Енох, 
Эзра, Барух. Этот псевдоэпиграфический характер, вы- 
званный желанием поднять авторитет апокалипсиса, был 
присущ и другим видам литературного творчества в пе- 
риод Второго храма.

Классическим апокалипсисом считаются последние главы 
книги Даниила, составленные в разгар гонений Антиоха. 
Главной целью их было поднять дух народа в дни рели- 
гиозных преследований, когда верующие стали отчаи- 
ваться в будущем. Видения его рисовали символическую 
картину великих держав, сменяющих друг друга, после 
падения которых наступит светлое будущее — «конец 
дней», — когда возвысится праведный народ, освящен- 
ный Всевышним. Его царство будет вечным. Книга Да- 
ниила бросает во всеуслышание вызов мировому язы- 
честву и предвещает мощный натиск идей иудаизма, ко- 
торым суждено с течением времени окончательно искоре- 
нить языческие религии.

Охватывающие широкие горизонты апокалипсические 
видения имеются также в т. н. книге Еноха. Аллегории 
и видения этой книги оказали огромное влияние на ев- 
рейскую и христианскую культуру, и многие корифеи 
мировой литературы прямым или косвенным образом на- 
ходились под их впечатлением. В книге Еноха впервые 
встречается описание путешествия в рай и в ад; этот 
мотив был положен в основу «Божественной комедии» 
Данте, а бунт злых духов, описанный у Еноха, послужил 
хотя и не непосредственно прообразом Мильтону в его 
эпосе «Потерянный рай».

Другой апокалипсис, «Вознесение Моисея», был состав
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лен вскоре после смерти Ирода (4 г. до н. э.) и дошел 
до нас только в фрагментарном виде. Центральное место 
занимает в нем описание царства божьего; царство зла 
будет повержено и мир избавлен от скорби и печали. 
Наступление царства божьего сопровождается космиче- 
скими катастрофами и приводит к гибели язычества и к 
благоденствию Израиля.

Апокалипсическое творчество не прекратилось и после 
разрушения храма. Напротив, бедствия усилили страстное 
стремление к светлому будущему, и некоторые из наибо- 
лее замечательных апокалипсисов — Четвертая книга Эз- 
ры и Видение Баруха — появились вскоре после нацио- 
нальной катастрофы.

Одно из замечательнейших произведений псевдоэпи- 
графической литературы, не имеющее апокалипсического 
характера, — «Завещание 12 колен» — отличается богат- 
ством возвышенных этических идей. В этой книге выска- 
зывания вкладываются в уста двенадцати сыновей Иако- 
ва, наставляющих своих потомков на истинный путь. Бо- 
гобоязненность, скромность, простота жизни земледель- 
цев, трудящихся в поте лица своего, милосердие, добро- 
сердечие, умеренность и любовь к истине — таковы 
идеалы завещания.

В то время как апокалипсическая литература старалась 
продолжать традицию библейского пророчества, некото- 
рые поэты этого периода подражали стилю псалмов. 
Книга «Псалмы Соломона» содержит в своих 18 главах 
многие поэтические формы библейской псалтыри: гимны, 
душевные излияния перед Всевышним, славословие и по- 
учительную беседу. Извечный конфликт между праведни- 
ками и грешниками проходит красной нитью и в этой 
книге, однако в ней нередко слышится эхо политических 
событий, определявших судьбу страны в период заката 
Хасмонейского государства. К категории псалмов отно- 
сятся также хвалебные гимны в свитках, найденных у 
Мертвого моря.

Литература эпохи Второго храма включает в себе также 
произведения философско-этического характера по образ- 
цу библейских книг на эти темы. Главным представителем
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литературы этого рода был Бен־Сира, живший в Иеруса- 
лиме до восстания Маккавеев. В его творчестве отража- 
ется иерусалимский быт того времени. В противополож- 
ность анонимности авторов библейской Книги притчей, 
из сочинений Бен-Сиры перед нами встает отчетливый 
образ личности автора, сознающего свое собственное до- 
стоинство и значимость своего положения. Изречения 
Бен-Сиры переплетаются с поэтическими отрывками, гим- 
нами и прославлением великих людей Израиля. В глазах 
Бен-Сиры идеальная личность это мудрец, углубляющий- 
ся в божественное учение, размышляющий о проро- 
чествах, владеющий в совершенстве искусством метафоры 
и истолковывающий тайный смысл аллегорий. Такого 
рода мудрецы должны, по мнению Бен-Сиры, стоять во 
главе общества. В книге Бен-Сиры нет и следа револю- 
ционности, характерной Для апокалипсического мировоз- 
зрения. В ней явно преобладает стермление сохранить 
существующий порядок.

Одним из наиболее интересных видов литературы пери- 
ода Второго храма была новелла. Два важнейших образ- 
ца этого литературного вида — книга Товии и книга 
Юдифи — написаны, по-видимому, в конце эпохи пер- 
сидского владычества. По стилю и художественному 
характеру эти произведения глубоко коренятся в библей- 
ском творчестве и не носят следов влияния греческой ли- 
тературы.

Описанные в книге Товии события происходят в странах 
восточной диаспоры. Ее фабула связана с проблемой чело- 
века, ставящего свой нравственный долг выше царских 
повелений. Рассказ изобилует фольклорными элементами, 
мастерски вплетенными в повествование, и с изумитель- 
ной наглядностью передает атмосферу быта еврейской 
семьи в эпоху Второго храма.

В отличие от книги Товии, события книги Юдифи обри- 
сованы на чисто местном фоне Иудеи тех времен. В ней 
запечатлена общественная обстановка еврейских провин- 
циальных городов страны. Она носит характер истори- 
ческого рассказа, и политические события занимают в ней 
важное место. Как в библейских книгах Руфи и Эсфири,
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гак и в центре этого повествования стоит женщина. С 
художественной точки зрения книга Юдифи бесспорно 
одна из самых совершенных повестей древней еврейской 
литературы. Ее действие разыгрывается в еврейском го- 
роде, борющемся за свою свободу с превосходящими 
его вражескими силами. Ярко обрисован в рассказе ге- 
роический образ Юдифи. Рассказ проникнут поэтиче- 
ским духом, но даже самые необычайные происшествия 
описаны с чисто эпической сдержанностью и кажутся 
естественными и правдоподобными.

Такие знаменательные события, как восстание Макка- 
веев и Великое восстание против римлян, привели к воз- 
обновлению исторической летописи. Многие из ее соста- 
вителей придерживались традиции библейского летописа- 
ния с соответствующими изменениями, вытекающими из 
перемен, происшедших в исторической обстановке. Это- 
му методу следовал анонимный автор Первой книги 
Маккавеев, описавший в конце II века до н. э. историю 
образования Хасмонейского государства. Автор этот был 
уроженцем Палестины и по своим взглядам близок к 
Хасмонейской династии. Вся книга проникнута глубокой 
симпатией к дому Хасмонеев, и достижения этой ди- 
настии служат центральной темой повествования. Трак- 
товка исторической действительности, являющаяся резуль- 
татом обдуманного подхода, тщательное использование 
документов и точность хронологических данных ставят 
эту книгу в первый ряд еврейской историографии.

Некоторые историки переняли метод, принятый в гре- 
ческой историографии тех времен. К ним принадлежат 
два писателя периода разрушения Храма: Иосэф бен- 
Мататтьягу из Иерусалима, известный под своим римским 
именем — Иосиф Флавий, и Юст из Тиверии. В отличие 
от других иудейских писателей их поколения, эти исто- 
рики писали большинство своих трудов по-гречески. Фла- 
вий прославился благодаря своим двум большим тру- 
дам : «Иудейская война» и «Иудейские древности». «Иу- 
дейская война», опубликованная между 75 и 79 г. н. э., 
описывает историю борьбы иудеев против римлян в 
66—70 гг. н. э. Создавшиеся обстоятельства как бы бла

194



гоприятствовали Флавию стать историком своего века. 
Он не только был очевидцем событий, но и лично прини- 
мал в них активное участие и был в одинаковой мере 
сведущим во всем, что происходило в обоих враждую* 
щих лагерях. Однако преимущества, которыми Флавий 
располагал в отношении осведомленности, превратились 
в серьезный дефект, когда он приступил к описанию со- 
бытий. Независимость во взглядах и объективность из- 
ложения событий не могли не пострадать от того, что 
книга была задумана как труд, целью которого было 
восхваление Римской империи вообще и династии Фла- 
виев в частности. История Иосифа, принявшего даже фа- 
милию Флавия, должна была служить доказательством 
его приверженности и верности этой замечательной, по 
его мнению, династии, мудро правящей великой импе- 
рией. Да и прошлое самого автора, как политического 
деятеля и иудейского военачальника, перешедшего в ла- 
герь врага, неизбежно повлияло на оценку описываемых 
им событий. Все же общая картина войны не была иска* 
жена. С литературной точки зрения книга Иосифа Флавия 
— замечательное произведение, отличающееся траги- 
ческим пафосом, соответствующим теме, а само изложе- 
ние несравнимо по своей ясности и выразительности.

Другой исторический труд Иосифа Флавия, «Иудейские 
древности», посвящен истории еврейского народа от нача- 
ла его существования до кануна Великого восстания про- 
тив римлян.

От произведений современника и соперника Флавия, 
Юста Тивериадского, до нас дошли лишь разрозненные 
отрывки. Юст был теснее связан с эллинистической куль- 
турой, чем Иосиф Флавий, и круг его интересов охваты- 
вал и неиудейскую культуру.

С еврейским национальным творчеством в Палестине 
было тесно связано и духовное творчество евреев ди- 
аспоры, в особенности Египта. Созданная в этот период 
литература оказала решающее влияние на развитие на- 
ционального самосознания еврейского народа, и значи- 
тельная часть ее стала вкладом в сокровищницу мировой 
культуры.
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Глава восьмая

ЕВРЕЙСКАЯ ДИАСПОРА В ЭПОХУ ВТОРОГО ХРАМА

Диаспора была одной из характерных особенностей 
существования еврейского народа в эллинистическо- 
римскую эпоху. Рассеяние евреев в соседних странах 
началось после падения Израильского царства, в конце 
VIII века до н. э., но существенным фактором в жизни 
нации оно стало лишь в эллинистическую эпоху, когда 
появились новые еврейские зарубежные общины. Рост 
еврейской диаспоры как в географическом, так и в чис- 
ленном отношении был следствием различных причин, как 
то : изгнание из Палестины; политические и религиозные 
притеснения на родине; перспективы, открывшиеся в 
странах экономического расцвета, как, например, в Египте 
в третьем столетии до н. э., а также прозелитическое 
движение, зародившееся еще в начальный период Второ- 
го храма и достигшее своего апогея в Римской империи 
в первом столетии н. э. Уже в первом веке до н. э. гре- 
ческий географ Страбон отмечает, что трудно найти ка- 
кую-либо страну в мире, где не проживали бы евреи.

Еврейская диаспора в большинстве своем находилась 
под влиянием эллинистическо-римской цивилизации: ее 
развитие зависело от тех политических, общественных и 
экономических процессов, которые определяли облик на- 
родов средиземноморского бассейна в эпоху «равновесия 
сил» между эллинистическими державами, а затем цент- 
ралистического режима Римской империи. Лишь одна 
ветвь еврейского рассеяния — в Вавилонии и в других 
частях Парфянского царства — находилась в продолжение 
значительной части этого периода вне сферы эллинис- 
тического или римского влияния. Таким образом в 
вавилоно-парфянской диаспоре создался особый жизнен- 
ный уклад, и еврейская культура в ней приобрела свой 
специфический колорит. Влияние эллинизма на культуру 
этой диаспоры было ничтожным. Однако впоследствии 
оказалось, что ее национальное творчество в рамках 
процесса развития общееврейской культуры сыграло
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важную роль в духовной истории народа и наложило на 
нее неизгладимый отпечаток.

Особенно многочисленным было еврейское население 
в двух соседних с Палестиной странах: в Египте и 
Сирии, включая Финикию. Египетское еврейство играло 
важную роль еще в период персидского владычества, 
причем тот факт, что Палестина и Египет в начале элли- 
нистической эпохи находились под одной и той же госу- 
дарственной властью, содействовал росту еврейской эми- 
грации в долину Нила. Евреи Египта проживали во всех 
городах и селах страны —от столицы Александрии на 
севере и до Сиены на юге. По словам александрийского 
еврейского философа Филона, число евреев Египта в пе- 
риод римского владычества достигало миллиона. Алек- 
сандрия стала одним из крупнейших еврейских центров, 
и уже с самого начала поселения евреи имели в ней свой 
особый квартал; впоследствии заметным было их преоб־ 
ладание в двух из пяти городских кварталов.

Еврейское население Киренаики, находившееся обычно 
под той же властью, что и Египет, представляло собой 
как бы ответвление египетского еврейства. Много евреев 
осело в ее главных городах, Кирене и Беренике, и нема- 
ло также в сельских районах.

Сирию отмечает Флавий как страну с самым высоким 
процентом еврейского населения, что легко объясняется 
ее близостью к Палестине. Важные еврейские центры 
существовали в столице Сирии — Антиохии, а также в 
Дамаске и Апамее.

Селевкиды способствовали поселению евреев в Малой 
Азии. В последний период Римской республики и в пер- 
вые годы принципата в большинстве крупных городов 
Малой Азии находилось еврейское население. Малая 
Азия была также этапом на пути тех евреев, которые 
основали общины на северном побережье Черного моря.

Многочисленные группы евреев обосновались на раз- 
ных островах Восточного Средиземноморья. Самое древ- 
нее еврейское поселение в этом *районе возникло, без 
сомнения, на Кипре, расположенном неподалеку от Па- 
лестины; но немало евреев было также на Крите, Делосе,
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Мелосе и на других островах Эгейского моря. Сама 
Греция, страдавшая от поредения своего населения и 
экономического застоя в конце эллинистической эпохи и 
во время римского владычества, привлекала к себе мень- 
ше еврейских иммигрантов, чем Египет или Малая Азия. 
Несмотря на это, евреи встречаются во всех больших 
городах Греции. Первым сведением о евреях в Греции 
служит надпись из Оропа в Беотии, датирующаяся тре- 
тьим столетием до н. э. и упоминающая раба-еврея. В 
дни Филона (I век н. э.) евреи проживали почти во всех 
главных областях этой страны.

Особое место занимало еврейское население Италии, 
и в первую очередь самого Рима. Евреи стали прибывать 
в Рим уже во втором столетии до н. э. Еще до завоевания 
Иерусалима Помпеем (63 г.) число евреев в Риме лосто- 
янно возростало. Помпей и его преемники привели из 
Иудеи много пленников-евреев, что сразу же увеличило 
еврейское население Рима. Освободившись, пленные евреи 
становились римскими гражданами и играли немаловаж- 
ную роль в жизни столицы. Юлий Цезарь во многом 
содействовал их обоснованию, а во время правления 
Августа и его преемников в Риме насчитывались десятки 
тысяч евреев. Административные меры Тиверия и Клав• 
дия не приостановили роста еврейского населения в сто- 
лице, и оно продолжало играть значительную роль в 
жизни Рима. В некоторых городских кварталах процент 
еврейского населения был особенно велик. Постепенно 
образовались еврейские общины и в других городах 
Италии, в особенности в ее южных областях.

В более медленном темпе создавались еврейские об- 
щины в других провинциях латинского Запада, в Галлии 
и Испании. Немалое значение имели в древности еврей- 
ские поселения в Западной Африке. Как уже было отме- 
чено, иными путями шло развитие еврейских центров в 
Парфянском царстве, включавшем и вавилонское еврей- 
ство, с его ответвлениями в Персии, Мидии, Эламе и дру- 
гих странах. В этих странах еще со времени вавилонско- 
го пленения жило много евреев, в особенности в самой 
Вавилонии, где в некоторых районах и городах они со
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ставляли большинство населения. Крупным еврейским 
центром стал также большой город Селевкия, расположен- 
ный на берегу Тигра. В этом городе, населенном прей- 
мущественно восточно-сирийскими народностями, с одной 
стороны, и греками, с другой, евреи представляли собой 
элемент, от которого мог зависеть перевес одной части 
населения над другой. Удельный вес еврейства в районе 
Евфрата значительно увеличился, благодаря переходу в 
иудаизм правителей Адиабены в первом столетии н. э.

Экономическая деятельность евреев в странах диаспоры 
была весьма разнообразной. Сначала их основным заняти- 
ем было, как в свое время в родной Иудее, замледелие. 
Однако с течением времени они приспособились к дру- 
гим отраслям, служившим им источником средств сущест- 
вования. О роли евреев в египетском сельском хозяйстве 
содержится информация в некоторых папирусах. В птоле- 
меевском Египте евреи находились в числе «царских зем- 
ледельцев», военных поселенцев, виноградарей, а также 
пастухов и батраков. Были там и еврейские ремесленни- 
ки и государственные чиновники на видных постах — в 
полиции и в налоговом ведомстве. Такое разнообразие 
занятий характерно и для экономики евреев римского 
Египта. В Александрии имелись евреи капиталисты, круп- 
ные торговцы и судовладельцы, игравшие заметную роль 
не только в египетской, но и во всей средиземноморской 
экономике. Однако наряду с ними с трудом добывали 
себе пропитание ремесленники и беднота. Сведения из 
неегипетских источников также отмечают зажиточность 
некоторых еврейских кругов диаспоры ; но характерно 
то, что в самом Риме, столице империи, разного рода 
недоброжелатели, критиковавшие евреев и выдвигавшие 
против них различные обвинения, обрушивались главным 
образом не на богачей, а на бедняков.

Положение евреев в эллинистических государствах 
определяли, еще до подчинения Риму, следующие прин- 
ципы : религиозная терпимость, к которой склонялись и 
эллинистические цари; признание права организовывать 
общины; разрешение поддерживать связь с национально- 
религиозным центром в Иерусалиме, выражавшуюся,
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между прочим, в традиционных взносах полусикля в 
пользу храма. В тех странах, где число евреев было зна- 
чительным, они играли активную роль и в политической 
жизни.

Сохранились подробные сведения об отношениях меж- 
ду эллинистическими властями и евреями в Египте. Наи- 
более выдающийся из птолемеевских царей третьего ве- 
ка, Птолемей II Филадельф (285—246 гг. до н. э.), отно- 
сился благосклонно к евреям. Еврейские рабы, взятые в 
плен в Палестине в царствование его отца, были отпуще- 
ны на свободу. Еврейская традиция приписывает этому 
царю инициативу перевода Библии на греческий язык — 
т. н. Септуагинты. Значительное ухудшение отношений 
царской власти к евреям произошло, очевидно, в прав- 
ление Птолемея IV Филопатора (222—204 гг. до н. э.). Оно 
было связано, с одной стороны, с положением в Палести- 
не, а с другой, с религиозной политикой этого царя в 
самой Александрии. Однако этот конфликт носил лишь 
временный характер, и политическое влияние евреев в 
Египте достигло во втором веке до н. э. своего кульми- 
национного пункта. Больше всех других царей отличался 
своим дружелюбным отношением к евреям Птолемей 
VI Филометор (180145־ гг. до н. э.), в царствование которого 
усилился, в результате происшествий, вызванных действи- 
ями Антиоха Эпифана, приток еврейской иммиграции из 
Иудеи в Египет. В свите Птолемея Филометора находил- 
ся александрийский еврейский философ Аристобул, а в 
его армии служил ряд военачальников еврейского про- 
исхождения. Хоньо IV, сыну иерусалимского первосвя- 
щенника Хоньо III, было дано разрешение создать 
в Египте еврейский религиозный центр, наподобие иеру- 
салимского храма, который впоследствии назывался 
«Домом Хоньо2>, а евреи, военные поселенцы в северо- 
восточном Египте, представлявшие собой значительную 
военную силу, были подчинены ему и его наследникам. 
После смерти Птолемея Филометора это еврейское войско 
оказало поддержку овдовевшей царице Клеопатре в борь- 
бе за власть с ее соперниками.

После того как господство Рима распространилось на все
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Средиземноморье, подавляющее большинство еврейского 
народа оказалось в пределах этой мировой державы. 
Римляне терпимо относились к иудейской религии. Од- 
ним из мотивов этой политики было сознание крепкого 
единства, которое спаивало разные части еврейской на- 
ции : значительное ограничение религиозной свободы ев־ 
реев в одном из больших центров вызывало возмущение 
во всех других.

Терпимость римлян выражалась в том, что евреям было 
дано право создавать свои собственные учреждения и 
пользоваться автономией в делах внутреннего самоуправ- 
ления и судопроизводства ; они не были обязаны прини- 
мать участие в языческом культе и освобождались от 
повинностей, связанных с нарушением заветов иудей- 
ской религии, как, например, от обязанности воздавать 
императору божеские почести, что считалось основной 
формой выражения верноподданнических чувств жителей 
империи. Уклонение от этой повинности среди других 
народов рассматривалось как мятеж, а для евреев культ 
императора был заменен особыми жертвоприношениями 
в иерусалимском храме и молебнами в синагогах за бла- 
гополучие цезаря.

Политику Рима по отношению к евреям установили 
Юлий Цезарь и Октавиан Август; они опубликовали 
ряд эдиктов, благоприятных для еврейских подданных. 
Юлий Цезарь издал постановление, исключавшее еврей- 
ские организации из объединений, считавшихся нелегаль- 
ными. Римские наместники Эгейского архипелага и Малой 
Азии следовали в подчиненных им областях этому при- 
меру императора. Во времена Августа Агриппа защищал 
евреев от притязаний жителей греческих городов Малой 
Азии, а сам император гарантировал их право посылать 
пожертвования в Иерусалимский храм. Вплоть до разру- 
шения храма посягательство на эти деньги считалось 
преступлением, равным богохульству. По стопам Августа 
шли императоры династии Юлиев — Клавдиев.

Лишь во время непродолжительного правления Гая 
Калигулы (37—41 гг. н. э.) произошли некоторые перебои 
в этой, казалось бы, столь налаженной системе. Провоз
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гласив себя божеством, Калигула потребовал и от своих 
еврейских подданных воздавать ему божеские почести. 
В Александрии враждебные евреям греки использовали 
создавшееся положение, чтобы возбудить антиеврейские 
волнения, и устроили первый в истории Римской империи 
погром. Со вступлением на престол Клавдия (41—54 гг. 
н. э.) вновь вспыхнули беспорядки в Александрии, и на 
помощь евреям этого города поспешили их собратья из 
Палестины. Решительное вмешательство императора вод- 
ворило порядок в Александрии и восстановило прежнее 
положение, продолжавшееся до Великого восстания (66 
г. н. э.).

Великое восстание в Иудее отразилось также на поло- 
жении евреев в больших городах диаспоры. В Алек- 
сандрии возобновились столкновения между евреями и 
греками, а римская солдатня учинила резню еврейского 
населения. Ухудшилось положение евреев и в других 
городах эллинистического Востока. В Дамаске произошел 
еврейский погром, а эллинизированные жители Антиохии 
пытались после разрушения храма лишить всех прав про- 
живавших в их среде евреев, но натолкнулись на 
сопротивление Тита. Признанное эллинистическими и 
римскими властями право евреев на внутреннюю автоно- 
мию создало рамки для развития иудейской религии в 
диаспоре и для продолжения существования еврейской 
нации. Еврейские общины в разных городах носили 
различные наименования. Иногда эти наименова- 
ния заимствовались из эллинистической организацион- 
ной терминологии (как, например, название «политевма» 
— politeuma-община); нередко евреи именовались прос- 
то «иудеями», но бывало также, что их общинам при- 
сваивалось название «синагога» (собрание — по-гречески). 
Однако не только по названию, но и по форме своих 
организаций евреи разных городов и стран отличались 
друг от друга. В Александрии, например, существовала 
единая организация евреев еще со времен Птолемеев. 
Их община была известна под названием «политевмы», ее 
вождями были «старейшины». В первый период римского 
владычества евреев Александрии возглавлял «этнарх»
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(правитель), следивший также за судопроизводством об- 
шины. Некоторые изменения произошли, по־видимому, 
в середине правления Августа, когда основные полномо- 
чия перешли от этнарха к совету старейшин — герусии, 
насчитывавшей десятки членов. В городе Беренике (Ки- 
ренаика) евреи были организованы в политевму, во главе 
которой стояло девять архонтов. В Риме существовал 
ряд еврейских синагог, объединявших выходцев из раз- 
личных стран. Общины были правомочны взимать член- 
ские взносы и владеть имуществом в качестве юридиче- 
скихлиц. Главными текущими расходами общин были из- 
держки, связанные с содержанием синагог и других об- 
щественных учреждений, как школы, кладбища и т. п. 
Одной из характерных функций еврейских общин было 
попечение о ее неимущих собратьях. Были и чрезвычайные 
расходы, как, например: постройка новых синагог, снаря- 
жение делегаций к властям, выкуп пленных и т. д.

Центрального представительства еврейской диаспоры 
не было ни в эллинистическом мире, ни в Римской импе- 
рии. Единое руководство всего еврейства империи вопло- 
щалось в некоторой мере в правителях и первосвященни- 
ках Иудеи, а после разрушения храма — в «несиуте» 
(патриархате) в Явне и Галилее.

Не в пример римскому еврейству вавилонское еврей- 
ство отличалось своей организационной сплоченностью; 
во главе его стояло наследственное руководство в лице 
экзиларха «вождя диаспоры» («рейш-галута»), который 
по традиции вел свой род от царя Давида, утверждался 
парфянскими властями и, будучи облачен широчайшими 
полномочиями, правил еврейским населением Вавилонии.

Еврейство эллинистической и римской диаспоры созда- 
ло разнообразную литературу, включавшую произведения 
поэтического, историографического и философского ха- 
рактера. Языком этой диаспоры — литературным и разго- 
ворным — был греческий, но по своей тематике ее лите- 
ратура представляла собой ярко выраженную еврейскую 
письменность, главными предметами которой были исто- 
рия и актуальные проблемы еврейства, а также полемика 
с представителями окружающей культуры.
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Основным произведением еврейско-эллинистической 
литературы был перевод Библии на греческий язык, из- 
вестный под названием «Септуагинта». Согласно преда- 
нию, он был сделан семьюдесятью, точнее, семьюдесятью 
двумя, учеными «толкователями», посланными Иерусалим- 
ским первосвященником в Александрию. Перевод Пяти- 
книжия был закончен еще в третьем столетии до н. э., 
а другие книги были переведены позднее. Септуагинта ста- 
ла общепризнанной священной книгой всего эллинистичес- 
кого еврейства. Можно с уверенностью установить, что во 
всей истории мировой культуры не было другого пере- 
водного литературного произведения, которое имело бы 
такое огромное влияние. Септуагинта служила евреям 
орудием религиозной пропаганды среди народов Среди- 
земноморья. Все христианские переводы Библии на дру- 
гие языки, вплоть до эпохи реформации, основывались на 
Септуагинте.

Уже в третьем веке до н. э. еврейские писатели, тво- 
рившие на греческом языке, усвоили общепринятые фор- 
мы греческой литературы, хотя по содержанию их произ- 
ведения носили ярко выраженный еврейский характер, 
и были посвящены, главным образом, библейским темам. 
Так, например, поэт Филон Старший написал эпическую 
поэму об основании Иерусалима. В немногочисленных 
дошедших до нас фрагментах описываются принесение 
в жертву Исаака и пребывание Иосифа в Египте. Сохра- 
нился также отрывок, в котором говорится о водных 
источниках Иерусалима. Другой поэт Теодот также вое- 
певал далекое прошлое еврейской нации; сохранились 
его стихи о столкновении между сыновьями Иакова и 
жителями Сихема. Стихи Теодота читаются легко, и, судя 
по плавности их стиля, автор усвоил ясность слога гоме- 
ровского эпоса. Единственным известным нам еврейским 
драматургом этой эпохи был Иехезкель (Иезекиил), автор 
«Исхода из Египта» — трагедии, основанной на библей- 
ском сюжете и, несомненно, написанной под влиянием 
Эврипида.

Более многочисленны известные нам представители 
исторической литературы. Первым из них был Деметрий,
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который в конце третьего века до н. э. написал книгу 
о царях Иудеи на основе библейского повествования. 
Его следует считать отцом летописания, столь рас- 
пространенного среди евреев и христиан в последующие 
века. Другой историк, Эвполем, дополнил библейский 
рассказ разными фантастическими деталями. Самый вы- 
дающийся еврейский историк, родившийся в эллинисти- 
ческой диаспоре — Ясон из Кирены — избрал темой 
своей книги гонения Антиоха и восстание Хасмонеев. 
Ясон обладал обширным греческим образованием, хорошо 
разбирался во всех областях жизни эллинистического ми- 
ра и впитал в себя его культуру, образ мыслей и миропо- 
нимание. Живя в Кирене, он досконально знал все, что 
касалось жизненного уклада и общественного строя гре- 
ческого полиса. Даже описывая иерусалимский быт, он 
пользовался терминологией полиса. По форме и стилю 
его пятитомное произведение носит на себе отпечаток 
эллинистической историографии, но его историческая 
концепция проникнута духом иудаизма и глубокой пре- 
данностью его идеалам. Несмотря на свою тесную связь 
с греческой культурой, Ясон не проявляет ни малейшей 
склонности к компромиссу с эллинизмом в религиозной 
плоскости и видит в гонениях Антиоха единоборство 
двух начал — эллинизма и иудаизма. Из всех Хасмонеев 
он превозносит лишь Иуду Маккавея. Другими героями 
в его произведении выступают Хоньо III, последний за- 
конный первосвященник периода, предшествовавшего го- 
нениям Антиоха, а также мученики, павшие жертвами этих 
гонений. Сочинение Ясона сохранилось только в виде 
конспекта, составленного в Египте анонимным автором; 
эта обработка известна под названием «Второй книги 
Маккавеев».

Нелегко провести черту между историческим произве- 
дением и эпическим повествованием, нередко претенду- 
ющим на историческую достоверность. К этому литера- 
турному жанру принадлежат письмо Аристея и Третья 
книга Маккавеев. Письмо Аристея было составлено в кон- 
це II в. до н. э., оно содержит предание о том, как Пя- 
тикнижие было переведено на греческий язык. Наряду с

205



восхвалением Септуагинты в письме выражено востор- 
женное, почти утопическое, отношение к Иерусалиму, к 
стране Израиля и к храму, а также стремление дать 
рационалистическое обоснование религиозным предпи- 
саниям иудаизма. Третья книга Маккавеев, в которой 
описаны гонения на евреев в царствование Птолемея IV 
Филопатора, была составлена в конце эллинистической 
эпохи или в начале римского владычества в Египте. 
Неизвестный автор-еврей, верный заветам своих 
отцов, с негодованием отвергает мысль о том, что 
евреям следует поступиться чем-либо из своего нацио- 
нального и религиозного наследия для того, чтобы при- 
обрести гражданское равноправие. В его глазах жизнь 
евреев в Египте это жизнь на чужбине, и он ожидает 
скорого избавления. Третья книга Маккавеев выражает 
взгляды тех кругов еврейства в египетской диаспоре, ко- 
торые, несмотря на приобщение к греческой культуре, не 
переставали считать себя пришельцами на чужой земле.

Большое влияние на последующее развитие иудаизма, 
христианства и ислама оказали философские теории, ело- 
жившиеся среди евреев в результате их соприкосновения 
с греческим философским мышлением. Первым еврейским 
мыслителем, сделавшим попытку объяснить сущность 
иудаизма в соответствии с методами греческой филосо- 
фии, был Аристобул во втором веке до н. э. Он пытался 
примирить учение Моисея с греческой философией путем 
аллегорического истолкования библейского текста.

Примером произведений, форма которых коренится 
в библейской традиции, является книга «Премудрость 
Соломона» — псевдоэпиграфическое сочинение, также 
составленное в Египте, но приписывавшееся царю Соло- 
мону. Уверенный в конечной победе божественной спра- 
ведливости, автор гневно обрушивается на язычество. 
Однако «Премудрость Соломона», несмотря на свою биб- 
лейскую форму, свидетельствует о том, что автор ее 
находился под влиянием учений греческих философов — 
стоиков и платоников. Изречения, подчеркивающие пред• 
существование души и ее бессмертие, явно напоминают 
учение Платона.
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Самым выдающимся еврейским мыслителем античного 
мира был Филон, уроженец Александрии, живший в пер- 
вом столетии н. э. Филон, потомок одного из знатных 
родов, получивший блестящее философское и литератур- 
ное греческое образование, стремился создать синтез пла- 
тонизма с иудейским религиозным учением. Его фило- 
софско-литературная деятельность была очень многогран- 
ной. Среди его произведений имеются и книги общего 
философского характера — о вечности мироздания, о 
провидении, о свободе добродетельного человека и т. п., 
— но большинство его трудов посвящено трактовке Биб- 
лии. Комментарии Филона включают аллегорические тол- 
кования книги Бытия (о херувимах, о жертвоприноше- 
ниях Каина и Авеля, о «гигантах») и методическое об- 
суждение законов и этики Торы в порядке повествова- 
ния Пятикнижия (о сотворении мира, об Аврааме, о Ио- 
сифе, об особых законах). И здесь Филон нередко при- 
бегал к аллегорическим объяснениям, но его основным 
намерением было ознакомить читателя путем своего ро- 
да исторического изложения со значением и величием 
моисеева учения. Филон был также выдающимся истори- 
ком и апологетом иудаизма.

По общепринятому мнению, Филон считается первым 
мыслителем, которому — в некоторой степени — удалось 
сочетать идею вечного и трансцедентного божества 
с живым и действенным всемогущим богом, определяю- 
щим, согласно иудейскому мировоззрению, ход еврейской 
истории. Христианские и неоплатоновские круги последу- 
ющих поколений переняли предложенную Филоном тео- 
рию для разрешения проблемы взаимоотношения между 
трансцендентным божеством и материальным миром по- 
средством понятия о «логосе», т. н. деятельном божествен- 
ном разуме, являющемся связующим звеном между богом 
и миром. Метафизические воззрения Филона и его этика, 
в центре которой находится идея освобождения от вся- 
кой чувственности, оказывали огромное влияние на раз- 
витие философии в продолжении целого ряда столетий.

Евреи диаспоры в эпоху Второго храма поддерживали 
тесную связь с национально-религиозным центром в Па-
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дестине. Многие из них совершали традиционное палом- 
ничество в Иерусалимский храм. Некоторые оставались 
в Иудее для изучения Торы в ее знаменитых духовных 
академиях. Евреи диаспоры оказывали также материаль- 
ную помощь Иерусалиму, выражавшуюся главным обра- 
зом во взносах «полусикля», которые каждый еврей счи- 
тал себя обязанным посылать в храм.

Пожертвования в пользу храма не исчерпывались, од- 
нако, полусиклем. Богатые александрийские евреи, усерд- 
но заботясь о внешнем великолепии храма, давали круп- 
ные добавочные дары.

Не менее важным было политическое содействие еврей- 
ства диаспоры палестинским собратьям. Еще во времена 
Александра Янная вмешательство еврейских командиров 
Птолемеевской армии в пользу Иудейского царства ока- 
зало существенное влияние на ход военных действий в 
Палестине. В эпоху Римской империи многочисленная 
и преданная народу еврейская диаспора была неиссякае- 
мым источником моральной и материальной поддержки 
еврейскому населению на родине.
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Ш. САФРАЙ

Часть третяя

Т А Л М У Д И Ч Е С К И Й  П Е Р И О Д





Глава первая
ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ В 

ПЕРИОД ОТ РАЗРУШЕНИЯ ВТОРОГО ХРАМА ДО 
ЗАВОЕВАНИЯ ПАЛЕСТИНЫ АРАБАМИ

Промежуток времени, охватывающий свыше пятисот 
лет, между разрушением Иерусалима и его храма и ус- 
тановлением арабского господства в Палестине (640), был 
для евреев периодом перехода к укладу жизни, который 
окончательно сложился лишь в средние века.

В продолжение всей этой эпохи — за исключением 
некоторых вспышек недолговечных восстаний — еврей- 
ский народ не имел независимого политического центра, 
хотя в Палестине в первую половину этого периода евреи 
— вместе с самаритянами — составляли большинство 
жителей. До начала IV в. значительная часть земель на- 
ходилась в руках еврейских крестьян, владельцев мелких 
участков. Положение евреев в стране было довольно 
устойчивым и в экономическом отношении. Они занима- 
лись земледелием и ремеслами. Лишь во вторую поло- 
вину этой эпохи начинается процесс обнищания земле- 
дельческих масс, и растет эмиграция, вызванная не толь- 
ко экономическими трудностями, но и гонениями с целью 
выжить евреев со своей родины.

Почти до самого конца этой эпохи существовало ев- 
рейское национальное самоуправление в лице патриар- 
хата (несиута) и синедриона, заново организовавшихся 
вскоре после разрушения храма. Эти учреждения совме- 
шали в себе целый ряд функций: они были националь- 
ным руководством еврейства Палестины и диаспоры, выс- 
шей религиозной инстанцией, верховным судом и акаде- 
мией, подготовлявшей законоведов и назначавшей судей. 
Патриархат и синедрион стали также духовным центром, 
к которому со всех концов Палестины и из стран рассеяния 
стекались евреи для изучения Торы. Патриархат вновь 
отправлял эмиссаров в многочисленные общины диаспо- 
ры. Они передавали послания палестинского руководства, 
информировали о нововведениях, принятых палестин
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ской академией, следили за распорядком жизни общин; 
они были также уполномочены назначать и смещать об- 
щинных руководителей. Патриархат и синедрион, заслу- 
жившие с самого начала всеобщее признание во всем, 
что касалось внутренних дел нации, были впоследствии 
признаны римскими властями, даровавшими им право 
взимать налоги в свою пользу в Палестине и в диаспоре. 
Даже еврейство, находившееся вне пределов Римской 
империи — в Парфянском царстве — также вносило свою 
лепту в фонды, предназначенные для палестинского руко- 
водства. Эти взносы продолжали поступать и тогда, когда 
римские власти перестали признавать патриархат и даже 
стали препятствовать сбору денег. Свыше трехсот лет 
после разрушения храма во главе патриархата стояли 
потомки рода Гиллеля, которые вели свою родословную 
от царя Давида. И после упразднения патриархата рим- 
скими властями (429 г.) синедрион продолжал существовать 
вплоть до арабского завоевания. Таким образом, несмотря 
на потерю политической независимости и разрушение хра- 
ма, первенство Палестины по отношению к странам еврей- 
ского рассеяния было неоспоримым. Временами диаспора 
пыталась отстаивать свою независимость от центрального 
палестинского руководства. Такие попытки предпринима- 
лись в Вавилонии с ее многочисленным и сплоченным еврей- 
ским населением и ее традицией самоуправления. Вави- 
донская диаспора гордилась своей высокой духовной куль- 
турой и иногда даже посягала на первенство палестин- 
ских мудрецов. Однако, в общем, еврейство Вавилонии, 
как и евреи во всех других странах рассеяния, подчиня- 
лось авторитету палестинского руководства. Послания, 
содержавшие предписания и устанавливавшие религиоз- 
ные и правовые нормы, обязывали и самого экзиларха, 
главу вавилонской диаспоры. Синедрион был также вер- 
ховным судом этой диаспоры. Вплоть до окончательного 
установления еврейского календаря в Палестине в 358 г., 
в Вавилонии, как и во всех других странах еврейского 
рассеяния, даты еврейских праздников устанавливались 
в соответствии с решениями патриарха («наси») и синед- 
риона, и лишь несколько поколений спустя, с упадком па
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лестинского центра, его руководство постепенно теряет 
свой авторитет и решающее влияние на жизнь народа. 
Несмотря на систематически проводившуюся римскими 
властями конфискацию еврейских земель, особенно после 
Великого восстания («Иудейской войны» 66—70 гг.), и 
восстания Бар־Кохбы (132—135 гг.), евреям удавалось в те- 
чение еще долгого времени удерживать землю в руках мел- 
ких хозяев, хотя социальный процесс, проходивший во 
всей Римской империи и на Востоке, привел в итоге к 
концентрации земельной собственности в руках владель- 
цев латифундий. Народное самоуправление защищало их 
интересы в стране. Наряду с эмиграцией, усиливавшейся 
в тяжелые дни гонений и кризисов в Палестине, шла и 
беспрерывная иммиграция из диаспоры, частично компен- 
сировавшая убыль населения. В синедрионе, деятельность 
которого возобновилась после разрушения храма, уже 
не заседали потомки аристократии прежних дней; даже 
члены семей первосвященников были вытеснены из него. 
С течением времени местная знать была удалена и из 
городского самоуправления, т. к. руководство еврейским 
населением в городах всецело перешло в руки законо- 
учителей, следивших за деятельности) общественных уч- 
реждений.

Народное руководство упорно отказывалось признать 
чужеземную власть и несколько раз пыталось организо- 
вать массовые сопротивления римлянам. Некоторые из 
этих попыток приобрели значительные размеры, и в них 
участвовали также евреи диаспоры, как, например, в вое- 
станиях 115—117 гг. и 132—135 гг. Только в конце III в. 
еврейское руководство примиряется с римскими властями 
и подчиняется общественно-экономическому распоряд- 
ку империи. Все же до самого конца этой эпохи не пре- 
кращалось в народе брожение, охватывавшее иногда ши- 
рокие круги населения.

После разрушения храма начался процесс кристаллиза- 
ции «устного учения», оказавшего громадное влияние на 
жизнь народа в эпоху Второго храма.

Уже в первом поколении после разрушения храма уче- 
ньгми было принято постановление, что обязательной пра-
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вовой нормой являются решения законоучителей школы 
Гиллеля, а не последователей Шаммая. Продолжались по- 
пытки выяснить и установит! точные принципы, которые 
должны были лечь в основу еврейского законодательства 
и судопроизводства. Этот процесс завершился в конце II 
и начале III в. созданием классической книги «устного 
учения» — Мишны. Мишна стала отправной точкой из- 
учения Торы и установления правовых норм, а также осно- 
вой мышления и жизненного уклада еврейского народа в 
Палестине и в диаспоре. На протяжении последующих 
столетий на ее фундаменте были воздвигнуты грандиоз- 
ные творения еврейского законоучения — Иерусалимский 
Талмуд, составленный в Палестине, и Вавилонский Тал- 
муд, созданный в диаспоре.

Глава вторая 

ЕВРЕИ В ПАЛЕСТИНЕ
от разрушения Второго храма до восстания Бар-Кохбы 

(70—132 гг.)

Падение Иерусалима и разрушение храма были тяже- 
лым ударом для всего еврейского народа и пагубно отра- 
зились на жизни Палестины. В некоторых местах римляне 
поголовно истребили все население. Много евреев погиб* 
ло при осаде Иерусалима, в продолжительных боях в 
Галилее, в Заиорданье и в Иудее. Тысячи были взяты в 
плен, проданы в рабство, посланы на каторжные работы 
в рудниках и на галерах или были отданы жителям язы- 
ческих городов и брошены на растерзание диким зве- 
рям на цирковых аренах. Большая часть городов и селе- 
ний была разрушена и сожжена — в отместку и из жела- 
ния навести страх. Тяжелый ущерб был нанесен народ- 
ному хозяйству, особенно — земледелию. Леса система- 
тически вырубались. По словам Иосифа Флавия, во время 
осады Иерусалима все деревья в окрестностях столицы
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были уничтожены и «земля обнажилась, как целина». 
Плодоносные деревья вырубались зачастую самими еврей־ 
скими воинами для того, чтобы враги не могли ими поль- 
зоваться. Сильное впечатление произвели на римского 
натуралиста Плиния единственные в мире бальзамовые 
деревья, вырванные с корнями ожесточенными евреями, 
не желавшими, чтобы они попали в руки неприятеля.

И все же еврейский народ не был окончательно слом- 
лен. Свидетельством тому служит быстрое преодоление 
экономической разрухи уже в конце I века. Многие плен- 
ные были выкуплены палестинскими жителями или еврей- 
скими общинами тех городов, куда они были проданы 
в рабство. Другие освободились собственными усилиями 
или были отпущены на волю хозяевами. Часть изгнании- 
ков осела на чужбине, но многим из них удалось вер- 
нуться на родину. Лишь некоторые из разрушенных горо- 
дов, как, например, Иерусалим и Иотапата (Иодфат), не 
были вновь заселены. Все другие были восстановлены 
вскоре после окончания войны.

Из эллинистических приморских городов и их окрест- 
ностей евреи были совершенно вытеснены; часть их была 
перебита язычниками, часть бежала. Все же в конце I в. 
многие евреи вновь начинают селиться в греческих горо- 
дах.

Вскоре оправилось и сельское хозяйство. В литературе 
и в исторических памятниках начала II века уже отра- 
жаются нормальные экономические условия; описывается 
тщательный уход за полями и упоминается искусственное 
орошение.

Однако все это не умаляет страданий, на которые рим- 
ский завоеватель обрек народные массы. Флавий расска- 
зывает, что в 71 г. император приказал легату Бассу и 
прокуратору Лаберию Максиму сдать в аренду все еврей- 
ские земли, так как он не хотел отстраивать города и 
считал, что вся палестинская земля является его личной 
собственностью. Только восьмистам ветеранам он предо- 
ставил земельные участки в Моце. Но, судя по разным 
другим свидетельствам, много земледельцев-евреев все 
же осталось на своей земле и обрабатывало ее иногда да
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же в качестве полноправных хозяев. В еврейской пись- 
менности той поры запечатлены горькие сетования совре- 
менников на притеснения языческих арендаторов, в чьих 
руках находились общирные угодья во всех частях стра- 
ны. Часто конфискация земель была окончательной: они 
отдавались чужеземцам, как, например, упомянутым вось- 
мистам ветеранам в Моце, а ее бывшие владельцы безжа- 
лостно изгонялись. Нередко римляне продавали земли 
как евреям, так и неевреям, из среды близких к властям 
«верноподданных» и привилегированных, т. е. тех, кто 
перешел на сторону римлян еще во время войны. Но в 
большинстве случаев владельцы конфискованных земель 
не изгонялись, а были вынуждены работать в качестве 
издольщиков на своих же полях. Как правило, власти 
передавали земли крупным арендаторам (conductores), а те, 
в свою очередь, пересдавали ее небольшими наделами 
издольщикам. Таким образом крестьянам приходилось 
брать в аренду свои же наделы за высокую плату, выра- 
жавшуюся главным образом в непомерно большой доле 
урожая; к тому же они жили в вечном страхе изгнания 
под предлогом неуплаты долга или по любому иному 
поводу. Лишь по истечении многих лет, в результате 
упорной борьбы за удержание земли в еврейских руках 
и выкупа отцовских наследий у чужеземцев, крестьянам 
удалось улучшить свое положение.

Оставшиеся на своих землях также платили тяжелый 
поземельный налог, еще увеличенный после падения 
Иудеи. Римский писатель II в. свидетельствует, что па- 
лестинских евреев обременяли большими налогами, чем жи- 
телей соседних стран, в наказание за мятежи. После раз- 
рушения храма был повышен и натуральный налог (анно- 
на), взимавшийся на содержание римских солдат и чинов- 
ников. А так как из-за восстания число римских военных 
и чиновников в стране значительно увеличилось, бремя 
налогов, тяготевшее над народными массами, стало не- 
посильным.

В источниках упоминаются также всевозможные «анга- 
рии», т. е. государственные повинности, заключавшиеся 
в участии личным трудом и вьючным скотом в работах
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на строительстве дорог и крепостей и при перевозке 
государственных и военных грузов — при этом скот иног- 
да безвозвратно реквизировался.

Особенное негодование вызывал подушный налог в две 
драхмы, взимавшийся со всех евреев Палестины и диаспо- 
ры в пользу Юпитера Капитолийского, на подобие взно- 
са в полсикля, который каждый еврей давал на нужды 
Иерусалимского храма. Этот налог базировался на юриди- 
ческо-политической концепции римлян, согласно которой 
боги завоеванной нации переселяются в Рим. В Иудей- 
ской войне «римский бог победил израильского», и само 
собой разумеется, что денежные дары и подати, посту- 
павшие в храм, принадлежат отныне победоносному Ри- 
му и величайшему из его богов — Юпитеру. Таким под- 
ходом объясняется и то, что подушный налог взимался 
как с палестинских жителей, так и с евреев диаспоры. Из 
найденных в Египте папирусов явствует, что его обяза 
ны были платить даже женщины и дети. Тягость этого 
налога еще усугублялась его унизительным характером, 
— его не платил никто кроме евреев. В начале эпохи римско- 
го владычества принадлежность к еврейской нации дава- 
ла некоторые привилегии, как, например, освобожде- 
ние от гражданских повинностей, связанных с идолопо• 
клонством или с нарушением религиозных заповедей; те- 
перь же она влекла за собой своего рода порабощение. 
Подушный налог, по־видимому, оставался в силе вплоть 
до правления Юлиана Отступника в середине IV века.

Несмотря на бедствия, экономическую разруху и поли- 
тические репрессии, которые явились следствием подавле• 
ния восстания, духовная жизнь народа начала восстанав- 
ливаться, когда еще догорали последние остатки раз- 
рушенного храма.

Первый этап этого процесса связан с именем раббан 
Иоханана бен-Заккая. Иоханан был идеологом и лидером 
фарисеев и одним из самых выдающихся законоучителей 
Иерусалима. Во время осады он покинул Иерусалим, так 
как, по его мнению, продолжение войны не имело больше 
ни смысла, ни оправдания. Задержав его на некоторое 
время, римляне разрешили ему затем поселиться в городе
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Явне (Ямния), расположенном в приморской полосе. 1ам 
Иоханан бен-Заккай учредил новый синедрион, который 
после разгрома стал, как прежде, культурным и религиоз- 
ным авторитетным органом для евреев Палестины и диас- 
поры. Вновь синедрион устанавливал наступление празд- 
ников и определял новые формы богослужения вместо 
жертвоприношений в Иерусалимском храме. Своих уче- 
ников, потрясенных разрушением храма, «где искупляют- 
ся грехи Израиля», Иоханан бен-Заккай утешал: «Сын 
мой, не убивайся! Есть и иной путь искупления. А в чем 
он заключается? — В благодеянии. Ведь сказано: «Ибо 
Я милости хочу, а не жертвы». (Осия VI, 6).

С первых же шагов своей деятельности Иохаилн бен־ 
Заккай наткнулся на внешние препятствия. В годы, после- 
довавшие непосредственно за поражением, римские влас- 
ти относились к синедриону с недоверием. Были и труд- 
ности внутреннего характера. Значительная часть ученых 
не могла примириться с руководством законоучителя, 
оставившего осажденный Иерусалим и сдавшегося на ми- 
лость римлян. Даже некоторые из самых верных его уче- 
ников не последовали за Иохананом в Явне. Все же не- 
сомненно, что именно он заложил основы для возрожде- 
ния духовной жизни и оформления национально-обще- 
ственного бытия народа, утратившего свою политическую 
независимость и свой религиозный центр. После Иоханана 
бен-Заккая во главе синедриона стоял Гамлиэль II из рода 
Гиллеля, потомки которого возглавляли синедрион в эпо- 
ху Второго храма. Гамлиэль II был сыном Шим’она бен- 
Гамлиэля, одного из глав еврейского политического руко- 
водства, возникшего в Иерусалиме после поражения Цес- 
тия Галла и, по-видимому, погибшего во время восстания. 
Поэтому Гамлиэль не мог возглавлять синедрион в Явне 
и выполнять какую-либо общественную функцию, покуда 
власть в Риме находилась в руках разрушителя Иеруса- 
лима Тита, а затем его брата Домициана, отличавшегося 
своей жестокостью по отношению к евреям, отягощавше- 
го их непомерными налогами и беспощадно каравшего в 
Риме каждого, кто переходил в иудейство. Согласно ис- 
торической традиции во времена Домициана римские
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власти преследовали Гамлиэля, и 0« был вынужден по сто־ 
янно скрываться. Лишь после смерти Домициана он стал 
главой синедриона в Явне. При Гамлиэле произошла пере- 
мена не только в масштабах деятельности синедриона, не 
и в отношении к нему как римских властей, так и еврей* 
ской общественности Палестины и диасноры. По имею- 
щимся данным нет возможности установить, когда именно 
Гамлиэль был признан властями и каковы полномочия 
были ему предоставлены. Известно лишь, что он ездил 
в Антиохию к римскому наместнику и что римские власти 
посылали своих чиновников ознакомиться с характером 
возобновленного еврейского судопроизводства. Известно 
также, что он в сопровождении группы законоучителей 
несколько раз посетил Рим, очевидно, с целью завязать 
сношения с еврейской общиной в столице империи или 
для переговоров с римским правительством. При нем в 
Явне сосредоточились и те законоучители, которые не 
желали жить там при Иоханане бен-Заккае. Гамлиэль 
часто посещал разные города страны и даже снял с долж- 
ности одного городского голову за недостойное иоведе- 
ние. Именно в этот период определился характер много- 
гранной деятельности синедриона, ставшего одновремен- 
но высшим органом самоуправления, законодательным 
учреждением и духовной академией. В Явне начался но- 
вый этая объединения и систематизаии теоретических 
принципов законоположений, основанных на изучении 
Торы.

В ту иору возобновился обычай отправлять посланцев 
(«амелихим») от имени патриарха (наси) н синедриона 
во все города Палестины и диаспоры. Эмиссары синедри- 
она, в большинстве своем выдающиеся ученые из Явне, 
как, например, рабби Акива и рабби Иошуа, объезжали 
всю еврейскую диаспору — от Рима, Египта, Сирии, Малой 
Азии и Вавилонии вплоть до Мидии и Африки. Иногда к 
ним присоединялся и сам патриарх. Они преподавали в 
диаспоре «устное учение» и следили за распорядком об- 
щня. Их влияние на назначение общинных руководителей 
было решающим, и они обладали правом смещать 
нерадивых. Эти поездки имели и экономическое значение,
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так как эмиссары привозили с собой средства, собранные 
в диаспоре на нужды палестинского центра.

В этот период, т. е. между 70 и 132 гг., окончательно 
прекратилась острая борьба между различными религиоз- 
ными и политическими течениями, столь характерная для 
десятилетий, предшествовавших восстанию. Не слышно 
больше о существовании саддукеев и ессеев. Решитель- 
ные меры, принятые против христианства, привели к его 
отрыву от иудейства. Различные еврейско-христианские 
секты либо вернулись к иудейству, либо окончательно 
отпали от него.

В Явне были приняты постановления для сохранения 
палестинских земель в еврейских руках. Не только стране 
Израиля, но и ее землям был присвоен эпитет святости. 
Под влиянием этой идеологии выработались предписания 
о выкупе земель у чужеземцев и об обязанности евреев 
заселить страну.

В академии в Явне были установлены формы соблюде- 
ния религиозных праздников, не связанные с прежде обя- 
зательным паломничеством в Иерусалимский храм, с хра- 
мовой обрядностью и с жертвоприношениями. Были уста- 
новлены тексты молитв и порядок их чтения. Под наблю- 
дением ученых Явне Библия была заново переведена на 
греческий язык прозелитом из Понта по имени Аквила. 
Прежний греческий перевод, составленный в эпоху Пто- 
лемеев, не соответствовал более требованиям новейшей 
интерпретации. На переводе Аквилы лежит отпечаток тол- 
кования «таннаев», составителей Мишны.

На собраниях законоучителей в Явне неоднократно об- 
суждались и решались проблемы, возникавшие в народе 
как в области духовного и культурного развития, так и 
в практической жизни. Одним из жгучих вопросов того 
времени был вопрос о том, как должен вести себя еврей, 
насильно принужденный нарушить заветы Торы. Законо- 
учители постановили, что в таких случаях еврей не обя- 
зан жертвовать своей жизнью для выполнения всех пред- 
писаний Торы; однако три запрета нельзя ему нарушать 
даже под угрозой смерти: идолопоклонство, кровопролитие 
и кровосмешание. Все же в периоды массовых гонений,
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когда власти издают особые декреты, направленные на 
то, чтобы заставить евреев отречься от своей религии и 
ее заветов, каждый еврей должен быть готов умереть за 
соблюдение даже самого незначительного обряда. В связи 
с вопросом о том, следует ли отдавать предпочтение из- 
учению Торы или практической деятельности, было поста- 
новлено, что изучение Торы дело первостепенной важ- 
ности, ибо именно оно приводит к правильным поступкам 
и достойному поведению.

Значительная часть обсуждений и дебатов в Явне имела 
своей целью не практические выводы и предписания, а 
выработку основных принципов иудаизма, выраженных 
в форме нескольких правил, обязательных для каждого 
еврея. Так, например, рабби Акива считает наиболее 
существенным заветом еврейской религии наставление, 
содержащееся в книге Левит (XIX, 18): «люби ближнего 
твоего, как самого себя». Однако его ученик и коллега 
Шим’он бен-Азай кладет в основу учения библейский 
стих из книги Бытие (V, 1): «Когда Бог сотворил челове- 
ка, по подобию Божию он создал его». Таким образом 
рабби Акива основывает отношения между людьми на 
равенстве и на любви, проявляющейся в повседневной 
жизни, а бен-Азай базирует их на любви к богу. Любовь 
к ближнему не что иное, как любовь к богу, и каждый 
проступок по отношению к человеку является как бы 
оскорблением, нанесенным самому богу.

Обсуждения и решения этих и аналогичных вопросов 
имели огромное влияние на еврейскую литературу, на на- 
циональное мышление, на исторические пути всего народа 
и на уклад жизни каждого еврея на протяжении многих 
столетий в Палестине и в разных странах диаспоры.

Среди личностей, основавших и упрочивших органы на- 
ционального руководства, не было никого из тех, кто при- 
надлежал к священнической аристократии, стоявшей во 
главе иерусалимского общества до разрушения храма, или 
к олигархии столицы и других городов. Даже поскольку 
остатки этих семейств избегли участи, уготованной им 
римлянами, они совершенно исчезли с горизонта еврей- 
ской общественной жизни. Общественное и духовное ру-
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каводство состояло исключительно из мудрецов и законо- 
учителей. Некоторые из них были известны еще в Иеруса- 
лиме, но большинство выдвинулось лишь после разруше- 
ния храма и являлось продуктом новой действительности. 
Среди них имелись как потомки иочетных м богатых ее- 
мейств, так и люди самого4׳־ бедного происхождения.

В первый период деятельности синедриона в Явне вы- 
двигаются два ученика рабби Иоханана бен-Заккая: Него- 
шуа б׳ен־Ханания и Элиэзер бен-Гурканос. Иегошуа бен- 
Ханания был левитом и в свое время служил в храме. 
Уже тогда он пользовался влиянием среди законоучите- 
лей. Он был очень беден. Ремесло, которым он занимался 
— производство иголок — давало ему весьма скудные 
средства к существованию. Однако его выдающаяся лич- 
ность налонлша неизгладимый отпечаток на деятельность 
духовного руководства в Явне. Он был, несомненно, од- 
ним из вождей евреев в первые годы правления импера- 
тора Адриана. В его подходе к установлению правовых 
норм чувствуется творческая мысль и глубокий гуманизм. 
Иегошуа бен-Ханания прилагал много усилий к тому, чтобы 
умерить раскольнические тенденции крайних элементов 
и чтобы мнение большинства членов синедриона было 
решающим, даже когда оно шло вразрез с мнением само- 
го патриарха.

Рабби Иегошуа принимал участие в поездках патриарха 
и руководителей синедриона в Рим. Его имя упоминается 
в связи с обращениями еврейских делегатов к важней- 
шим представителям властей и римско-эллинистического 
культурного мира и встречами с ними. Иегошуа 
бен-Ханания фигурирует как центральная лич- 
ность в диспутах с христианами и с языч- 
никами. Он придерживался умеренных взглядов но отно- 
шению к римским властям, и ему приписывается ряд ме- 
роприятий для успокоения народа в моменты брожений.

Сподвижником и оппонентом Иегошуя бен-Ханании был 
рабби Элиэзер бен-Гурканос, сын зажиточного крестьяни- 
на. Он сблизился с кругами законоучителей, будучи уже 
человеком средних лет. Рабби Элиэзер — представитель 
консервативного направления в законоучении и по духу



близок к школе Шаммая. Несмотря на то, что в юриди- 
ческих вопросах постановления мудрецов по большей час״ 
ти шли вразрез с его мнением, он все же имел немалое 
влияние на юридическое мышление, на формирование 
правовых норм своего времени и на их развитие в по- 
следующие поколения. Элиэзер бен-Гурканос совершил 
ряд путешествий в Палестине и в странах рассеяния, 
преследовавших различные цели как внешне-политическо- 
го, так и культурно-педагогического характера. Его дея- 
тельность в большой степени содействовала сближению 
и взаимопониманию между диаспорой и духовным цент- 
ром в Палестине.

Самой выдающейся личностью последующего периода 
деятельности синедриона в Явне был рабби Акива бен- 
Иосэф. Он родился в бедной семье и в юности был пас- 
тухом. Лишь в зрелом возрасте он начал изучать Тору, 
добывая себе трудом чернорабочего средства на нищен- 
ское существование. Рабби Акива — один из столпов 
еврейской культуры. Его многогранное творчество в 06״ 
ласти законоучения («Галаха») и легендарно-моралистм- 
ческих сказаний, основанных на библейских текстах 
(«Аггада»), заслуженно выдвинуло его на первое место 
среди духовных вождей еврейского народа. Он был не- 
сравненным учителем и наставником, видным деятелем 
национального руководства, отличавшимся своей неутоми- 
мой энергией. Личность рабби Акивы производила огром- 
ное впечатление, так же как его обхождение с людьми, 
его образ жизни и поведение во всех перипетиях его 
жизненного пути. Рабби Акива неустанно трудился над 
тем, чтобы исчерпать всю сущность Галахи, над ее обо- 
снованием, толкованием, определением ее принципов и ее 
последовательным систематизированием. В ходе его пре- 
подавания и толкования закон нередко приобретал новый 
облик или был заново формулирован. Его система толко• 
вания Библии направлена на то, чтобы обнаружить скры- 
тый смысл текстов, исходя из предпосылки, что в свя- 
щенном писании имеется добавочное, сокровенное значе- 
ние. г, которое необходимо вникнуть.

Рабби Акива был основоположником течения в литера
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туре библейских комментариев, стремившегося придать 
значение каждой букве в Торе и найти аллегорический 
смысл и символическую сущность некоторых книг Библии. 
В качестве учителя и духовного вождя он не раз объез- 
жал страны диаспоры, выполняя и политические задания.

Рабби Акива был ревностным сторонником восстания 
Бар-Кохбы, а, возможно, даже одним из его вдохнови- 
телей и зачинателей. Он был казнен во время репрессий, 
последовавших за подавлением восстания. Как истинный 
мученик, Акива геройски принял пытки страшной казни, 
проявив свою неколебимую веру и несокрушимую пре- 
данность народу. По преданию он испустил дух с возгла- 
сом «Эхад», — т. е. «Един», — последнее слово библей- 
ского стиха и обязательной молитвы, произносимой два 
раза в день: «Слушай, Израиль! Господь Бог наш — Бог 
един». Героическая смерть рабби Акивы способстовала 
тому, что облик его еще глубже врезался в память совре- 
менников и в историческое и религиозное сознание ев- 
рейской нации. Большая часть его многочисленных уче- 
ников погибла во время восстания Бар-Кохбы; однако 
те из них, кто уцелел, восстановили общественную и 
культурно-религиозную жизнь в Палестине после тяжелой 
разрухи, постигшей страну в связи с восстанием.

Наряду с центральной академией в Явне, в разных горо- 
дах и селениях процветали и другие важные учебные 
заведения, и законоучителям удалось не только преодолеть 
опустошение, последовавшее после разрушения храма, но 
и возродить культурную активность во всех слоях наро- 
да. Недаром период деятельности рабби Акивы и его 
современников вошел в историю как кульминационный 
пункт развития «устного учения».
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Глава третья 

ЕВРЕИ В ПАЛЕСТИНЕ
от восстания Бар-Кохбы до конца правления Северов 

(132—235 гг.)

Эпоха Явне завершается восстанием Бар-Кохбы, вспых- 
нувшим в дни правления Адриана. Наряду с рабби Акивой 
его поддерживали и другие мудрецы Явне, а некоторые 
из них приняли активное участие в борьбе. В войне Бар- 
Кохбы с римлянами и в последовавших за ней гонениях 
погибло большинство законоучителей того времени.

Восстание Бар-Кохбы было самым сильным взрывом 
народного негодования после разрушения храма. Послед- 
ствия неудачи этого восстания были гораздо более бед- 
ственными, чем результаты предыдущих и последующих 
мятежей. В отличие от примиренческих тендеций и готов- 
ности подчиниться «Римскому миру» («Pax Romana»), пре- 
обладавших в различных общественных кругах других 
восточных стран, еврейское руководство категорически 
отказалось признать политическую гегемонию Рима и его 
социальный строй. Поэтому мятежи других племен и наро- 
дов, носившие политический или экономический характер, 
столь отличны от еврейских войн, которые велись во имя 
национального освобождения и участники которых были 
воодушевляемы моральными идеалами и эсхатологичес- 
кими чаяниями.

В 117 г. на римский престол вступил император Адри- 
ан. В первые годы своего правления он стремился восста- 
новить и упрочить мир на Востоке и был готов считаться 
с национальными особенностями, стремлениями и нуждами 
провинций. В этой атмосфере ожили и надежды евреев. 
Стали распространяться слухи о том, что император обе- 
щал возвратить им Иерусалим и разрешить восстановление 
храма и что даже начались работы по отстройке города. 
Возможно, что в этих слухах была доля правды. Однако 
то ли из-за чрезмерного отклика среди евреев, то ли из- 
за перемены во взглядах императора и в его отношении 
к еврейскому народу, он отступился от своего намерения
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и решил придать Иерусалиму римский характер с его язы• 
ческим культам, на подобие других отстроенных им на 
Востоке городов, не считаясь ни с историей этого города, 
ни с местом, занимаемым им в мыслях и чаяниях евреев. 
Тенденция к насильственной ассимиляции евреев прояви- 
лась в запрещении обряда обрезания. Император подвел 
этот обряд под закон, запрещавший кастрацию и карав- 
ианй ее смертной казнью, хотя он вполне сознавал, какое 
огромное значение имел обряд обрезания для евреев и 
каким ударом окажется для них его запрет. Такого рода 
меры Адриана естественно привели к сильному брожению. 
Евреи стали готовиться к войне с Римом.

Покуда Адриан оставался на Востоке (до 131 г.), недо- 
вольство не проявлялось открыто, но как только импсра- 
тор вернулся в Рим, вспыхнуло восстание, принявшее ши- 
рокие размеры (132 г.). По словам Диона Кассия, «евреи... 
всего мира пришли в возбуждение и даже объединились 
с ними (т. е. с палестинскими евреями) и причинили рим- 
лянам тайно и явно много вреда; вдобавок и немало ино- 
верцев оказало им действенную помощь». Са- 

маритяне, населявшие центральный гористый район Палее- 
тины, тоже приняли участие в борьбе. Во главе восстания 
стоял Шим’он бар-Косба, именуемый в письменных па- 
мятниках Бар-Кохбой («сыном звезды»), по-видимому, из- 
за приписывавшихся ему качеств, которыми по еврейским 
верованиям должен быть наделен Мессия. В течение не- 
долгого времени он властвовал над всей страной. Рим- 
сине войска, находившиеся в Палестине и даже приве- 
денные из смежных областей — Египта и Сирии, — не 
могли его осилить. Политическая устойчивость империи 
в этот период дала римлянам возможность мобилизовать 
большое количество легионов даже в отдаленных местах. 
В Палестину были отправлены легионы из придунайских 
стран и нз Британии; главнокомандующим был назначен 
Юлий Север, оставивший для этого свой пост бри- 
танского наместника. В боях принимали участие двечад- 
цать-тринадцать легионов, некоторые в полном составе, 
а другие, выделив отдельные отряды. Кроме них, 
были привлечены многие вспомогательные войска; в кам
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пании участвовал даже сирийский флот. В отличие от Be* 
дикого восстания, во времена Бар-Кохбы проявилась 
исключительная национальная сплоченность; во главе на* 
рода стоял общепризнанный и популярный вождь. Все же 
Галилея была захвачена римлянами в одной из ранних 
стадий борьбы; самые упорные сражения разыгрались в 
горах Иудеи. После длительных боев евреев оттеснили 
к их последней твердыне — Бетару, городку, располо- 
женному на краю горной цеди к юго-западу от Иеруса 
лима, где в продолжение всей войны находилось еврей- 
ское военное командование. После упорного сопротивле- 
ния Бетар пал летом 135 г. Его падение ознаменовало 
собой конец восстания. Лишь в пещерах на побережье 
Мертвого моря еще некоторое время сохранились очаги 
повстанцев.

Поражение Бар-Кохбы тяжело отразилось на положении 
в стране. Палестинское еврейство было подвергнуто жес- 
токим преследованиям и гонениям. Многие, в том числе 
выдающиеся представители общественности и видные 
ученые, были зверски убиты; другие были вынуждены 
бежать и скрываться. Массы пленных евреев переполнили 
невольничьи рынки в Палестине и в других странах, как 
соседних, так и более отдаленных. Многие селения были 
разрушены дотла, а центральный район Иудейских гор 
совершенно обезлюдел после бегства его еврейских жи- 
телей. Иерусалим был отстроен, но не как еврейский, а 
как языческий город, и был переименован в «Элия Ка- 
питолина» — в честь императора Публия Элия Адриана. 
Евреям было запрещено проживать в нем, и только раз 
в году, в девятый деиь еврейского месяца Аба, день 
разрушения храма, они допускались в город оплакивать 
руины своей святыни.

В еврейской историографии и литературе гонения Ад- 
риаиа нашли свое отражение в сказаниях о «десяти убиен- 
ных» («асерет харугей малхут»). Эти сказания повествуют 
о десяти мудрецах, виднейших духовных вождях народа, 
среди них рабби Акива, Шим’он бен-Азай и рабби Тар- 
фон, преданных мученической смерти. Элегии на смерть 
этих ученых составляют и по сей день часть сннагогаль-
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ной литургии в Судный день (Иом Киппур), в девятое 
Аба (Тиш’а беав) и т. п. Имена «десяти убиенных» пре- 
вратились в символы беспредельной верности надиональ- 
ной культуре и религии.

В Талмуде сохранились сведения о систематических го- 
нениях римлян, сопровождавшихся смертными казнями и 
конфискацией земель — за соблюдение обряда обрезания 
и других религиозных предписаний. Особенно зорко еле- 
дили римляне за евреями, собиравшимися в синагогах для 
молитвы и изучения Торы, и за их общественными учреж- 
дениями. Сурово преследовались все попытки организо- 
вать совещания законоучителей. Созыв синедриона был 
строго запрещен. Не только «десять убиенных», но и не- 
мало рядовых сынов народа погибло, как некогда в не- 
риод гонений Антиоха Эпифана, «ал кидуш гашем», — 
т. е. в мученическом подвиге во имя веры. Тысячи се- 
мей скрывались в пещерах и в пустынях для того, чтобы 
соблюдать религиозные обряды и предписания законов 
учения. Однако многие не могли устоять против давления 
и репрессий властей и, покорившись, выполняли их тре- 
бования. Некоторые стали сомневаться в основах нацио- 
нальной культуры и, отчаявшись в освобождении народа 
и в избавлении от чужеземной власти, дошли до неверия 
и отступничества. Часть их осталась в рядах еврейской 
нации, хотя их верность религиозным заветам была по- 
колеблена; другая часть окончательно оторвалась от на- 
рода и, примкнув к чужой культуре, слилась с греко-рим- 
ским миром. Более того, нашлись среди евреев и такие, 
кто присоединился к римлянам в преследовании своих 
же единоверцев. В талмудических сказаниях они вопло- 
щены в образе Элиши бен-Авуя, ученого, который отверг 
иудаизм и приобщился к греко-римской культуре. Неко- 
торые предания объясняют его отступничество душевным 
потрясением, испытанным им при виде того, как свинья 
волочила по земле язык одного из «десяти убиенных». В 
Талмуде он упоминается под прозвищем «ахер», т. е. 
другой, чужой. <

Тяжелые последствия восстания Бар-Кохбы сломили 
сопротивление народа, отказывавшегося признать рим
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скую власть. Впервые слышатся голоса в пользу прими- 
рения с римлянами и признания их владычества до тех 
пор, пока не наступит час избавления. Политическое ос- 
вобождение, так же как осуществление мессианских на- 
дежд, переходит отныне в область эсхатологии и далекого 
будущего.

Преследования все усиливались вплоть до самой смерти 
императора Адриана (138 г.). Лишь с приходом к власти 
Антонина Пия они прекратились. По-видимому, уже в пер- 
вые дни его правления был снят запрет с обряда обреза- 
ния, а затем постепенно создались в Палестине условия, 
при которых стало возможным наладить нормальную об- 
щественную жизнь. Первые шаги к восстановлению об- 
щественной и культурно-религиозной жизни евреев в 
Палестине после восстания были сделаны в Галилее, где 
возник духовный центр, во главе которого стояли моло- 
дые ученики рабби Акивы. Некоторые из них были сы- 
новьями законоучителей из галилейских городов, как, на- 
пример, Иегуда бен-Илай из города Уша и Иоси бен- 
Халафта из города Циппори. Непримиримостью к римско- 
му владычеству отличался Шим’он бар-Иохай. Самой вы- 
дающейся личностью этого периода был рабби Меир. 
Одно из преданий повествует о том, что рабби 
Меир — потомок герим, т. е. неевреев, пе- 
решедших в иудейскую веру. Он явно превосходит своих 
коллег в знании закона, в его толковании и в способности 
приходить при помощи логических умозаключений к ус- 
тановлению правовых норм. В оформленном в последу- 
ющем поколении собрании правовых норм устного учения, 
Мишне, отражено огромное влияние рабби Меира. Его 
изречения и моралистические поучения отличаются твор- 
ческим полетом и оригинальностью мысли. Выше всего 
на свете рабби Меир ставил Учение; нееврей, занимаю- 
щийся изучением Торы, стоит в его глазах даже выше 
первосвященника. Его воззрения и идеалы, проникнутые 
глубоким гуманизмом, он пытался осуществить и в по- 
вседневной жизни.

Он неоднократно подчеркивает значение любви к ро- 
дине и к родному языку — ивриту. Его скромность, гра- 
ничащая с аскетизмом, и способность принять участие в
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скорби любого человека сочетались с беспримерной вер- 
ностью тому, что он считал истиной, и с глубоко оитимис- 
тическим мировоззрением. Предание повествует о его 
дружбе с одним из эллинистических философов того вре- 
мени; и действительно, в его учении нетрудно распознать 
следы некоторого соприкосновения с греческой культурой. 
Жена его Берурия также была выдающимся ученым и не- 
редко окончательные предписания законов были установ- 
лены в соответствии с ее мнением.

Первые собрания ученых, бесспорно признанных наро- 
дом своими руководителями, происходили во временных 
центрах и в условиях полуподполья. Лишь по истечении 
некоторого времени официальным местопребыванием сн- 
недриона стал город Уша. Законоучители Уши продолжа- 
ют классическую традицию мудрецов Явне как в самом 
учении, так и в системе руководства народом и даже в 
самом укладе своей жизни. Их творческая деятельность 
наложила отпечаток на всю еврейскую литературу тех 
времен. В нововведениях в области права слышатся отго- 
лоски той действительности, в которой в тот период жи- 
ли евреи Палестины. Подобно своим предшественникам 
в Явне, большинство ученых Уши добывало тяжелым тру- 
дом скудные средства существования, неустанно продол- 
жая свою деятельность в области народного обучения 
Торе и общественному руководству. Почти все они неред- 
ко отправлялись в путешествия для посещения отдален- 
ных еврейских общин.

Согласно установившейся традиции, пост главы синедри- 
она переходил по наследству из рода в род со времен 
Гиллеля. Однако Шим’он, сын Гамлиэля И, возглавляв- 
шего синедрион в Явне, был вынужден долгое время 
скрываться до тех пор, пока политическая обстановка поз- 
волила ему стать во главе синедриона, восстановленного 
в Уше. Синедрион и патриархат оставались до конца этой 
эпохи в Галилее, сохранившей свой еврейский характер. 
После Уши синедрион некоторое время переходил из 
одного городка в другой до того как его постоянной ре- 
знденцией стала столица Галилеи — Тиверия.

Рабби Шим’он II развил свою деятельность в трудные
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— как в политическом, так и в экономическом отно- 
шении — годы. В продолжение многих лет в стране еще 
ощущались пагубные последствия поражения Бар-Кохбы; 
они сказывались и на сельском хозяйстве и на ремеслах. 
Царила острая нужда, и многие покидали родину из-за 
материальных затруднений.

Общественно-экономический подъем начался при сыне 
рабби Шим’она Иегуде га-Наси. Это было в период прав- 
ления династии Северов (193—235 гг.), благожелательно от- 
носившейся к евреям. Один из Северов, Александр (222— 
235 гг.), был склонен к эклектической религии, включавшей 
в себе, как одну из составных частей, и иудаизм, а 
потому он проявлял по отношению к евреям исключи- 
тельную благосклонность. Во времена этой династии укре- 
пилось правовое и материальное положение патриархата 
и синедриона. За ними было признано право взимать на- 
логи на содержание палестинского центра, а сам патри- 
арх был окружен почетом и уважением. Палестинским 
жителям и еврейским общинам в пределах всей империи 
была предоставлена широкая автономия.

Во времена Северов значительная часть земель, при- 
надлежавших государственным угодьям, была подарена 
патриарху или сдана ему в аренду. Экономический 
подъем повлек за собой расширение земледельческих по- 
селений. Урбанизация, проводившаяся императорами ди- 
настии Северов, также способствовала улучшению эконо- 
мического положения. Начинается приток евреев из ди- 
аспоры. Между новоприбывшими были люди со знаниями 
и с инициативой, развившие новые отрасли сельского хо- 
зяйства, как, например, культуру льна, и основанные на 
сельскохозяйственных продуктах ремесла, в том числе и 
производство готового платья.

Улучшение экономического и политического положения 
вновь возбудило в народе надежду на близкое избавле- 
ние. Патриарх был окружен ореолом царского величия. 
Начиная со времен рабби Иегуды подчеркивалось, что 
родословная династии патриархов восходит к царю Да- 
виду.

Важнейшим достижением Иегуды га-Наси было редак-
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тпрование и окончательное оформление кодекса Мишны. 
Рабби Иегуда не был первым, кто кодифицировал «устное 
учение» в виде сборника правовых уставов; но его собра- 
ние было обширнее и точнее прежних. Он систематически 
собирал постановления своих предшественников и ново- 
введения современников. В его редакции Мишна состоит 
из разделов, трактатов и глав, составленных по темати- 
ческому плану. Правовые нормы приводятся обычно без 
указания источника или автора, но иногда упоминаются 
имена законоучителей, установивших эти нормы, а неко- 
торые даже сопровождаются рассказом о происшествии, 
приведшем к данному постановлению.

В Мишне зафиксированы дискуссии между различными 
учеными; в некоторых из них сам Иегуда га־Наси высту• 
пает выразителем одного из мнений. Мишна является, по 
существу, не сводом законов, изданных или редактиро- 
ванных самим рабби Иегудой, а скорее оформлением по• 
ложений и постановлений академии и законодательного 
учреждения, находившихся под его руководством.

Воспитание Иегуды га-Наси во многом способствовало 
развитию тех качеств его личности, которые оказались 
столь важными для составителя и редактора Мишны. Он 
родился во времена гонений Адриана, когда отец его 
скрывался от преследований. Свое образование он полу- 
чил не у отца, а у ученых из среды учеников рабби 
Акивы. В раннем возрасте он столкнулся с различными 
воззрениями, методами и традициями. Этим объясняется 
эклектичность системы Иегуды га־Наси, его стремление 
к сочетанию элементов различных традиций и к разре- 
шению вопросов в пользу одного из ряда расходящихся 
мнений. Влияние Иегуды га-Наси в области изучения 
Торы и религиозно-бытового законодательства, его вы- 
сокое общественное положение и продолжительность его 
правления содействовали созданию Мишны и принятию 
ее как основного кодекса «устного учения». В течение 
непродолжительного времени она вытеснила и предала 
забвению как предшествовавшие ей сборники, так и те, 
которые появились одновременно с ней, и стала един- 
ственным авторитетным источником для изучения рели
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гиозно-правовых норм и для вынесения судебных реше- 
ний. Мишна стала также отправной точкой дальнейшего 
развития устного учения. В тот же период формирова- 
лись и фиксировались и другие части этого учения, по 
той или иной причине не включенные в Мишну. На их 
общей основе были созданы в последующие столетия 
грандиозные кодексы религиозных, этических и правовых 
норм иудейства — иерусалимский Талмуд (Перу- 
шалми) и вавилонский Талмуд (Бавли). Так наряду с 
Библией Мишна стала второй основой еврейской куль- 
туры.

Мишна состоит из шести разделов («сдарим»):
1. Раздел «Зраим» («Семена») посвящен законодатель- 

ству, связанному с земледелием и с чтением молитв.
2. «Моэйд» — («Праздник») — посвящен распорядку 

соблюдения субботних и праздничных дней и постов.
3. «Нашим» («Женщины») — уделен семейному быту, 

брачному ритуалу, разводам и т. п.
4. «Незикин» («Компенсация за убытки») — Граждан- 

ское и уголовное право.
5. «Кодошим» («Освящение») — храмовое богослуже- 

ние, ритуальный убой скота и все, что связано с 
дозволенной и запрещенной пищей.

6. «Тагарот» («Очищение) — законы об обрядовой 
чистоте.

Каждый раздел разбит на трактаты («масехтот»), по- 
священные одной определенной теме. В общей сложности 
насчитывается до шестидесяти трактатов. Мишна кодифи- 
цировала все религиозные уставы — как бывшие в силе 
до разрушения храма (напр., распорядок храмового бого- 
служения и уголовное судопроизводство, находившееся 
в исключительном ведении Иерусалимского синедриона), 
так и после разгрома Иудеи. Действительность тех вре- 
мен представлялась тогдашним законодателям эфемерной; 
они часто пользовались формулой «до тех пор, как, веко- 
ре, в наши дни, будет восстановлен храм». За исключе- 
нием считанных арамейских и греческих слов и оборотов
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речи, весь текст Мишны — на иврите и отличается своей 
точностью и ясностью. Иврит Мишны не подражал кра- 
сочности библейской речи, однако это живой язык, выра- 
жающий не только новые общественно-правовые поня- 
тия, но и отображающий весь уклад жизни этой эпохи. 
Кодификация Мишны является вехой в истории еврейской 
культуры. Литературу, создавшуюся до конца эпохи Миш- 
ны, принято называть таннаитской, а ее авторов — тан- 
наями. Толкователи Мишны в последующие века именова- 
лись амораями. В период составления Мишны трудно 
провести грань между таннаями и амораями. Некоторые 
из сподвижников рабби Иегуды не упоминаются в самой 
Мишне, но зато они часто встречаются в «барайтот», т. е. 
в сборниках литературы таннаев, не вошедших в Мишну. 
Один из самых близких помощников рабби Иегуды, рабби 
Хия, и его сыновья Иегуда и Хизкия упоминаются не 
только в барайтот, но и в аморейской литературе. Сбор- 
ники Аггады содержат одновременно таннаитские и амо- 
райские элементы. В отличие от Галахи в этой области не 
ощущалась потребность в систематическом подборе ма- 
териала и его оформлении.

Во всем, что касается религиозных верований, отвле- 
ченных рассуждений и этических принципов, иудаизм 
относился терпимо к разным подходам и не оспаривал 
допустимость расхождений во взглядах и даже различия 
в поведении. Всем духовным академиям и школам была 
присуща общность мышления и мировоззрения, но, не- 
смотря на это, никогда не выдвигалось требование свес- 
ти их к единому целому — по примеру того, что было 
сделано в области правовых и бытовых норм. Этот под- 
ход в основном сохранился в еврействе на протяжении 
многих поколений.
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Глава четвертая 

ЕВРЕИ В ПАЛЕСТИНЕ
от начала периода анархии в Римской империи до 

упразднения патриархата (235—429 гг.)

Пятьдесят лет, прошедшие от конца правления династии 
Северов до основания монархии Диоклетиана (235—284 гг.), 
знаменательны постоянными кризисами и разрухой во 
всех областях империи. Римской империи не удалось 
отразить нападения и вторжения германских племен на 
западе и персов на востоке, в результате чего сильно 
поколебались основы римской державы и началась анар- 
хия. В особенности неустойчивой была императорская 
власть. За эти пятьдесят лет сменились десятки императо- 
ров, полуимператоров и претендентов на престол. Многим 
из них удалось подчинить себе только часть государства, 
да и некоторые из овладевших всей империей не про- 
держались даже один год. Эти события повлекли за собой 
развал имперской администрации; общественная безопас- 
ность не была обеспечена не только на дорогах, но и в 
населенных пунктах. Хозяйственная жизнь страны пришла 
в состояние упадка, особенно же пострадали экономи- 
ческие связи между провинциями.

В продолжение III в., даже в начальный период авто- 
кратической монархии, во всей империи, по-видимому, 
не было религиозных или политических гонений; в рим- 
ском законодательстве этой эпохи нет никакой дискри• 
минации евреев. В еврейских источниках того периода 
слышатся лишь сетования на хозяйственные невзгоды и 
на крайнюю нужду. Бедственные последствия анархии 
были вызваны не только войнами и нарушением нормаль- 
ной экономики, но и все умножавшимися налогами, как 
постоянными, так и чрезвычайными. Особенно угнетали 
население часто возлагавшиеся натуральные повинности, 
в первую очередь — обязанность снабжать армию про- 
довольствием и фуражом и поборы, связанные с корона- 
ционными и другими государственными торжествами. В 
начале коронационный налог был добровольным прино
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шением в виде золотого венца, преподносившегося жите- 
лями провинций военачальникам или императору по слу- 
чаю прихода к власти или победы. С течением времени 
он превратился в произвольный обязательный побор, раз- 
меры которого не были точно установлены, и, разумеется, 
каждый новый император неуклонно взыскивал его. По 
мере учащения войн увеличивались не только сами побо- 
ры, но и усиливался произвол органов, ведавших их взи- 
манием.

От частых кризисов, разражавшихся в III в. на Востоке, 
особенные лишения испытывало сельское население. Вымо- 
гательства военщины и новая налоговая система конца 
III и начала IV вв. тяжело сказывались на положении 
земледельцев. Поскольку основной отраслью народного 
хозяйства еврейской Палестины было земледелие, еврей- 
ское население страдало больше, чем нееврейское. С на- 
чала III в. все более усиливаются жалобы на неурожаи, на 
то, что «нет работы убыточней земледелия», на порабо- 
щение крестьян. Оскудение столь плодородной земли не 
было связано с естественными причинами, а было вызва- 
но административным произволом. Число еврейских посе- 
лений в стране начинает уменьшаться. Вновь увеличива- 
ется эмиграция, вопреки запретам законоучителей. Про- 
должавшаяся и в этот период иммиграция евреев в Палее- 
тину не могла изменить положения.

Уже в начале III в. сказываются в жизни евреев Палее- 
тины тяжелые последствия социально-политических пере- 
мен, которым суждено было сыграть решающую роль в 
будущем. В 212 г. был издан эдикт Каракаллы 
(Constitutio Antonini), даровавший римское гражданство 
всем подданным государства. Этот закон упразднил при- 
вилегированное положение прежних немногочисленных 
римских граждан, которых особенно мало было в палее- 
тинских городах. Однако с отменой этих преимуществ 
возникла новая социальная дифференциация: жители 
всех городов делятся на два сословия — высшее, «почет- 
ное» (honestiores), и низшее (humiliores), причем критерием 
становится имущественный ценз. Состоятельные граждане 
имели право и даже были обязаны числиться членами
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муниципалитетов и других органов местного самоуправ- 
ления, связь которых с государственной властью выража- 
лась главным образом в сборе непрерывно растущих на- 
логов и контроле за исполнением повинностей. 
С другой стороны, низшее сословие, состояв- 
шее из неимущих масс, было объявлено недос- 
тойным принимать участие в городском самоуправле- 
нии и освобождалось от этой обязанности. То же разли- 
чие установилось даже в сфере уголовного права. Су- 
ществовали суровые и унизительные наказания, возлагав- 
шиеся исключительно на низшее сословие; «почетные» же 
граждане им не подвергались. Хотя в еврейском религи- 
озном законодательстве и быту эти различия стушевыва- 
лись, все же введенная римлянами система наложила 
отпечаток и на еврейскую общественную жизнь.

Эти нововведения в структуре городского уклада воз- 
никли вследствие стремления имперского правительства 
организовать все полуавтономные коммунальные единицы 
в единый бюрократический государственный аппарат, ис- 
полняющий его распоряжения. «Почетные» граждане, на 
которых лежало бремя назначений, отвечали лично — и 
всем своим имуществом — за сбор различных налогов 
и исполнение повинностей, налагаемых государством. 
Распространенный в Египте обычай объявлять имущество 
«бесхозяйным» для того, чтобы избежать необходимость 
занимать общественные должности или исполнять другие 
функции в городских управлениях, и даже бегство от 
этих принудительных назначений, встречаются в III в. и в 
Палестине. Еврейский закон разрешал бегство — даже 
за границу — тем, что были назначены членами город- 
ских управлений.

В III в. произошло много перемен также в структуре 
еврейского общественного руководства. При патриархе 
Гамлиэле III (прибл. 220—230 гг.) или Иегуде II (прибл. 
230—270 гг.) синедрион отделился от патриархата. Уже 
при Иегуде га-Наси (Иегуде I) начались столкновения 
между патриархом и законоучителями, которые требовали 
соблюдения скромности и простоты и протестовали про- 
тив своеволия патриарха и внешнего великолепия его дво
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ра и против его обычая избирать себе приближенных 
из среды богачей. Однако во времена Иегуды га־Наси эти 
столкновения еще не привели к разрыву. В его выдаю- 
щейся личности властолюбие и близость к имперским 
властям сочетались с благочестием и верностью народной 
традиции. После его смерти столкновения участились, а 
во втором или в третьем поколении по завершении редак״ 
ции Мишны полномочия разделились. Патриарх не стоял 
больше во главе синедриона, но он оставался представи- 
телем народа и главой общественно-политического руко- 
водства. Синедрион же действовал самостоятельно в об- 
ласти просвещения, установления правовых норм, судо• 
производства и руководства духовной жизнью народа. 
Благодаря этому разграничению компетенций законоучи- 
телям удалось сохранить свою независимость, а изучение 
Торы и обучение ей не подпали под влияние обществен- 
ных перемен, которые сказывались на характере деятель- 
ности патриархата.

В первое поколение амораев во главе синедриона и ака- 
демии для изучения Торы в Циппори стоял рабби Ханина 
бар-Хама, ученый, приехавший из Вавилонии. В этот пе- 
риод еще существует тесная связь между академией и 
патриархом. Однако во втором поколении амораев си- 
недрион находился в Тиверии (Тивериаде), а патриархат 
еще в течение весьма продолжительного времени оста- 
вался в Циппори. Во главе синедриона в Тиверии стоял 
долгое время рабби Иоханан бен-Напха — самая видная 
личность эпохи амораев, наложившая свой отпечаток на 
всю литературу этой эпохи. Десятки его учеников пере- 
дают различные изречения от его имени, и нет почти ни 
одного юридического, духовного или общественного во- 
проса в жизни еврейского народа или в его культуре, в 
связи с которым он не выразил бы своего мнения. Он 
сыграл важную роль в борьбе за сохранение еврейской 
культуры и самобытности еврейского уклада жизни и в 
продолжении процесса развития иудаизма в смутное 
время распада Римской империи, когда расшатались 
казавшиеся незыблемыми устои римского мира и появи- 
лись византийские веяния. Его учение является одним из
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основных элементов двух монументальных сборников 
аморайской литературы: иерусалимского и вавилонского 
Талмуда. Сам рабби Иоханан ни разу лично не посетил 
Вавилонию, но многие из его учеников часто бывали в 
ней, поддерживая живую связь между обоими центрами 
еврейской культуры. Рабби Иоханан отправил евреям 
диаспоры целый ряд письменных посланий.

С первых этапов разграничения сфер деятельности си- 
недриона и патриархата, т. е. в начале эпохи амораев, бы- 
ли основаны академии для законоучения в различных 
частях Палестины. Эти академии были почти самостоятель- 
ны и лишь в некоторой мере подчинены синедриону и 
центральной академии в Циппори, а затем в Тиверии. 
Они также представляли собой духовные центры и вы- 
подняли целый ряд функций народного руководства, как 
назначение судей, установки практических решений в 
области права и т. п. В Лоде находился центр для южных 
селений, основанный рабби Иегошуа бен-Леви, а на севе- 
ре, в Цезарее, основал академию рабби Ошая. Еще один 
центр, меньшего масштаба, находился в маленьком гали- 
лейском городке Охбра. Во главе его стоял Яннай. Неко- 
торые из членов этого центра жили коммуной, коллектив- 
но обрабатывали землю и коллективно пользовались пло- 
дами своих трудов. Эти коммуны существовали весьма 
долгое время, и каждая из них отличалась своим методом 
учения и характерным для нее образом жизни.

В конце III века в Риме приходит к власти Диоклетиан. 
Ему удалось вновь упрочить императорскую власть и 
восстановить могущество Рима. К этому времени на поли- 
тической арене появляется новый фактор — христиан- 
ство, которому суждено определить в будущем судьбы 
еврейского народа как в Палестине, так и во всей римской 
диаспоре, а в некоторой мере далее в персидской мо- 
нархии.

До того, как началось господство христианства, еврей- 
ство боролось на двух различных фронтах: на политиче- 
ском — с римской гегемонией, и на культурном — с христи- 
анством, с «ересью» — «минут» на языке вероучителей той 
эпохи. Один из ученых периода Мишны уже в ту пору
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предвещал надвигающуюся на Израиль годину испытаний, 
когда «ересь захватит власть». Римские власти относились 
терпимо к национальным религиям, и иудаизм был при- 
знанной властями религией евреев в Римской империи. 
Когда же христианство стало преобладающей силой в им- 
перии и в сущности превратилось в государственную ре- 
лигию, политическая борьба приняла религиозный харак- 
тер. Христианство, как монотеистическая религия, не же- 
лало мириться с наличием других вероисповеданий и 
признавать их. Эллинистические религии были запрещены, 
их храмы разрушены; сурово преследовались даже хрис- 
тианские еретические секты. Иудаизм, однако, не был 
запрещен. С одной стороны, отцы церкви учили, что еле- 
дует сохранить остатки евреев как носителей библейской 
традиции для того, чтобы доказать истинность христиан- 
ства* с другой стороны, попытка искоренить еврейскую 
религию неизбежно привела бы к длительной и ожесто- 
ченной войне в нежелательных для римских властей мае- 
штабах. Таким образом, иудаизм продолжал признаваться 
законом, но христианство, как религия, и Рим, как христи- 
анское государство, насаждали вражду и ненависть к 
иудаизму и евреям. Главными идеологами этой вражды 
были отцы церкви. Под их влиянием вырабатывалось ан- 
тиеврейское законодательство императоров и происходили 
вспышки фанатизма, как, например, поход в Палестину 
монаха-изувера Б ар30־мы с его шайкой, разгромившей 
синагоги по всей стране. Такого рода нападения имели 
место и в странах диаспоры.

Таковы были первые последствия христианского господ- 
ства в отношении евреев Римской империи. В Палестине 
положение усугублялось двумя добавочными факторами.

1. Во время патриарха Иегуды I евреи еще надеялись на 
восстановление своей политической самостоятельности 
мирным путем, с согласия и при содействии римских 
властей. Эта надежда была окончательно потеряна с по- 
бедой христианства, в догмах которого разрушение Перу- 
салима и отречение Израиля являются основными элемен- 
тами. Под влиянием церкви, очень усилившимся к кон- 
цу IV в. и, в особенности, в V в., римские власти были гото
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вы не только преследовать еврейство как религию и на- 
цйю, но и — в первую очередь — умалить до крайности 
его политическое значение как народа, населявшего 
Палестину.

2. В глазах римлян-язычников Палестина не была ис- 
ключительной страной. Как и все другие страны, она 
рассматривалась ими только с политической и военной 
точек зрения. Но в глазах римских правителей-христиан 
Палестина была святой землей, колыбелью их религии. 
По христианскому учению церковь стала «истинным Изра- 
илем» и законной наследницей еврейского народа. Следо- 
вательно, ей по праву принадлежит все, чем Бог одарил 
праотцев, — в том числе и страна Израиля.

В Палестине начинается процесс вытеснения евреев. Их 
место занимают христиане — как из среды новообра- 
щенных палестинских язычников, так и из среды осевших 
в стране паломников. Под покровительством властей 
христианство стало проникать и в еврейские селения. 
Воздвигались церкви и всеми способами поощрялся пере- 
ход евреев в новую веру.

В эпоху Константина в римском образе правления и в 
его государственных органах сохраняются в большей сте- 
пени прежние формы. Сам император удерживает за со- 
бой древнее римское звание, связанное с языческим куль- 
том, «Pontifex Maximus» (верховный жрец), и еще ощуща- 
ются признаки религиозной терпимости. С другой сторо- 
ны, однако, уже чувствуется, что христианство становит- 
ся единственной религией, господствующей во всех сфе- 
рах общественной жизни. Уже при Константине возни- 
кает антиеврейское законодательство, остающееся в силе 
на протяжении почти всей эпохи римско-византийского 
владычества в Палестине. Но даже антиеврейские декре- 
ты Константина все еще отличаются некоторой умерен- 
ностью. Они направлены против перехода в еврейство 
и на защиту крестившихся от преследований со стороны 
евреев; они также запрещают евреям жить в Иерусалиме. 
Некоторые из этих законов не новы; они существовали, 
по крайней мере теоретически, и прежде, но на их новой 
формулировке сказывается влияние христианской церкви.
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В еврейской литературе III в. слышится в основном но״ 
та примирения с римской властью, а иногда даже выска- 
зывается настояние не прибегать к насильственным дей• 
ствиям «до конца дней»; все же из некоторых событий 
становится очевидным, что и в этот период народ не всег- 
да мирился с чужой властью. В 351 г. вспыхнуло вое- 
стание против Галла, римского правителя на Востоке. Оно 
не носило характера возмущения против христианского 
господства или мести христианам и их церкви. Это было 
восстание против разнузданного режима Галла, граничив- 
шего с анархией. По־видимому, восставшие надеялись на 
такие же возмущения и на Западе и рассчитывали на 
вероятность персидского вмешательства, т. к. в продол- 
жение всей этой эпохи почти не прекращались вооружен• 
ные столкновения между Персией и Римом. Патриархат 
не руководил восстанием и стоял в стороне. Этим объяс• 
няется то, что он не пострадал после беспощадного по- 
давления восстания военачальником Урсицином. Зато жес- 
токо поплатилась значительная часть населения в Галилее 
и в округе Лода. В результате восстания, а возможно и 
вне зависимости от него, римская администрация начала 
чинить препятствия связям Палестины с диаспорой. Тогда 
во избежание ошибок в датах праздников, зависящих от 
установления синедрионом начала месяцев и годов, в 
358 г. при патриархе Гиллеле II был введен постоянный 
календарь и послан во все края рассеяния. Это повлекло 
за собой прекращение многовековой зависимости диаспо- 
ры от решений синедриона. Гегемония Палестины, и без 
того расшатанная в этот период, еще более ослабела.

Сильное брожение возникло в Палестине и в диаспоре 
во время непродолжительного правления императора Юли- 
ана Отступника (361—363 гг.). Юлиан, приверженец элли- 
нистической религии, стремившийся возродить ее за счет 
христианства, намеревался возобновить даже старинный 
еврейский культ жертвоприношений, который он ценил 
в иудаизме выше всего. Отношение Юлиана к евреям 
основывалось не только на религиозных или религиозно- 
политических соображениях; в его послании к ним ска- 
зываются и личная симпатия к Израилю и сочувствие к
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страданиям евреев. Он сжег налоговые списки, по которым 
евреи облагались непосильными поборами в пользу рим- 
ской казны. Отправляясь в персидский поход летом 362 
г., Юлиан задержался в Антиохии, где он объявил о 
своем желании «воздвигнуть с величайшим рвением храм 
Всевышнему». Он обещал также отстроить «святой град 
Иерусалим, который вы уже много лет жаждете видеть 
восстановленным на прежнем месте. Я заселю его и вместе 
с вами воздам в нем хвалу величайшему из богов» Из 
деклараций и посланий, обнародованных императором в 
связи с этим планом, сохранилось полностью одно пись- 
мо, обращенное к «обществу евреев». Восстановлением 
храма и Иерусалима император, по-видимому, намеревался 
также задеть христианскую церковь, идейная пропаганда 
которой основывалась, в значительной степени, на разру- 
шении храма, символизировавшем, по ее мнению, то, что 
избранничество перешло от Израиля к христианству. К 
тому же, отправляясь в поход на Восток, император же• 
лал, вероятно, расположить к себе персидских евреев. 
Он назначил одного из своих друзей, Элипия, чрезвы- 
чайным послом и поручил ему наблюдение за строитель- 
ством; он распорядился также ассигновать для этой це- 
ли крупную сумму денег. Из свидетельств христианских 
писателей мы узнаем о необычайном волнении, охватив- 
шем евреев. Они рассказывают, что евреи стали стекать- 
ся в Иерусалим и собирали большие пожертвования. По 
разным причинам темп работ замедлился еще при жизни 
императора, а его гибель положила конец этому начи- 
нанию.

Следы кратковременного царствования Юлиана и его 
отношения к еврейству не изгладились с его смертью. За 
это время укрепилось положение патриархата, и антиев- 
рейские законы были временно отменены. Но в конце 
IV в. они вновь входят в силу и число их беспрестанно 
растет. В формулировке враждебных евреям декретов 
начала V в. и в сопровождающих их теологических ком- 
ментариях все больше сказывается влияние церкви.

В конце IV в. положение патриархата еще весьма проч- 
но, по в начале V в. авторитет последнего патриарха
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Гамлиэля VI уже сильно поколеблен. Его обвинили в на- 
рушении имперских законов, в строительстве синагог, в 
совершении обряда обрезания над рабами-христианами 
и в разборе тяжб между евреями и христианами. Однако 
даже указ, отстраняющий патриарха п  высокого поста 
«почетного префекта», свидетельствует о его влиянии на 
жизнь страны. Этот указ был издан в 415 г., а в 429 г. 
в другом указе из кодекса Феодосия говорится о «кончи- 
не патриарха», и синедрионам «обеих Палестин» предпи- 
сывается перевести в имперскую казну деньги, собранные 
прежде при законном содействии властей в пользу патри- 
арха. Из этого постановления следует, что патриархат 
был упразднен, по-видимому, после смерти Гамлиэля VI, 
а синедрион разделен на два органа. Однако тивериад- 
ский синедрион продолжал свою деятельность, несмотря 
на прекращение правительственной поддержки.

Во второй половине IV в. в Палестине был заключен 
Талмуд, названный «иерусалимским». В нем суммирова- 
лось все, что было изучено и обновлено в течение 150— 
200 лет после завершения Мишны. Он составлен в виде 
комментария к Мишне — с частыми отступлениями от 
основной темы — в котором приводятся решения разных 
проблем, выяснение галахических норм и методов, а также 
дополнения к Мишне, отвечающие на запросы действи- 
тельности. Не сохранилось точных сведений ни о времени 
заключения иерусалимского Талмуда, ни о личностях его 
составителей. Последние законоучители-амораи, упоми- 
нающиеся в иерусалимском Талмуде, жили в конце IV в.

Иерусалимский Талмуд приобрел решающее влияние как 
на образ мыслей, так и на жизненный уклад палестин- 
ского еврейства на протяжении столетий, но ему не суж- 
дено было занять первенствующее место в жизни евреев 
диаспоры. Он не получил широкого признания вне преде- 
лов Палестины, так как к тому времени влияние палестин- 
ского руководства было почти сведено на нет. Впослед- 
ствии не иерусалимский Талмуд, а Талмуд вавилонский 
стал основным сводом законов еврейского народа. В 
эпоху арабского владычества он оттеснил иерусалимский 
Талмуд даже в самой Палестине.
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Глава пятая

ЕВРЕИ В ПАЛЕСТИНЕ
от упразднения патриархата до арабского завоевания 

(429—636 гг.)

Двести лет, прошедшие от упразднения патриархата 
до конца византийского владычества в Палестине, были 
тяжелой порой для ее еврейских жителей. Об этой эпохе 
сохранилось мало сведений, однако недавно обнаружен- 
ные письменные памятники того времени и ряд археоло- 
гических находок дают возможность хотя бы в общих 
чертах воспроизвести картину жизни палестинского еврей- 
ства этого периода.

Несмотря на запрет имперских властей взимать налоги 
на нужды синедриона в Тиверии, это руководящее учреж- 
дение продолжало существовать, и евреи, где бы они 
ни проживали, по-прежнему оказывали ему материальную 
поддержку; однако объем его деятельности и его влияние 
значительно уменьшились по сравнению с прошлыми эпо- 
хами. С начала V в. растет число враждебных евреям 
законов, причем особенно заметной становится их бого- 
словская христианская мотивировка. Наряду с антиеврей- 
ским законодательством учащаются погромы, организо- 
ванные фанатиками, сжигающими во славу христианства 
синагоги, которые запрещалось восстанавливать. Неодно- 
кратно повторялся в римских законах и запрет строить 
новые синагоги. Число христиан в Палестине значительно 
возросло, как в результате крещения язычников, так и 
вследствие иммиграции. Среди них были состоятельные 
и влиятельные лица. В первой половине V века при Фео- 
досии II (408—450 гг.) они строили церкви и монас- 
тыри в святых для христианства местах. Все больше ощу• 
щается влияние церкви не только на законодательство, 
но и на деятельность администрации. Наместники в Па- 
лестине и в других восточных областях империи были 
беспомощны перед произволом церковников и их влия- 
нием и перед фанатичной христианской чернью, нападав׳
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шей на евреев. Иногда даже сами императоры были лише- 
ны возможности защитить евреев от насилия.

Вторая половина V в. и начало VI в., до прихода к власти 
Юстиниана (527—565 гг.), были сравнительно спокойным 
периодом в жизни евреев Палестины. Восточное христиан- 
ство было поглощено распрями и полемикой. Богословский 
спор между господствующей церковью и монофизитами, со- 
провождавшийся политическими столкновениями, привел к 
тому, что главные усилия императора были направлены 
на водворение внутреннего мира. Создавать новые тре- 
ния религиозными преследованиями евреев было им неже- 
лательно. В силу этих обстоятельств наступивший в 
стране экономический подъем не обошел и еврейское на- 
селение. Несмотря на запрет, в этот период были отстро- 
ены синагоги, развалины которых были обнаружены на се- 
вере, в Бет-Альфе, Хамате, Гедере и т. д., и на юге, в 
Иерихоне, Ашкелоне, Газе и других местах. Происшед- 
ший в начале VI в. эпизод, о котором стало известно из 
книг христианских писателей на Ближнем Востоке, бро- 
сает свет на значение еврейского руководства в Тиверии 
и на его связи с отдаленными еврейскими общинами. Он 
свидетельствует также о том, что еврейство продолжало 
прилагать все усилия к распространению своей веры. 
Евреи пользовались большим влиянием на царский дом 
в Химьяре, господствовавший над восточным побережьем 
Красного моря и распространивший свою власть на об- 
ширные области Аравии. Этот царский дом и его под- 
данные приняли иудаизм и ревностно соблюдали его за- 
веты. Христианские писатели рассказывают о еврейских 
«священниках» — по-видимому, законоучителях — из Ти- 
верии, сопровождавших царя Дунуваса и исполнявших 
функции его послов в переговорах с христианскими горо- 
дами. Химьяритский царь не разрешал византийским куп- 
цам проезжать через его территорию в Индию и мотиви- 
ровал свой отказ тем, «что в римских странах угнетают 
евреев». В другом источнике сказано, что «тивериадские 
евреи ежегодно и в любое время посылают священников 
для прений с христианами». Христиане потребовали «схва- 
тить главных священников Тиверии, а остальных жителей
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ее заточить в тюрьму... покуда они не дадут ручатель- 
ства, что не будут больше посылать грамоты и знатных 
людей к царю Химьяра... и предупредить их, что, если они 
не сделают этого, то их синагоги будут сожжены и по- 
праны крестом и христиане овладеют ими». Юстиниан не 
рискнул отправиться в поход на далекий юг Аравии, но 
ему удалось восстановить против Химьяра эфиопов. 
Химьяритский царь возлагал надежду на персов, но т. к. 
в борьбе между Римом и Персией наступило в ту пору 
затишье, персы не придали значения опасности, грозив- 
шей от господства эфиопов, союзников византийских мо- 
нархов над выходом из Красного моря и не попытались 
предотвратить ее. Дунувас погиб в бою (525 г.), и его 
смерть положила конец иудейскому царству в Аравии.

Духовное творчество еврейского народа в эту эпоху 
выражено главным образом в Аггаде. Правда, зачатки 
аггадической литературы на много лет предшествуют 
этому периоду. Однако в противоположность Галахе она 
не была закреплена в письменной форме в годы редак- 
тирования Талмуда в IV веке. В Мишне и в обоих Талму- 
дах Аггада является только добавочным элементом Галахи. 
Иногда она заключена в нескольких словах, сопровожда- 
ющих Галаху, а иногда представлена целыми разделами, 
объясняющими и обосновывающими правовые нормы. Так, 
например, вместе с законами и правилами, касающимися 
различных молитв, в Талмуде имеется множество изре- 
чений о значении молитвы, о том, как следует служить 
Богу душой, о взглядах и отношении ученых к молитве 
и о надеждах на освобождение от чужеземного ига. На- 
ряду с предписаниями о помощи беднякам приводятся 
рассуждения о важности благотворительности и милосер- 
дия, а также взгляды мудрецов на социальные вопросы. 
Нередко связь между Аггадой и между соответствую- 
щим галахическим постановлением сводится лишь к ка- 
кой-нибудь ассоциации мыслей или к личности того муд- 
реца, от имени которого передается это постановление. 
Даже в тех случаях, когда Аггада занимает важное место, 
главная цель Мишны и Талмуда — Галаха — практичес- 
кая правовая норма и процесс ее установления. Однако в
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сборниках Аггады, составленных в пятом, шестом, седь- 
мом веках, сама по себе Аггада служит целью и основой 
собранного в них материала. Большинство сборников 
аггадической литературы составлены в виде своеобразных 
комментариев к библейским текстам, главным образом 
к Пятикнижию, в соответствии с разделами, которые по 
традициям читались в синагогах по субботам и в празд- 
чичные дни.

Эти комментарии назывались «мидрашим». Некоторые 
из мидрашим комментируют полностью целые книги Биб- 
лии, придавая им иносказательно-нравоучительный смысл. 
Другие основываны лишь на тех текстах, которые чита- 
лись в синагогах. Когда в субботу, следующую после 9 
Аба, в синагогах читалась сороковая глава книги Исайи, 
предвещающая избавление и начинающаяся словами: Уте- 
тайте, утешайте, народ мой, — мидраш пространно рас- 
сказывает о несокрушимой надежде еврейского народа на 
освобождение. Иногда библейское повествование служит 
лишь поводом для нравоучений и притч авторов Аггады.

Первичной формой аггадической литературы была все- 
народная проповедь. Проповедник строил свою речь на 
том разделе Торы, который читался еженедельно в синаго- 
ге. Каждую субботу положено читать один из разделов, 
так что в продолжение года заканчивалось чтение всей 
Торы. Проповедь была общепринятым средством, при по- 
мощи которого взгляды еврейских мудрецов и предания 
многих поколений становились достоянием широких масс, 
включая женщин и детей. Она была основным ору- 
дием воспитания, и благодаря ей было возможно настав- 
лять народ, руководить им и отвечать на запросы полити- 
ческой и общественной жизни.

Из дошедших до нас сборников Аггады наиболее ранни- 
ми являются комментарии к книгам «Бытие», «Плач Иере- 
мии» и «Левит», составленные в начале V века.

В отличие от Галахи, развивавшейся в период амораев 
параллельно в Палестине и в Вавилонии, на Аггаде лежит 
специфический отпечаток палестинского творчества. И 
действительно, большинство аггадистов в течение всей 
эпохи амораев было палестинского происхождения. Наря
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ду с Аггадой возникает в Палестине еще один вид ори- 
гинального творчества — «пиют», т е. литургическая поэ- 
зия. Пиют впитал в себя элементы Галахи и Аггады, мо- 
литв и даже светской лирики многих предшествовавших 
ему поколений и на их основе создал своеобразную поэ- 
тическую форму.

В конце этой эпохи палестинское еврейство вновь пред- 
приняло попытку восстановить свою политическую неза- 
висимость, стараясь использовать борьбу между Персид- 
ским царством и Римско-византийской империей. В ту по- 
ру не раз высказывалась надежда, что еврейский народ 
будет освобожден тогда, когда персы овладеют Палести- 
ной. В начале VII в. персы двинулись на восточные владе- 
ния Рима и в 614 г. они достигли рубежей Палестины. Их 
приближение вызвало сильное мессианское брожение сре- 
ди евреев. Вспыхнули восстания. Повстанцы примкнули 
к персам и оказали им существенную помощь при завое- 
вании Галилеи. Из Галилеи персы повели наступление на 
Цезарею и победоносно продвинулись вдоль побережья 
Средиземного моря, вплоть до Аполлонии, а оттуда повер- 
нули через Лод на Иерусалим и, заняв город, передали его 
евреям. В 628 г. император Ираклий вновь овладел Па- 
лестиной и жестоко расправился с евреями за их сотруд- 
ничество с персами.

Это было последнее политическое столкновение евреев 
с Римской империей. Вскоре на исторической арене Ближ- 
него Востока появляется новая сила — арабы, которым 
предстоит господствовать в Палестине на протяжении мно- 
гих столетий. Десять лет (630—640 гг.) длилась борьба за 
Палестину до окончательного завоевания ее арабами. Ев- 
реи, несомненно ждали падения «нечестивого царства» 
(«малхут гаршаа»), но не сохранилось никаких сведений 
о помощи палестинских евреев завоевателям.

Отношение ислама к немусульманским религиозным 
общинам было в ту пору более терпимым, чем отношение 
христиан к иноверцам. После долголетнего запрета евреям 
было вновь разрешено жить в Иерусалиме. Однако имен- 
но в эпоху арабского владычества евреи в Палестине 
превратились в незначительное меньшинство. Они переста
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ли налагать свой отпечаток на жизнь страны и надолго 
утратили надежду на политическую и государственную 
независимость на родине без чудесного избавления. Та- 
ким образом палестинские евреи превратились в общину, 
подобную общинам диаспоры.

Глава шестая 

ЕВРЕИ ДИАСПОРЫ

После войн и восстаний в Палестине множество еврей 
ских пленников было угнано в разные страны. Из них 
значительная часть выкупилась тем или иным путем и 
многие осели на чужбине. Кроме того, тысячи бежали 
из родной страны из-за политических гонений или рели- 
гиозных преследований. Некоторые находили себе убежи- 
ще в странах, подвластных Риму, другие бежали на вое־ 
ток, в Парфянское царство. Экономические кризисы, по- 
стигшие Палестину в результате еврейских восстаний, 
междоусобных войн, которые велись императорами и вое- 
начальниками, стихийных бедствий или произвола чуже- 
земных властей, способствовали вынужденному Пересе- 
лению из отечества в зарубежные страны и росту диас- 
поры. Национально-культурная связь рассеяния с Палее- 
тиной также содействовала увеличению еврейского насе- 
ления в различных странах. Многие ученые тоже эмигри- 
ровали, а некоторые из тех, кто посылался со специаль- 
ными поручениями в диаспору, по той или иной причине 
оставались в общинах, предоставлявших им поле деятель- 
ности и готовность помочь им и создать для них необхо- 
димые условия существования. Прозелитическое движе- 
ние, сыгравшее немаловажную роль в развитии еврейской 
диаспоры в конце эпохи Второго храма, продолжалось 
и после его разрушения.

В начале этого периода особенно выделяется своим 
культурным своеобразием, своей энергичной деятельное-
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тью и упорной борьбой за свои права египетское еврей- 
ство. С упадком этого центра рассеяния, ослабевшего в 
результате вспыхнувшего и разгоревшегося главным об- 
разом в диаспоре еврейского восстания при Траяне 
(115—117 гг.), возросло значение Вавилонии, куда в кон- 
це этой эпохи переместился центр тяжести национальной 
жизни еврейского народа.

Численность еврейского населения Вавилонии и его 
сосредоточение в крупных центрах были важными фак- 
торами в культурном развитии вавилонской диаспоры. Не- 
смотря на то, что здесь, как и в Палестине, разговорным 
языком был арамейский, еврейский язык — иврит — сохра- 
нился не только в синагоге, но и в повседневной жизни. 
Тора в синагогах читалась на иврите. Общность языка, 
несомненно, облегчала связь между евреями обеих стран.

Об истории евреев в каждой стране рассеяния в отдель- 
ности имеются лишь очень скудные данные, запечатленные 
в письменности. Сохранились только отрывочные сведе- 
ния и немногочисленные надписи. Кое-что стало известно 
о евреях Рима, когда были обнаружены еврейские ката- 
комбы первых веков после разрушения храма. В них было 
наедено несколько сот надгробных надписей — иногда 
коротких, порой же более подробных, — сообщающих о 
деятельности покойного и положении, которое он занимал 
в жизни еврейской общины. Более обширные сведения 
дошли до нас о египетском и вавилонскохм еврействе. В 
Египте литературная деятельность не прекращалась и пос- 
ле разрушения храма — как в виде продолжения ори- 
гинального творчества на греческом языке, так и в виде 
переводов палестинских произведений. Сведения о еги- 
петскОхМ еврействе сохранились и в исторической литера- 
туре христиан и язычников периода восстания против 
Траяна, а также в папирусах, не имеющих отношения к 
этому восстанию. О вавилонском еврействе есть много 
сведений в обоих Талмудах, в особенности с конца второ- 
го века, когда в нем начала развиваться интенсивная ду- 
ховно-культурная деятельность и оно стало занимать все 
более видное место в истории народа.
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Египет

После разрушения храма в Египет устремились беженцы 
из Палестины. Среди них и повстанцы, пытавшиеся воз- 
будить брожение в египетском еврействе. Однако руко- 
водители этой диаспоры воспрепятствовали попыткам 
вовлечь египетских евреев в бунт против римлян. Все 
же, по-видимому, некоторая часть еврейской бедноты 
подпала под влияние крайних элементов; тогда по прика- 
зу императора был закрыт храм Онии (Хонио), который 
существовал со времен волнений в Палестине, предшество• 
вавших восстанию Хасмонеев.

Тяготение египетского еврейства к Палестине никогда 
не прекращалось. С основанием центра в Явне связи меж- 
ду евреями Египта и Палестины вновь укрепились и рас- 
ширились, и в культурной жизни диаспоры наступил но- 
вый период расцвета. Подавляющее большинство египет- 
ских евреев было безоговорочно предано своей нацио- 
нальной культуре и стране отцов (евреи, отступившиеся 
от своего народа из карьеристских побуждений или пре- 
небрегавшие заветами Торы, рассматривая ее лишь как 
философско-аллегорическое произведение, были исключе- 
нием). Эта преданность, однако, не мешала им настойчи- 
во бороться за свои гражданские права в Египте, что не 
раз приводило к кровопролитным столкновениям с гре- 
ческим населением Александрии. В папирусе от 111—113 
гг. имеются сведения о судебном процессе между греками 
и евреями, который был следствием одного из таких 
столкновений и был представлен на рассмотрение импе- 
ратора Траяна.

В 115 г., когда Траян был всецело занят своим завоева* 
тельным походом на Восток, борьба эта приняла форму 
мятежа, распространившегося на смежные с Египтом об- 
ласти Римской империи. Вскоре мятеж разросся и пре• 
вратился в настоящую войну, охватившую евреев Ливии, 
Киренаики, Египта, Кипра и даже Месопотамии — терри- 
тории новых завоеваний императора. Военные действия 
происходили и в Палестине; по-видимому, евреи Палести- 
ны также приняли участие в восстании. Из трех войн, ко
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торые велись против римлян, еврейское предание упоми- 
нает войну с «Китосом», т. е. с военачальником Лузием 
Квиетом, посланным подавить восстание. Однако центр 
тяжести мятежа находился в Египте и Киренаике. Бунт 
начался со столкновений^ между евреями и греками в 
Александрии и в Кирене, за которыми вскоре последовали 
сражения с римской армией. Наместнику Лупу с имевши* 
мися в его распоряжении войсками не удалось подавить 
восстание; и «тогда — по словам историка церкви Евсе- 
вия, — император послал на них Марция Турбона с пе- 
хотой, флотом и даже с конницей». Из папирусов и из 
литературных памятников становятся очевидными широкие 
масштабы войны в Ливии и Киренаике и — особенно — 
в Египте. Нужда в командном составе была так остра, что 
гражданские чиновники, отроду не занимавшиеся военным 
делом, заняли разные командные посты, имея под своим 
началом греков, жителей столицы и провинциальных го- 
родов; иногда и египетские крепостные крестьяне вербо- 
вались в ряды действующей армии, но большинство егип- 
тян, по-видимому, феллахов, встало на сторону евреев. 
Кровавое и разрушительное восстание распространилось 
на весь Египет. На дорогах царил хаос. Обширные терри- 
тории в Ливии, Киренаике и Египте были опустошены, 
и еще тридцать лет спустя египетская земля носила на 
себе следы разорения. Война продолжалась до смерти 
Траяна (10 августа 117 г.), и его преемник Адриан в пер- 
вый год своего правления был еще занят усмирением мя- 
тежа в Египте. По всей вероятности, побудительной при- 
чиной этой войны были мессианские чаяния, стремление 
свергнуть иго ненавистной империи и изгнать чужезем- 
ных завоевателей не только из родины еврейского народа, 
но и из соседних стран.

Последствия восстания тяжело отразились на судьбах 
евреев во многих странах. Все еврейское население Кипра 
было истреблено. Однако в народной памяти сохранилось 
лишь предание о разгроме египетского еврейства. Много- 
численное и разветвленное, око не было целиком уыич- 
тожено, но ему был нанесен тяжелый удар, от которого 
оно уже никогда не оправилось: ...«в то время Израиль
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потерял свою мощь и не суждено ему вновь обрести ее 
до прихода Мессии». Во многих областях еврейское на- 
селение погибло целиком. Сохранились свидетельства об 
еврейских землях, ставших бесхозяйными. Все же в самой 
Александрии уцелела значительная часть еврейского насе- 
ления, но оно утратило свое былое значение.

Последствия еврейского мятежа при Траяне наложили 
глубокий отпечаток на всю Римскую империю. Этот мя- 
теж, вместе с восстаниями других побежденных народное- 
тей Востока, заставил Траяна начать отступление и отка- 
заться от своих последних завоеваний. Адриан оконча- 
тельно оставил мысль о завоевательном походе. Римские 
войска покинули все оккупированные области. Римская 
экспансия на Восток была задержана, и Парфянское цар- 
ство вновь окрепло. Таким образом его границы стали 
пределом распространения христианства. Находившаяся 
в границах этого царства Вавилония превратилась в убе־- 
ушще и оплот для еврейства и его культуры в продолже- 
ние последующих веков, когда христианские правители 
и церковь жестоко угнетали евреев, в особенности Палести- 
ны. Только к концу III в. еврейское население Египта 
несколько оправилось от разгрома, й даже в провинци- 
альных городах вновь появились еврейские общины, вы- 
купавшие из плена своих палестинских собратьев. Позднее 
у них находят убежище беглецы из Палестины, пресле- 
дуемые христианскими императорами. Во время завоева- 
ния Палестины арабами, в начале VII в., еврейское насе- 
ление Египта вновь было довольно многочисленным, но 
все же значительно меньшим, чем в римско-эллинисти- 
ческую эпоху.

Документы III и IV вв. свидетельствуют о том, что еги- 
петские евреи все чаще пользовались еврейским языком 
в повседневной жизни. В противоположность эпохе Пто- 
лемеев и начала римского владычества, когда даже к 
еврейским именам обычно прибавляли греческие оконча- 
ния, в это время употреблялись еврейские имена в их 
оригинальной форме. Из-за скудности источников труд- 
но определить, чем было вызвано это явление: возвраще- 
нием ли после восстания к национальной культуре и к
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сознательному, преднамеренному отречению от всего 
эллинистического, включая пользование греческим языком, 
или же общим процессом ослабления притягательной силы 
греческой культуры, сопровождавшим победоносное 
шествие христианства.

Вавилония

В этом древнем центре диаспоры евреи жили снезапа- 
мятных времен — «бесчисленные десятки тысяч, и невоз- 
можно установить их число», — по словам Иосифа Фла־ 
вия. Там. находились большие города, все жители которых, 
или, по крайней мере, подавляющее большинство их, были 
евреями, как, например, Негардея, Нисибина, Махуза. Когда 
в Мишне говорится о «рассеянии» без уточнения этого 
понятия, имеется в виду Вавилония. Многие вавилонские 
евреи вели свою родословную со времен «вавилонского 
пленения». Однако о периоде, предшествовавшем концу 
II в. н. э., сохранилось очень мало сведений. Не осталось 
почти никаких следов литературного творчества вавилон- 
ского еврейства той эпохи и его влияния на жизнь нации 
в целом.

В руководящих кругах вавилонского еврейства не раз 
предпринимались попытки освободиться от духовной ге- 
гемонии Палестины, особенно в годы, когда палестинский 
центр был парализован в результате тяжелых полити- 
ческих условий. Одна из них была сделана вскоре после 
восстания Бар-Кохбы. Возможно, что ее инициатором был 
экзиларх. Однако после восстановления синедриона в Уше 
вавилонские евреи вновь признали авторитет палестинско* 
го руководства, и даже экзиларх подчинялся указаниям 
синедриона. Евреи Вавилонии часто отправлялись в Палее־ 
тину для изучения Торы, а иногда и с целью поселиться 
в ней. Начиная с III в. многие палестинские законоучите- 
ли назначались посредниками между обоими центрами. 
Они принесли с собой в Вавилонию методы палестин- 
ского учения, предписания и решения ученых и академий 
на родине. В Талмуде сохранились десятки посланий, 
отправленных из Вавилонии в Палестину и из Палестины
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в Вавилонию, причем вавилонские евреи всегда запраши- 
вают, а палестинские отвечают. В бедственные для па- 
лестинского еврейства годы множество беглецов и эми- 
грантов находило пристанище у своих вавилонских сопле- 
менников. Среди ни^ было немало ученых, вносивших 
ценный вклад в духовную жизнь вавилонского еврейства.

Еврейский центр в Вавилонии пользовался широкой 
внутренней автономией. Во главе его стоял экзиларх 
(рейш галута), ведший свою родословную от царей из 
Давидовой династии, изгнанных в Вавилонию после раз- 
рушения Первого храма. Согласно преданию, экзилархи 
возглавляли еврейство этой диаспоры со времен вавилон- 
ского пленения, и первым из них был царь-изгнанник 
Иегояхин. Устойчивое положение евреев в Вавилонии, 
децентрализация управления в парфянском царстве, знат- 
ное происхождение экзилархов — все это способствовало 
сосредоточению целого ряда прерогатив власти в их ру- 
ках. Экзиларх считался высоким государственным санов- 
ником. В заселенных евреями районах ему были предо- 
ставлены широкие полномочия как в административной 
сфере, так и в области гражданского и уголовного судо- 
производства. С распространением влияния законоучите- 
лей в Вавилонии некоторые функции экзиларха перешли 
в их руки. Иногда это разграничение полномочий проис- 
ходило в результате явной или скрытой борьбы, но и в 
этой борьбе часть ученых поддерживала экзилархов. 
Большинство экзилархов было далеко от талмудической 
учености и часто ограничивало законоучителей в их дея- 
тельности, но некоторые — особенно в конце талмуди- 
ческого периода — сотрудничали с ними и сами были 
сведущи в «устном учении».

Образ правления и двор экзилархов походили на дворы 
восточных владык и выделялись своей пышностью по 
сравнению с режимом и обычаями палестинских патриар- 
хов, отличавшихся до периода Иегуды га־Наси скром- 
ностью и простотой. Самовластие экзилархов повлияло 
некоторым образом и на распорядок вавилонских духов- 
ных академий. Однако влияние Палестины на организа- 
ционный облик еврейской общины в Вавилонии было
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также весьма значительным. Как в Палестине, так и в 
еврейских городах Вавилонии находился Совет семерых 
(«семерых лучших мужей города»), заведовавший всеми 
городскими делами; высшим же муниципальным органом 
было общее собрание жителей. Эти демократические уч- 
реждения ограничивали в некоторой степени власть эк- 
зиларха.

С воцарением Сассанидов (226 г.), с ростом влияния ма- 
гов и огнепоклоннических жрецов и с усилением нового 
персидского национализма для вавилонского еврейства 
наступили тяжелые времена. Религиозные гонения нанесли 
удар еврейской автономии. Но уже при Шапуре 1 (241— 
271 гг.) произошли перемены к лучшему. Он восстановил 
религиозную терпимость и был даже в близких отноше- 
ниях с несколькими еврейскими учеными.

Главным занятием евреев Вавилонии было земледелие. 
Среди них находились и помещики, и арендаторы имений, 
и издольщики. Евреи занимались всеми отраслями сель- 
ского хозяйства — финиковыми плантациями, бывшими 
одной из основ вавилонского земледелия, зерновыми куль- 
турами, рыболовством и птицеводством. Широко распро- 
странены были также ремесла.

Большой духовный подъем произошел в Вавилонии во 
второй половине II в. н. э. В годы правления Иегуды 
га־Наси много вавилонских евреев, иногда даже целы- 
ми семьями, отправлялись в Палестину для изучения Торы. 
Большая часть из них осталась в Палестине, часть, пос- 
ле более или менее продолжительного пребывания там, 
вернулась в Вавилонию. Среди возвратившихся был Абба 
Ариха, названный «Рав». Его возвращение является пере- 
ломным моментом в истории изучения Торы, в культур- 
ной жизни, в законодательстве и судопроизводстве вави- 
донского еврейства. В 219 г. он поселился не в одном из 
старинных научных центров, а в Суре, городе с много- 
численным, но культурно отсталым населением, и основал 
там новую школу. Одновременно и в другом вавилонском 
городе, Негардее, гордившемся многовековой научной 
традицией, развилась большая и влиятельная духовная 
академия; возглавлял ее Шмуэль (Самуил), который так
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же провел некоторое время в Палестине, но не проникся 
палестинской системой учения в такой мере, как его друг 
и сподвижник Рав. Рав ввел в своей академии не только 
изучение Мишны, составление которой было недавно за- 
вершено в Палестине, но и методы ее преподавания и 
изучения и целый ряд палестинских обычаев и тради- 
ций. Это различие между обеими академиями сохранилось 
и в последующие поколения: Негардея вырабатывала 
особую вавилонскую традицию, а Сура продолжала раз- 
вивать палестинскую систему.

В академию Рава стекались массы учащихся, и изучение 
Торы распространилось по всей Вавилонии. Число одних 
только постоянных слушателей Рава достигало тысячи 
двухсот. Тогда же установился обычай т. н. «месяцев 
собрания» (ходшей кала), продержавшийся в Вавилонии 
в течение столетий. Два месяца в году, в Адаре, весной, 
и в Элуле, осенью, — в сезоны затишья в вавилонском 
земледелии — в академиях собирались десятки тысяч для 
участия в занятиях. Изучение Торы и продолжение науч- 
ного творчества здесь, как и в Палестине, базировалось 
главным образом на Мишне. Эти две академии просу- 
шествовали до середины десятого века и служили центра- 
ми духовной и общественной жизни в Вавилонии, хотя не 
всегда обе они стояли на том же уровне. По временам, 
в том или ином поколении, Сурская академия стояла на 
более высокой ступени, но иногда академия Негардеи — 
а после разрушения этого города ее преемница, акаде- 
мия Пумбедиты — приобретала преобладающее значение. 
На протяжении столетий в разных городах основывались 
духовные академии, существовавшие более или менее 
продолжительное время, но Сурская и Пумбедитская шко- 
лы всегда оставались главными культурными центрами 
вавилонского еврейства.

Основателем академии Пумбедиты был Иегуда бар- 
Иехезкель, руководивший ею до 299 г. После него во главе 
этой академии стояли Рабба бар-Нахмани (до 320 г.), 
Иосеф бар-Хия (до 328 г.) и Аббае. В середине четверто- 
го века та же академия продолжала свое существование 
в городе Махуза на берегу Евфрата под руководством
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Раввы (338—352 гг.). Прения Аббае и Раввы занимают зна- 
чительное место в вавилонском Талмуде, и традиция счи- 
тает их апогеем талмудического творчества по глубине 
анализа обсуждаемых ими проблем. Расцвет Сурской ака- 
демии продолжался и во времена преемника Рава Гуны 
(257—297 гг.), но в четвертом веке, вплоть до 371 г., ее 
влияние почти не ощущается в культурной и обществен- 
ной жизни вавилонского еврейства.

Веками создавались и формировались надстройки на 
фундаменте Мишны. Хотя и были сделаны разные корот- 
кие литературные записи, большинство разборов талму- 
дических проблем, комментировавших и расширявших 
текст Мишны, носило характер устного учения, подвер־ 
гавшегося изменениям в каждой академии и в каждом по- 
колении. Лишь за долгие годы, когда во главе Сурской 
академии стоял знаменитый ректор Аши (371—427 гг.), тал- 
мудические лекции были собраны и редактированы в 
сборнике, ставшем известным под названием «вавилон- 
ский Талмуд». Аши редактировал материал в ходе препо- 
давания в своей академии. Он подготовил основу коди- 
фикации вавилонского Талмуда, но заключение его было 
осуществлено только в конце V в., в тяжелую для вавилон- 
ского еврейства пору. Он был завершен и завещан бу- 
душим поколениям в эпоху религиозных гонений, в дни 
Иоси в Пумбедите и Равины, последнего главы академии 
в Суре (499 г.).

В Талмуде суммированы не только комментарии и до- 
полнения к Мишне, но и все то, что было продумано 
и испытано народом в течение столетий. В отличие от 
Мишны, в которой был собран и зафиксирован, главным 
образом, правовой материал, — в Талмуде запечатлено 
также множество явлений, характерных для образа мыс- 
лей и жизни народа и для проблем, не включенных в 
текст Мишны или возникших в той обстановке, в которой 
жили последующие поколения. В Талмуде отражаются 
не только окончательные выводы, но также обсуждения, 
споры и различные попытки разрешить те или иные слож- 
ные идеологические или правовые проблемы и актуальные 
вопросы. В отличие от Мишны, однородной по стилю и
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по характеру собранного в ней материала, в Талмуде 
встречаются главы, поражающие полетом религиозной 
мысли и смелой концепцией юридических норм, свидетель- 
ствующие об остроте и изощренности ума, а наряду с 
ними примеры необычайно интересного фольклорного 
творчества: поговорки, толкования снов и т. п.

Деление Талмуда не соответствует полностью трактатам 
Мишны: в нем разбираются главным образом следующие 
ее разделы: «Праздники» (суббота, празднества, посты), 
«Женщины» (семейное право), «Компенсация за убытки» 
(гражданское и уголовное законодательство). Вавилон- 
ский Талмуд составлен по тому же методу, что иеруса- 
лимский. Оба кодекса очень сходны не только вследствие 
общих им идейних и тематических предпосылок, но и в 
результате тесной связи между двумя главными центра- 
ми еврейства. Высказывания палестинских законоведов- 
амораев приводятся в вавилонском Талмуде, так же как и 
вавилонские амораи цитируются в иерусалимском. Однако 
весьма значительно и различие между ними, особенно в 
отношении языка. Иерусалимский Талмуд написан в ос- 
новном на западноарамейском диалекте, с большой при- 
месью греческих слов; вавилонский же Талмуд пользу- 
ется почти исключительно восточноарамейским наречием, 
дополненным отчасти персидскими выражениями. Перу- 
салимский Талмуд более сжат и не изобилует юриди- 
ческими тонкостями, занимающими много места в вави- 
донском Талмуде. Поэтому не всегда выводы обоих Тал- 
мудов тождествены.

Вавилонский Талмуд стал монументальным культурно- 
религиозным достоянием еврейского народа. На протя- 
жении веков, вплоть до современности, и во всех странах, 
куда судьба забрасывала евреев, они усердно узучали 
Талмуд, воспитывались на нем и развивали свое духовное 
творчество в виде бесчисленных комментариев к нему. 
Многим из них объективная действительность и происхо- 
дившие на их глазах события на Востоке и на Западе ка- 
зались переходящей случайностью, подлинной же реаль- 
ностью был для них Талмуд.
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X. Г. БЕН-САССОН

Часть четвертая
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В В Е Д Е Н И Е

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДНИХ ВЕКОВ В 
ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ

Трудно установить точные границы эпохи, которую 
принято называть средними веками. По этому вопросу су- 
ществуют значительные расхождения во мнениях между 
различными историками и историческими школами. В исто- 
рической науке не раз было отмечено различие в периоди- 
зации, вообще, и в определении термина «средние века», 
в частности, по отношению к европейским нациям, вырос- 
шим на развалинах Западноримской империи, и к восточ- 
ногерманским племенам и славянским народам. Ввиду 
того, что в эпоху распада Римской империи главные цен- 
тры еврейского народа находились на Ближнем Востоке 
и большая часть его была сосредоточена в этом районе, 
поворотным пунктом в еврейской истории были те огром- 
ные сдвиги, которые произошли там после зарождения 
ислама и водворения установленного им строя, столь 
существенно отличавшегося от прежних римско-христи- 
анских форм правления. Начиная с 632 г., когда обитатели 
Аравийского полуострова двинулись в свои завоеватель- 
ные походы на Среднем Востоке, и вплоть до второй по- 
ловины семнадцатого века (а некоторые историки утверж- 
дают, что даже вплоть до второй половины восемнадца- 
того века) история евреев была заключена в весьма 
устойчивые законные рамки, а в их духовном и общест- 
венном мире действовали тенденции и силы, придавшие 
еврейской истории ее своеобразный облик. Основные 
исторические процессы этого периода были во многом 
отличны от процессов, характеризовавших предшеству- 
ющие и последующие эпохи.

Своеобразие еврейской истории в средних веках вы- 
ражается в том, что она протекала по особому руслу и 
шла не теми путями, по которым шло развитие важ
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нейших народов, носителей средневековой культуры, фор- 
мировавших ее облик. Арабы, германцы, славяне, находясь 
еще в стадии примитивного племенного строя, проникли в 
область римско-эллинистической культуры и усвоили ее 
духовные ценности путем их слияния с основами своей 
цивилизации. Связующим звеном между наследием древ- 
него мира и культурой новых народов была христианская 
религия у германцев, кельтов и славян и ислам у арабов 
и у большинства покоренных ими народов.

Еврейская нация — единственная этническая группа 
древнего мира, вступившая в средневековый мир, сохра- 
нив основные черты характерного для нее облика таки- 
ми, какими они сформировались в предыдущий период. 
Ее религия и культура претерпели немало изменений в 
процессе контакта и борьбы с культурами окружающей 
среды, но они не образовались в результате слияния 
противоречивых и чуждых друг другу элементов. Еврей- 
ский народ на пороге средних веков не был примитивным 
обществом, усвоившим древнюю культуру, превосходив- 
шую почти во всех отношениях его собственную, а 
нацией, сформировавшейся две тысячи лет тому назад 
и продолжавшей и на этом этапе своей истории разви- 
вать свое богатое духовное наследие.

Современная историография вполне справедливо при- 
знает, что пренебрежение, с которым историки относились 
к средневековью, является результатом ошибочного под- 
хода к этому периоду. Средние века несомненно внесли 
важный вклад в сокровищницу культуры и цивилизации 
почти во всех областях человеческого творчества: в 
искусство (романский и готический стили), в философ- 
скую и научную мысль, в религиозное и социальное мыш- 
ление, нередко вызывавшее брожения и формировавшее 
революционные движения того времени. Это была эпоха 
разносторонней духовной деятельности и в еврейской 
жизни, но в еврейском средневековье консервативные 
тенденции, так же как и поиски новых путей, коренились 
в глубине творчества прежних веков, и корни эти питали
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как форму, так и содержание средневековой еврейской 
культуры.

В эпоху Второго храма и в последующие ей периоды 
Галаха получила свое окончательное оформление как сис- 
тема этического и религиозного уклада жизни и правовых 
норм, выражающая ценность человеческой личности и 
применяющая к конкретной действительности принципы, 
на которых основывается еврейское общество. Галаха 
базируется на методе толкования Торы иногда путем кос- 
венных выводов, основанных на логических умозаклю- 
чениях, или на вызванных текстом ассоциациях. Метод 
этот получил название «друш», и с его помощью зако- 
ноучители комментировали библейские книги. Эта система 
толкования сочеталась также с нравоучительной пропо- 
ведыо для широких народных масс.

От талмудического периода средневековое еврей- 
ство унаследовало исключительное отношение к 
процессу учения: само по себе изучение Закона 
и священных книг считалось одной из величайших цен- 
ностей религии, а мудрец-законоучитель был наиболее 
почетной и обожаемой личностью в обществе. От преж- 
них веков еврейство унаследовало также основные формы 
общественного руководства и пути духовного влияния, 
которые в несколько измененном виде дали возможность 
преследуемому народу сохранить свою самобытность 
и свой национальный облик.

В ту пору приобрела особую окраску также столь ха- 
рактерная для еврейского народа непримиримая позиция 
в отстаивании своей монотеистической религии и своего 
специфического уклада жизни наперекор миру, превосхо- 
дящему его в материальном, политическом и военном 
отношениях. С начала четвертого века христианской эры 
еврейство стоит лицом к лицу не с языческим миром, а 
с обществом, в котором все большую власть приобретает 
церковь, вышедшая из того же еврейства. Христианское 
религиозное мировоззрение все более отдаляется от ос- 
нов иудаизма. С победами ислама в VII в. этот процесс 
завершился. Отныне евреи, как в христианских, так и 
в мусульманских странах, представляют собой особую
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группу, подвергающуюся жестоким гонениям со стороны 
господствующих религий.

* *
*

На протяжении средних веков во всех странах рас- 
сеяния евреев не покидало чувство и сознание того, что 
они были насильно изгнаны из своей родины. Идеалом 
еврейского народа было возвращение в страну отцов. 
Некоторые рассматривали отрыв от родной земли, как 
часть космической катастрофы. Согласно их мировоззре- 
нию, накануне изгнания исказился нормальный ход про- 
цессов мироздания: была расторгнута правильная связь 
между Богом, избранным им народом и Святой землей, 
т. е. страной Израиля. Это чувство отчуждения, сопро- 
вождавшее евреев в диаспоре в течение многих столетий, 
наложило неизгладимый отпечаток на еврейское мышле- 
ние и на народное воображение.

Все, что связано с установлением в мире порядка, ос- 
нованного на принципах справедливости, проблемы зла 
и его искоренения превратились в религиозно-националь- 
ные вопросы первостепенной важности. Народы, под 
властью которых евреи находились в те времена, делали 
все возможное для того, чтобы их унизить и усилить в 
них чувства личной неуверенности и общественной не- 
устойчивости. Таким образом, реальная действительность, 
так же как изгнанническая идеология, служили источника- 
ми, питавшими чувство недовольства порочностью 
мира сего. В то время как современная им действи- 
тельность казалась нарушением гармонии мироздания, 
страна Израиля, их древняя родина, представлялась сим- 
волом всего желанного, идеального, местом, где осу- 
ществятся все чаяния, ядром царствия божьего на земле 
и нового, лучшего мира. На протяжении средних веков 
бывали времена, когда доступ к Палестине был легок, 
но очень часто страна отцов была почти недоступной. 
Однако страна Израиля всегда и везде была жива как 
в коллективной памяти народа, так и в личных чаяниях 
и устремлениях каждого еврея. Она стала идеалом, же- 
ланным берегом, к которому были направлены все уси- 
лия; и если человеку не было суждено ступить на ее
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аемлю при жизни, он мечтал быть похороненным в ней 
или добиться хотя бы того, чтобы в могиле глаза его 
были покрыты горсточкой этой земли. Такое отношение 
к исторической родине и непрекращающиеся иммигра- 
ционные волны евреев в Палестину в средние века были 
важным фактором, объединявшим еврейскую нацию в 
странах рассеяния. Оно же легло в основу еврейского 
мессианизма, лелеявшего надежды на грядущие великие 
перемены. От времени до времени возникали мессиан- 
ские движения, стремившиеся осуществить эти чаяния. 
Но сама по себе надежда на пришествие мессии жила в 
народе беспрерывно, хотя порой и в латентном состоя- 
нии. Эта надежда стала неотъемлемой чертой еврейского 
существования во враждебном ему мире средневековья 
и также служила существенным фактором сплочения на- 
рода в его рассеянии.

На протяжении всей эпохи средних веков евреи были 
рассеяны по разным странам; их экономическая деятель- 
ность проходила в пределах хозяйственной жизни каждой 
из этих стран. Поэтому трудно говорить о специфической 
еврейской экономике в эту эпоху. Однако сам факт рас- 
сеяния евреев как в христианских, так и в мусульман- 
ских государствах, их правовое положение, их тесные 
связи между собой в самых различных странах, сравни- 
тельно высокий уровень их образования и сохранившиеся 
в их среде традиции древнего мира — все это вместе взятое 
способствовало развитию некоторых своеобразных тен- 
денций и форм в экономической деятельности евреев и 
привело к тому, что они выполняли особые функции в 
хозяйстве народов, среди которых они жили. Они игра- 
ли первенствующую роль в области торговли и финан- 
сов в мусульманском мире, в особенности в X в., в пе- 
риод расцвета арабских халифатов. В результате иссле- 
довательских трудов Пирена и его последователей стал 
неопровержимым факт огромного значения евреев в меж- 
дународной торговле и в материальной культуре Запад- 
ной Европы периода Меровингов и Каролингов до сере
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дины XI в. Когда безопасность евреев на дорогах Запад- 
ной Европы была под угрозой вследствие крестовых по- 
ходов и капитал, находившийся в руках городского пат- 
рициата и монастырей, стал доминирующим в междуна- 
родной торговле и в финансировании политических пред- 
приятий большого масштаба, тогда-вытесненные из этой 
отрасли евреи были вынуждены заняться ростовщиче- 
ством. И несмотря на то, что это занятие считалось 
заслуживающим презрения и было запрещено как хрис- 
тианской, так и еврейской религией, снабжение хозяй- 
ства деньгами для торговых оборотов и для нужд сред- 
них и неимущих классов было настолько существенным 
и необходимым, что евреи, изгнанные из городов под 
лозунгом борьбы с ростовщичеством, были возвращены 
в те же города именно для того, чтобы они вновь ссу- 
жали население деньгами. Это занятие было преобла- 
дающим среди евреев лишь в Германии, Северной Ита- 
лии, Франции и Англии, и то только до XV в. С другой 
стороны, в период реконкисты в Испании евреи играли 
центральную роль в заселении отвоеванных территорий 
и были также важнейшим культурным фактором в фор- 
мировании облика христианской Испании. В польско- 
литовском центре, начиная с XV в., евреи—выходцы из 
Германии — перешли от ростовщичества к торговле и 
даже к ремеслам. Вслед за немцами они были вторым 
по важности поселенческим элементом, восстановившим 
польские города, разрушенные татарскими полчищами. 
Позднее, т. е. с XVI в., они приобретают все большее зна- 
чение в хозяйственном и административном отношениях 
в заселении пограничных областей Польши, составля- 
ющих нынешнюю Украину.

Изгнание из Пиренейского полуострова в 1492—97 гг. 
и сдвиги, происшедшие в Европе в результате великих 
географических открытий этого периода, вернули некото- 
рые общины изгнанников, находившихся в пределах Отто- 
майской империи и в портовых городах Италии и Ни- 
дерландов, а начиная с XVII в. и в Англии, к основным 
профессиям евреев в раннем средневековье, к важным по- 
зициям в международной торговле Средиземноморья и
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к активному участию в коммерческой деятельности, свя- 
занной с колонизацией Нового Мира.

Большое разнообразие и резкие перемены в занятиях 
евреев и в экономических функциях, которые они выпол- 
няли в хозяйстве тех стран, где они жили в средние века, 
опровергают легенду об особом «еврейском духе» в этой 
области. Однако они, бесспорно, указывают на предпри- 
имчивость, гибкость и жизнеспособность евреев даже в
условиях ограничений, лишений и опасностей.

+ *
*

До IX в. среди евреев сохранился значительный слой 
сельскохозяйственного населения, который из-за внешних 
обстоятельств постепенно все более и более сокращался. 
Но уже в начале этого века — а в Западной Европе 
фактически с самого начала поселения в ней евреев — 
они в большинстве своем жили в городах. Ненависть 
окружающей среды, чувство солидарности при тяжелых 
испытаниях, которые воспринимались народом как само- 
пожертвование во имя божественной истины, все это 
превратило еврейский народ в тесно сплоченное и постро- 
енное на принципах равенства общество, которому не было 
примера в каком-либо другом народе. Он был одновре- 
менно и нацией и классом — как с точки зрения христи- 
анских правителей и церкви, так и в сознании самих 
евреев. Само собой разумеется, что и в еврейском 
обществе существовал социальный антагонизм. Но объе- 
диняющее начало и основы равенства были сильнее то- 
го, что разделяло народ как в реальной действитель- 
ности, так и в общественном мировоззрении. Настоятель- 
ннца женского монастыря Гильдегард из Бингена (умер- 
шая в 1179 году) мотивировала свой отказ принимать 
в свой монастырь женщин незнатного происхождения 
тем, что «... в том же хлеву не держат рогатый скот 
и ослов, мелкий скот и козлов... Господь разделил народ 
на земле на разные сословия, и он любит их всех... Ведь 
и ангелы поставлены одни над другими: архангелы над 
ангелами, серафимы и херувимы над всеми остальными». 
Такого высокомерия в отношении к своим собратьям 
нельзя себе даже представить в еврейском обществе.
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Женщина у евреев занимала несравненно более высо- 
кое и почетное положение, чем в окружающей их среде 
того времени. Уже в XIII в. во Франции было принято 
постановление, обязательное для каждого еврея, «...чтобы 
не бил свою жену ни в сердцах, ни из злости и ни для 
унижения ее; ибо не приличествует так поступать в Из- 
раиле». Благодаря такому подходу, евреи в семейной 
жизни и в общественных отношениях опередили 
городское население Европы, для которого такого рода 
понятия и отношения характерны лишь в значительно 
более поздний период его развития.

Как уже было сказано, евреи продолжали в средние 
века комментировать свои священные книги как с юри- 
дической, так и с этической точек зрения. В этой облас- 
ти средневековое еврейство провело колоссальную ра- 
боту и достигло больших успехов. Во всех странах рас- 
сеяния издавались толкования Библии и Талмуда, сбор- 
ники правовых постановлений, разборы и обсуждения 
юридических проблем в виде вопросов, на которые да- 
вались мотивированные ответы со стороны компетент- 
ных законоведов (респонсы). Помимо правового и об- 
щественного значения этого творчества, ему следует 
приписать немалую заслугу в сплочении рассеянного 
народа в единую нацию. В мусульманских странах, в 
тесном контакте с их культурой, евреи создали рациона- 
диетическую религиозную философию, и некоторые из 
ее корифеев, как, например, Моше бен Маймон (Май- 
монид) и Шломо ибн-Габирол (Авицеброн), оказали 
значительное влияние и на философию других народов.

В двенадцатом веке зарождается мистическое течение 
в еврейском мышлении. Со временем это течение крепнет 
и развивается. Созданные им произведения — как, напри- 
мер, книга «Зогар» («Сияние») — были основным факто- 
ром в формировании некоторых общественных тенден- 
ций и в возникновении мессианских освободительных 
движений в еврействе, оказавших влияние и на духовную 
жизнь всей Европы. Следует подчеркнуть также высокий
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уровень образования среди евреев. Грамотность мужчин 
была почти поголовной. Большая часть еврейского об- 
щества занималась духовными вопросами и, во всяком 
случае, была вполне в состоянии следить за ними. Уче- 
ность была идеалом, ученый — наиболее уважаемой 
личностью. Успехи в учении служили основой повышения 
в общественном положении. Этот высокий культурный 
уровень евреев особенно ярко вырисовывался на фоне 
христианской Европы с ее — в большинстве своем — не- 
вежественным населением. Средний уровень образования 
в еврейских общинах равнялся только тому, на котором 
находились монастыри и школы при соборах (если не 
считать некоторых городов Италии).

Современная историческая наука пришла к заключению, 
что образованные евреи, владевшие арабским, латинским 
и греческим языками, играли роль первостепенной важ- 
ности в культурной жизни средневековой Европы на не- 
которых этапах ее развития. Они содействовали общению 
различных культур и переводили на латинский язык 
классическую, научную и философскую литературу либо 
с греческого оригинала, либо с арабских или еврейских 
переводов, в особенности в Испании, в Провансе и в 
Сицилии в XII и XIII вв. В христианской Испании евреи 
были пионерами в деле развития различных наук, как аст- 
рономия, геометрия, геодезия, медицина, а также в об- 
ласти здравоохранения и административных распорядков 
они внедряли культуру побежденных арабов в жизнь 
победителей христиан. Средние века были эпохой огром- 
ных трудностей в истории еврейского народа во внешних 
условиях, в правовом и общественном положении, в от- 
ношении окружающей среды, нередко выражавшемся в 
грабежах и гонениях, нападениях и убийствах, а потому 
в частой необходимости проявлять верность своей рели- 
гии и своему народу путем подвигов самопожертвова- 
ния и мученической смерти. Евреи были изгнаны из не- 
которых стран, но на новых местах возникали новые 
центры, которые, хотя и отличались от предыдущих по 
своей форме, сохраняли жизнеспособность и продолжали 
творческую деятельность еврейской нации.

271



Глава первая

ЕВРЕИ В СТРАНАХ ИСЛАМА С VII в. ДО XII в.

Завоевав большую часть побережья Средиземного мо- 
ря, арабы основали мусульманскую империю, простирав- 
шуюся от границ Индии до африканского берега Атлан- 
тического океана и от Пиренейских гор в Европе до 
южной оконечности Аравийского полуострова.

Во второй половине VIII века их власть в этом районе 
окончательно упрочилась. Само Средиземное море нахо- 
дилось почти всецело под их контролем. Казалось, что 
временная задержка в арабской экспансии представляет 
собой всего лишь передышку, т. к. их военные базы в 
Сицилии и в Южной Италии служили им плацдармом 
для дальнейших походов, а их бесспрестанный напор на 
остатки христианских герцогств на севере Пиренеев 
свидетельствовал о том, что завоевательный натиск исла- 
ма еще не пришел к концу.

Однако замедление наступительного движения мусуль- 
майских народов и приведшие к нему факторы оказали 
огромное влияние на внутреннее положение арабского 
халифата с его громадной территорией.

На этой территории происходил процесс слияния между 
арабскими завоевателями и подвластными им народами, 
хранившими традиции великих культур древности. Этот 
процесс заключался не только в том, что подавляющее 
большинство персов, египтян и жителей Пиренейского 
полуострова, кроме евреев, приняло ислам, он выражался 
также в глубоком творческом влиянии древних цивили- 
заций на ислам. Так постепенно создавалась богатая и мно- 
гогранная мусульманская культура, в состав которой 
входили как наследие восточного эллинизма, так и 
элементы персидского духовного творчества.

По сравнению с застывшими формами византийской и 
западноевропейской цивилизацией того времени, эта куль- 
тура в период своего расцвета отличалась свежестью 
и восприимчивостью к рационалистическим веяниям в 
религии, в науке и в философском мышлении.
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15 формировании политики арабских халифов по отно- 
шению к евреям немалую роль сыграли трения между 
основоположником и пророком ислама Магометом (Му- 
хаммедом) и евреями Аравийского полуострова.

На первых этапах своей деятельности Магомет нахо- 
дился под большим влиянием еврейского вероучения. Он 
считал себя продолжателем дела пророков; одно время 
даже надеялся, что евреи последуют за ним. Эта надежда 
не сбылась, и разочарованный Магомет стал врагом ев- 
рейства. В войнах с евреями Медины, Хайбара и других 
государств Аравии он проявил исключительную жесто- 
кость, лицемерие и коварство. Евреи мужественно отра- 
жали нападения, хотя они не были в достаточной мере 
объединены.

После смерти пророка, с расширением владений ислама, 
перед мусульманами встала проблема более или менее 
четкого определения отношений между ними и «невер- 
ными», т. е. теми, кто не исповедует магометанство, в 
том числе и евреями. Эти отношения сформировались под 
влиянием целого ряда факторов, среди которых немалую 
роль сыграл и тот, что сам Магомет отмечал преиму- 
щество «народов Писания» — евреев и христиан — над 
идолопоклонниками. Все же евреи, как и все другие 
«неверные», дискриминировались. В суде «кади» не при- 
нималось показание еврея, противоречившее свидетель- 
ству «правоверного». Евреев обязали носить особую 
одежду, отличавшую их от мусульман. Им запрещалось 
носить оружие, ездить верхом, строить новые синагоги. 
Им разрешалось лишь отстраивать старые молитвенные 
дома. Часто издавались особые указы, запрещавшие на- 
значать евреев на посты, связанные с властью над му״ 
сульманами.

Беспрецедентный в истории Европы и Передней Азии 
размах арабских завоеваний сам по себе привел к значи- 
тельным переменам в положении еврейского народа. 
Под власть мусульман подпало в тот период свыше 90 
проц. евреев всего мира. Месопотамия и Палестина, века- 
ми находившиеся в пределах двух разных империй, 
оказались под единой властью.
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Евреям, пережившим гонения византийцев и вестготов, 
господство мусульман казалось более терпимым и благо- 
склонным. Персидские евреи в течение столетий, пред- 
шествовавших приходу мусульман, тоже страдали от тя- 
желого гнета и преследований. Мусульманское влады- 
чество сулило облегчение также и им.

В особенно благоприятных условиях находились евреи 
Андалусии, т. е. мусульманской Испании. В этом госу- 
дарстве расцвела богатая культура. Правда, оно страдало 
от распрей и напряженности между господствующим 
слоем арабов-завоевателей и коренным населением, при- 
нявшим ислам. В конце IX в. вспыхнул ряд восстаний, 
приведших ко временному ослаблению власти. Однако 
правители из династии Омейядов преодолели этот кри- 
зис. Десятый век был «золотым веком» духовной и ма- 
териальной культуры Андалусии. Но уже в начале XI в. 
страна распалась на многочисленные эмираты. Централь- 
ная власть перестала существовать. К основным элементам 
населения — арабам, испанцам, принявшим ислам, и бер- 
берам — присоединились и славяне, попавшие сюда в 
качестве рабов и игравшие важную роль в армии.

Евреи были преданы мусульманским завоевателям, ос- 
вободившим их от губительного произвола испанских 
вестготов, которые пытались насильно их крестить. Они 
сотрудничали с мусульманскими властями, главным обра- 
30м, конечно, в городах. Были города, которые 
считались еврейскими, как, например, Лусена.

В культурной жизни мусульманских стран город имел 
огромное значение. Арабские завоеватели мало считались 
с деревней. На территории современного Ирака, наиболее 
густо заселенной евреями, новые властелины сначала за- 
пустили орошение — основу ее земледелия, — а затем 
нанесли удар сельскому хозяйству, обложив страну не- 
померными налогами, тяготевшими главным образом над 
крестьянами, которые в большинстве своем не были му- 
сульманами. Города и сосредоточенная в них торговля, 
считавшаяся почетным занятием, привлекали множество 
евреев, которые прежде проживали в сельских районах, 
т. к. из-за верности своей религии их положение в ка

274



честве земледельцев стало особенно тяжелым. Таким 
образом, в странах мусульманского владычества евреи 
стали интегральной частью городского населения, куп- 
цами и ремесленниками, которые наряду с царедворцами 
и аристократией, также тесно связанной в мусульманской 
цивилизации с городом, были носителями новой процве- 
тающей культуры. Сельское хозяйство начинает играть 
все меньшую роль в жизни евреев. Еврейская нисьмен- 
ность и еврейское законодательство второй половины IX 
в. свидетельствуют о том, что в ту пору сами евреи уже 
отчетливо сознают, что городское хозяйство и городская 
среда являются основой их существования. В различных 
городах халифата евреи обычно селились на особых 
улицах и в отдельных кварталах. Эта обособленность бы- 
да добровольной: она облегчала евреям соблюдение 
религиозных предписаний и сохранение системы внутрен- 
него самоуправления, не ограждая их, однако, от вли- 
яний культуры и быта окружающей среды. Один из ду- 
ховных руководителей народа на рубеже X и XI веков 
утверждает, что «...мы рассеяны по всем четырем странам 
света, и в каждой стране свои наряды, свои порядки и 
свои украшения. Поэтому все, что делают люди в том 
месте, можно делать и евреям, живущим среди них».

Общественная структура еврейства в эту эпоху отли- 
чалась разнообразием своих форм. Его широкая эконо- 
мическая база включала все городские занятия и профес- 
сии. Мусульманский писатель Эль-Джахати, враждебно 
настроенный по отношению к евреям, подразумевал, оче- 
видно, низшие слои еврейского общества, говоря, что 
«...среди евреев народ может найти лишь красильщиков, 
дубильщиков, цирюльников, мясников и починщиков бур- 
дюков». И действительно, евреи занимались этими ремес- 
лами, так же как и ювелирным, сапожным и кузнечным 
делом. Однако имеются много данных, свидетельствующих 
о той значительной и активной роли, которую евреи игра- 
ли в торговле и в свободных профессиях того времени, 
— среди них было большое количество врачей, астро- 
номов, переводчиков и т. п. Из документов X в. следует, 
что еврейские купцы выполняли центральные функции
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в финансовой системе мусульманских государств. Они 
были своего рода придворными банкирами. Евреи зани- 
мали важное место в морской и сухопутной международ- 
ной торговле, главным образом бриллиантами и пряное- 
тями. Цветом еврейского общества были виднейшие муд- 
рецы, знатоки Учения члены знатных семейств, крупные 
финансисты и коммерсанты, врачи, писатели и мыслители. 
В соответствии с характером общества, в котором поло- 
жение личности определялось ее благосостоянием или 
интеллектуальным уровнем, размежевание было не осо• 
бенно четким, и переход из одного общественного слоя 
в другой был обычным явлением. Это не относилось, од- 
нако, к ученым, группировавшимся вокруг вавилонских 
академий. Круг этот неизменно оставался консервативным 
и тесно сплоченным на основах преемственности. Члены 
знатных семей занимали твердо установленные посты и 
места, переходившие в наследство из рода в род. Араб- 
ский язык вошел в обиход и стал занимать все более 
значительное место даже в обсуждении теоретических 
вопросов Учения, не вытеснив, однако, никогда тради- 
ционных языков Галахи: иврита и арамейского. Среди 
евреев арабские слова часто писались еврейскими буква- 
ми, и их арабский язык приобрел специфический оттенок. 
С течением времени возник особый еврейско-арабский 
диалект.

Еврейская литература на иврите тоже развивалась в 
тот период под влиянием арабской поэзии и прозы и, 
переняв их формы — стихотворный размер, поэтические 
образы, — достигла новых вершин.

Просвещение было достоянием широких масс. Не толь- 
ко огромное большинство мужчин, но и большая часть 
женщин была грамотна и могла понять обращенную к 
ней проповедь и воспринять ее основные мысли. В две- 
надцатом веке одна женщина пишет своей сестре: «...Я 
слегла в постель с тяжелой болезнью, и возможности 
избавиться от нее почти нет.... если Всевышний повелит 
мне умереть, моим самым важным завещанием тебе бу- 
дет то, чтобы ты смотрела за моей маленькой дочерью 
и прилагала все усилия к тому, чтобы она училась. Прав
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да, я знаю, что я возлагаю на тебя тяжелое бремя, ибо 
нет ведь у нас достаточно средств на ее содержание, а 
тем более на плату за учение; но примером нам может 
служить наша уважаемая матушка, верно служащая Гос- 
поду нашему!». Перед -нами два поколения образован- 
ных, богобоязненных женщин в одной семье; мать за- 
ботится о том, чтобы эта традиция не прекратилась и в 
третьем поколении. Мы встречаемся с образованием та- 
кого рода даже в самых бедных семьях. Так, например, 
в двенадцатом веке в Египте женщина, оставленная своим 
мужем, рассказывает, что она смогла просуществовать лишь 
благодаря тому, «...что у нее брат, обучающий малюток 
Библии; а у женщины этой были познания в Библии. Она 
обратилась к своему брату и просила его дать ей воз- 
можность обучать малюток Библии вместе с ним для то- 
го, чтобы она могла добыть пропитание для себя и для 
своих детей... Потом случилось так, что ее брат уехал. 
Она заняла его место, взяла малюток и стала обучать их 
Библии; и так продолжала четыре года».

Яркими представителями духовной и культурной жизни 
евреев в мусульманском мире были рабби Саадья Гаон 
на Востоке и рабби Шмуэль Ганагид на Западе.

Саадья Гаон (892—942 гг.) родился в Египте, где он полу- 
чил свое начальное образование. Он переписывался с 
оказавшим на него значительное влияние еврейским фи- 
лософом и врачом рабби Ицхаком Гаисраэли, уроженцем 
Египта, отправившимся в Северную Африку. Саадья Гаон 
объехал Палестину и ознакомился с ее академиями. За- 
тем он был приглашен в Вавилонию для того, чтобы воз- 
главить одну из ее академий. Виднейший вождь вави- 
донского еврейства Саадья был также основоположни- 
ком рационалистической еврейской религиозной филосо- 
фии, сложившейся под влиянием арабо-эллинистической 
философской мысли. Его основным и важнейшим фило- 
софским трудом была книга «Эмунот ведеот» («Верова- 
ния и воззрения»), написанная на арабском языке.

В этом произведении, так же как в других трудах и 
в самой деятельности Саадьи Гаона, ярко отражаются ду- 
ховные и общественные брожения того времени в еврей-
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стве стран ислама. В нем запечатлена также религиозная 
и философская полемика, которая велась между привер- 
женцами различных религий и философских воззрений 
в просвещенных кругах смешанного багдадского обще- 
ства первой половины X в. По его мнению, вера исходит 
из трех источников: из рационального обоснования, из 
Торы и из традиции Устного учения. Рациональное об- 
основание подтверждает правильность положений двух 
других источников, «... ибо всякое толкование, согласное 
с заключениями разума, является истиной, а все, против 
чего возражает разум, не существует и не имеет смыс- 
ла». Религиозный рационализм Саадьи приводит его к 
внимательному наблюдению исторических и обществен- 
ных процессов с реалистической точки зрения, положи- 
тельно относящейся к миру сему. Рабби Саадья подчер- 
кивает центральную роль человека в мироздании: «Мы 
находим, что человек является тем. кто направляет... и 
все, что важно на свете, менее важно, чем человек... Бог 
дал человеку преимущество перед всеми другими творе- 
ниями его... и наделил его способностью выбора, и пои- 
казал ему, чтобы он избрал добро... и мы находим, что 
преимущество его заключается в мудрости, которой он 
был наделен и обучен». («Эмунот ведеот», глава вторая). 
Эти суждения Саадьи основываются не только на том, что 
«разумная тварь» ответственна за свои поступки перед 
Богом, но и на том, что цивилизаторская деятельность 
человека, строение его общества и ценности, сплочаю* 
щие это общество, исходят из воли божьей. Рабби Са- 
адья перечисляет достижения той мудрости, которая дана 
Богом людям. Благодаря ей человек «хранит все из дея- 
ний, что уже прошло; предвидит большую часть того, че־ 
му суждено свершиться; он заставил животных раоотать 
на земле, приносящей ему плоды свои; он достиг того, 
что вода из глубины земли течет по ее поверхности, 
и... сделал колеса, которые сами черпают из нее; и он 
дошел до того, чтобы строить себе удобные дома и 
облачаться в красивую одежду; и готовить вкусные блю- 
да; и достиг он того, чтобы водить солдат и создавать 
войска для проведения государственной власти до тех
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пор, пока не исправятся люди; и добился он знания 
свойств небесных сфер, и хода светил, и размеров тел 
астральных, и расстояний их друг от друга и прочих их 
свойств» (там же, глава четвертая). Позитивизм Саадьи 
по отношению к человеческому бытию тесно связан с его 
острой чувствительностью к вопросам добра и зла, пра- 
восудия и несправедливости и с твердой уверенностью 
в конечном торжестве истины. Вера в искупление еврейского 
народа и в его возвращение на родину для него совершен- 
но неоспорима, потому что он считает невозможным 
состояние вечной несправедливости. По его мне- 
нию, иноверцы, которые глумятся над евреями в изгна- 
нии и смеются при виде их страданий, не понимают ис- 
дорического процесса. «Тот, кто видит нас в этом состо- 
янии... дивится нам или считает нас глупцами, ибо не 
испытал он того, что испытали мы, и не верил так, как 
верили мы; и подобен он человеку, не видевшему сеяния 
пшеницы. И вот видит он, как некто бросает ее в углуб- 
ление земли для того, чтобы она росла, и считает он, что 
это глупец, не ведая, что глупец он сам, но познает 
он это лишь в пору жатвы» (там же, глава восьмая).

Рабби Саадья Гаон пользовался большим авторитетом 
в странах Ближнего Востока, из чего можно заключить, 
что высшие круги в еврействе мусульманских государств 
были проникнуты идеями религиозного рационализма.

В период деятельности Саадьи Гаона начинается распад 
халифата, и в отдельных мусульманских государствах, 
образовавшихся в процессе этого распада, создались но- 
вые центры, в которых развивалась еврейская обществен- 
ная жизнь и процветала еврейская культура. Одним из 
самых плодотворных очагов такого рода была мусуль- 
майская Испания. Под верховной властью династии 
Омейядов некоторые представители высших слоев еврей- 
ского общества принимали активное участие в управле- 
нии страной и занимали руководящие позиции в еврейской 
общественности. Самым известным из них был Хасдай 
ибн Шапрут, царедворец, пользовавшийся значительным 
политическим влиянием. Благодаря своему высокому по- 
ложению, он оказывал большое влияние на еврейские
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общины Пиренейского полуострова. Он был врачом, 
дипломатом и министром торговли халифа Абдаррахма- 
на III, а также одним из вождей еврейской диаспоры.

Сложность и многосторонность выдающихся личностей 
среди евреев, принадлежавших к высшему сословию му- 
сульманской Испании, олицетворяет Шмуэль (Самуил) 
ибн Нагрила, известный своим званием Ганагид (Предво- 
дитель).

Шмуэль Ганагид родился в 993 году, и мы знаем, что 
в 1056 году он был в живых. Характер его политической 
деятельности был обусловлен процессом распада Омейяд- 
ского халифата, расколовшегося на целый ряд отдельных 
государств, соперничавших друг с другом. При дворах 
властелинов этих политических единиц господствовала 
атмосфера, во многом походившая на ту, что царила 
в итальянских княжествах эпохи Возрождения.

По старинной культурной традиции, усвоенной этой 
средой, духовное творчество и его носители находятся 
под покровительством властелина и служат его престижу 
и возвеличению. Ненадежность положения властелина, 
его министров и самого царства обостряют чувства и 
мысль и учат рационально-критически взвешивать силы 
человека и общества, их слабости и возможность влияния 
на них.

В личности рабби Шмуэля отражаются все тенденции 
и движущие силы, действовавшие в высших слоях еврей- 
ства в небольшом эмирате Гранаде в XI веке. Он был 
блестящим поэтом на иврите. Мусульманские историки 
его времени, так же как и еврейское предание, повеству- 
ют о том, что он был выдающимся стилистом и на араб• 
ском языке. Он был большим знатоком «греческой 
мудрости» и, по свидетельству арабского историка, «также 
различных областей математики. Его познания в астро- 
номии превосходили знания астрономов. Он знал также 
все, что касается геометрии и логики». Шмуэль Ганагид 
был большим знатоком талмуда; его перу принад- 
лежит ряд комментариев к Талмуду и респонсов в облас- 
ти практического применения еврейских правовых уста- 
новок. Он поддерживал сношения с вавилонским гаоном
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равГайем. Наряду Со всем этим, Шмуэль Ганагид был 
искусным военачальником и не раз вел в бой мусуль- 
манские войска своего властелина. В некоторых его сти- 
хотворениях отражены впечатления сражений и жестокос- 
ти боя: «Быстро писали мы на их коже железным пером 
глубокие письмена... и вельможи тотчас опьянели не от 
вина — от крови своей. И тех, кто носил сегодня знаме- 
на, назавтра носили в гробах на покой» (Диван, Бен 
Тегилим, 103).

В соответствии с образом жизни царедворцев тех вре- 
мен он окружил себя роскошью и пышностью. Современ- 
ные историки полагают, что он — и его сын Иосеф — 
построили великолепный замок Альхамбра на юге Ис- 
пании.

Будучи ученым-эрудитом в еврейской и общей куль- 
туре, он ценил знания и у других. Так, например, в од- 
ном из своих стихотворений он хвалит еврейского учено- 
го за то, что Бог «...наградил тебя знаниями в Его свя- 
щенной книге и в религиозных законах, знаниями, стоящими 
выше всех наук, а также дал тебе возможность познать 
разумность греков и сделал тебя сведущим в мудрости 
арабов» (Диван, Бен Тегилим, 90). Мировоззрение Гана- 
гида обязывает к щедрости по отношению к бедным, к 
готовности помогать нуждающимся и к покровительству 
ученым, писателям и поэтам. Как сановник и влия- 
тельная личность, власть которой распространялась на 
многие области жизни, он всегда считал своим долгом 
служить своему народу и руководить им, даже будучи 
визирем и военачальником мусульманского государства. 
Однако Шмуэль Ганагид окружал себя, разумеется, не 
только еврейской интеллигенцией. Вокруг него группиро- 
вались и арабские ученые и поэты. И в этом кругу гос- 
подствовала обстановка культурной изысканности и ху- 
дожественного изящества, отразившегося на формирова- 
нии его взглядов. Только этим исключительным сочета- 
нием эстетической утонченности, глубины философской 
мысли и активной политической и общественной деятель- 
ности можно объяснить тот факт, что сравнительно не- 
многочисленному еврейскому населению мусульманской
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Испании удалось создать славную плеяду мыслителей и 
поэтов, начиная с Шломо ибн Габирола (1021/22 г. — 1058 
г.) и кончая королем поэтов Иегудой Галеви, жившим 
уже в период, когда еврейские общины мусульман-
ской Испании были разрушены, и умершим по дороге в 
Палестину в 1141 г.

Глава вторая

ЭПОХА ГАОНОВ — МЕССИАНСКИЕ ДВИЖЕНИЯ И 
СЕКТЫ

В Месопотамии («Вавилонии» по еврейской традиции) 
евреи продолжали пользоваться обширной автономией. 
Во главе еврейских общин стоял экзиларх (рейш-галута), 
глава диаспоры. Уже во II в. упоминается, что экзиларх 
принадлежит к семье, которая вела свою родословную от 
царя Давида. Он руководил всей внутренней жизнью ва- 
вилонского еврейства. Он же являлся и представителем 
евреев перед властями в пределах всей Персидской им- 
перии. В иерархии царских сановников ему было отведено 
почетное место.

До 825 г. халифы неизменно утверждали очередного 
экзиларха, как единственного вождя евреев. «Дом экзи- 
ларха» был законодательным органом, и в нем заседала 
судебная коллегия. Экзиларх оказывал влияние на дея- 
тельность академии и на выборы гаонов. Мусульмане 
тоже чтили в лице «главы изгнанников» потомка царско- 
го рода Давида.

Разногласия, возникшие вокруг выборов еврейского 
экзиларха, так же как и христианского представитель- 
ства, привели к тому, что в 825 г. халиф издал приказ, 
согласно которому каждые десять «неверных» были впра- 
ве, если они того пожелают, избрать себе вождя. Этим 
декретом был нанесен удар власти экзиларха, как главы



всех евреев. И хотя впоследствии авторитет экзиларха 
вновь несколько поднялся, с середины IX в. его власть 
сильно пошатнулась, и в еврейской среде возросло вли- 
яние вавилонских академий и возглавлявших их гаонов.

Академии в Вавилонии и в Палестине были высшим ав- 
торитетом в области религии и духовной жизни. Их дея- 
тельность развивалась в двух направлениях: они обучали 
стекавшихся к ним учеников, а также устанавливали пра- 
вовые нормы в житейских вопросах и комментировали 
Талмуд. Их комментарии принимались безоговорочно. С 
течением времени эти практические постановления и их 
теоретическое обоснование укрепили единство наследия 
духовной национальной культуры еврейского народа. Эти 
академии были своеобразным сочетанием высшей школы, 
научной академии и верховного суда. В Вавилонии были 
две академии — в городах С у р а  и П у м б е д и т а .  Па- 
лестинская же академия находилась в И е р у с а л и м е .  
Временно ее перенесли в город Р а м л е, а после завоева- 
ния Иерусалима туркосельджуками в 1071 г. она перемес- 
тилась в Т и р.

Гаон был верховным руководителем академии. Он из- 
бирался ученой коллегией. Фактически большинство гао- 
нов принадлежало к пяти-шести семьям еврейской аристо- 
кратии. Зачастую член семьи гаона занимал следующий 
по важности пост «ав-бет-дина» — председателя суда 
при академии. Его мнение в суде было решающим. Та- 
ким образом два главнейших поста в академии были 
обычно заняты членами одной семьи, и в действитель- 
ности вопрос о преемнике гаона решался еще до выбо- 
ров.

Гаоны придавали большое значение преподавательской 
деятельности. Последние великие гаоны, рав Шерира и его 
сын рав Гай, еженедельно экзаменовали учеников своей 
академии. В академиях изучалась и сохранялась традиция 
дискуссии вавилонского Талмуда. Молодые ученые, усво- 
ившие в академии духовные ценности иудаизма, способ- 
ствовали распространению в народе «устава обеих ака- 
демий», т. е. принятых в них форм обучения и дискуссии. 
Впоследствии они пользовались значительным влиянием
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на местах своей деятельности. Многие еврейские юноши 
отправлялись учиться в академиях. После нескольких лет 
пребывания в одной из них, ученик возвращался в свой 
родной город, удостоенный одним из почетных акаде- 
мических званий, которое давало ему право занять долж- 
ность «даяна» (судьи). Учащиеся прибывали даже из 
самых отдаленных мест. Источники повествуют и о вы- 
ходцах из «Идумен», т. е. из христианских государств, но 
главным образом в академию стекались ученики из му- 
сульманских стран.

Гаоны и экзиларх назначали судей вавилонских общин, 
в обязанность которых входило «судить, следить за вы- 
полнением всех заповедей Торы, за дозволенным и за- 
претным, и блюсти благочестие».

В VII в. влияние вавилонского Талмуда на уклад жизни 
евреев еще не определилось окончательно. В XI в., однако, 
он уже служил руководством для каждого отдельного 
еврея и всего еврейского общества. Основным фактором 
в процессе внедрения Талмуда в жизнь еврейского народа 
была деятельность академии и респонсы гаонов. Вопросы, 
поступавшие в академию, чрезвычайно разнообразны. 
Индийские евреи просят разъяснить им смысл предпи- 
саний о «микве» (бассейне для ритуального омовения). 
Евреи из Вади Алькара, на севере Аравийского полуос- 
трова, стремятся постичь смысл некоторых талмудических 
выражений и терминов. В 960 г. «обитатели Рейна» 
(т. е. городов, расположенных вдоль этой реки) 
спрашивают в своем письме, «...правильны ли до- 
шедшие до нас слухи о пришествии Мессии». Мно- 
гие обращаются к гаонам за указаниями по вопросам 
религиозного законодательства, возникшим в личной или 
общинной жизни. Ответы соответствуют цели задаваемых 
вопросов: они содержат ясные комментарии к Талмуду и 
выносят практические решения. Иногда гаон считает нуж- 
ным ответить на вопрос пространно и обстоятельно. Так, 
например, широкую известность получило «Послание р. 
Шериры гаона», составленное в 987 или 988 г., в котором 
он описывает возникновение Мишны и Талмуда — в от- 
вет на вопрос кайруанских (египетских) ученых: «Как
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писалась Мишна?». Пользуясь имевшимся в его распоря- 
жении богатым архивным материалом, гаон дает в своем 
послании также подробный обзор истории духовного 
творчества академий, перечень гаонов и экзилархов, а 
также хронику бедствий и гонений, выпавших на долю 
еврейства со времен Мишны и вплоть до его дней. Посла- 
ние Шериры — несравненная сокровищница сведений об 
истории евреев в первое тысячелетие нашей эры.

Сборники респонсов превратились с течением времени 
в своего рода кодекс. Сохранилось описание сис- 
темы составления респонсов. Раз в году, в ме- 
сяце Адар, гаон прочитывал перед «рядами» ака- 
демии письменные вопросы, полученные им в 
течение года. Каждый ученый высказывал свое мнение 
и завязывалась дискуссия. По окончании прений глава 
академии резюмировал дебаты и приказывал секретарю 
составить соответствующее решение. Гаон подписывал 
это решение, и ответ посылался по назначению.

Респонсы гаонов связывали вавилонский и палестин- 
ский центры со всей диаспорой. На севере Аравийского 
полуострова и в Индии, в Испании и в Германии евреи 
беспрекословно подчинялись указаниям, содержавшимся 
в респонсах.

Несмотря на напряженность в отношениях между гао- 
нами и экзилархом и на частые столкновения между ними, 
экзиларх был общепризнанным главой вавилонской диас- 
поры.

Вступление на престол нового экзиларха сопровожда- 
лось пышным церемониалом. Синагога в Багдаде 60־ 
гато украшалась в этот знаменательный день. В центре 
воздвигали деревянную трибуну в виде башенки и дра- 
пировали ее разноцветными тканями. Перед чтением Торы 
входил экзиларх. «При его появлении все подымались 
с мест и стояли на ногах, покуда он не садился». За ним 
входил сурский гаон и низко кланялся ему. Экзи- 
ларх отвечал на приветствие. Тогда гаон садился на дру- 
гую трибуну. Ту же церемонию выполнял и пумбедитский 
гаон. Место сурского гаона было по правую руку экзи- 
ларха, место пумбедитского — по левую. Кантор шопотом
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произносил благословения нового правителя. Народ слы- 
шал только «аминь» хора. Затем экзиларх или сурский 
гаон читал проповедь. К трибуне экзиларха подносился 
свиток Торы. По выходе из синагоги толпа народа при- 
мыкала к блистательной свите экзиларха, провожая 
вождя.

Экзиларх владел поместьями, служившими прочной ос- 
новой его материальной независимости, и взимал особые 
налоги с купцов. Академии тоже обладали земельными 
наделами. В десятом веке «даяны» (суды!) получали от 
своих общин постоянное вознаграждение. Они взимали 
«зуз» (драхму) на Пасху и на Суккот с каждого муле- 
чины, достигшего двадцатилетнего возраста. От мясни- 
ков они получали еженедельную плату за право убоя 
скота по еврейскому ритуалу. Определенная сумма взи- 
малась и за каждый свадебный контракт.

В конце X в. руководство вавилонской диаспоры начи- 
нает терять свое былое влияние на другие страны еврей- 
ского рассеяния. Предание связывает это явление с воз- 
никновением новых центров изучения Торы, основанных 
четырьмя вавилонскими учеными, попавшими в плен и 
ставшими учителями в тех странах, куда их продали в 
рабство. Один из них попал в мусульманскую Испанию и 
был радушно принят ее властелином. Испанский халиф 
принадлежал к династии Омейядов и был глубоко за- 
интересован в ослаблении связи евреев его страны с Ва- 
вилонией, которой владели его враги Аббасиды.

Как все легенды, и это предание в значительной мере 
отражает действительные события. В различных странах 
диаспоры стали появляться свои ученые и возникли свои 
академии. Этот процесс, однако, был результатом успеш- 
ной деятельности самого вавилонского центра, благодаря 
которой во всех концах диаспоры изучался Талмуд под 
руководством авторитетных ученых, и хранились сборники 
респонсов вавилонских гаонов. На протяжении столетий 
даже в самых отдаленных местах диаспоры накопились 
сотни респонсов. Базируясь на них, местные ученые при- 
обретали все большее влияние и применяли к местным 
условиям методы изучения Талмуда и систему самоуправ4
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ления, сформировавшиеся на Востоке. Таким образом, 
потребность обращаться за руководством в далекую Ва- 
видению становилась все менее необходимой.

Политические сдвиги, происшедшие в этот период, так׳- 
же способствовали ослаблению влияния вавилонского 
центра. Распад халифата н возникновение независимых 
государств на его территории привели к тому, что мест- 
ные власти пытались, каждая у себя, создавать органы 
еврейской автономии. Во главе евреев Египта стояли в 
XI в. руководители, носившие звание «нагида» и утверж- 
давшиеся академией в Палестине, которая, так же, как н 
Египет, находилась под властью династии Фатимидов. 
Нагидами именуются в эту эпоху и главы еврейских об- 
щин в мусульманской Испании.

Вавилонское руководство сохранило до XHI в. свое 
влияние лишь в Персии и Сирии, но и там его сфера 
постепенно суживалась.

И в эту эпоху особое место занимало еврейство Палее- 
тины. Испокон веков в отношении евреев к Палестине 
слились воедино три элемента: любовь и преданность 
древней родине и святой земле, вера в грядущее осво- 
бождение еврейского народа и его возвращение в Сион и 
связанная с ней надежда на искупление всего человече- 
ского рода. Эти элементы сыграли решающую роль в 
стремлении евреев поселиться в Палестине и в возникно- 
вении мессианских движений.

Мусульмане открыли евреям доступ в Иерусалим. 
Вплоть до первого крестового похода в 1096/7 г. не 
прекращалось интенсивное паломничество евреев в Па- 
лестину. Палестинские гаоны упоминают «празднующих», 
т. е. паломников, прибывавших в страну для участия в 
праздничных богослужениях. Судя но их свидетельствам, 
это были массовые паломничества, оказывавшие влияние 
на жизнь местных общин. Из Египта и Сирии, из Вавило- 
нии и Персии, и даже из за.морских стран, Южной Ита- 
лии и Испании, прибывали верующие евреи н молн- 
ли<сь у «святых мест», оплакивая разрушение храма. Но- 
которые из них жертвовали крупные суммы на нужды 
местных евреев. Один русский еврей, не знавший »и од
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ного языка, кроме «ханаанского» (т. е. славянского), рас- 
сказывает о встрече в Салониках с родственником, уже 
побывавшим в Палестине; под впечатлением восторженных 
описаний своего родича он решил сам отправиться туда.

Еврейское самоуправление в Палестине отличалось в 
некоторых существенных деталях от вавилонского. Здесь 
была только одна академия, и глава ее фактически обла- 
дал властью экзиларха. Палестинский гаон был главой 
еврейского населения страны и его представителем перед 
властями. Он один имел право назначать глав общин и 
«даянов» в Палестине и Сирии и заботился о безопасности 
паломников. Он же вел все переговоры, как с местными, 
так и — по мере надобности — с центральными властями. 
Для этого ему приходилось ездить в Багдад или в Каир. 
В конце Хв. и в начале XI в. палестинская академия по- 
лучала финансовую поддержку от египетских правителей 
из династии Фатимидов, но с гонениями халифа Аль-Ха- 
кима на евреев в 1012 г. эта помощь была прекращена.

Изучение Талмуда и базирующиеся на нем правовые 
нормы были в основном делом вавилонских академий. 
Поэтому сохранилось много сборников респонсов вави- 
донских гаонов и сравнительно мало палестинских. Зато 
в области «Мидраша» (нравоучительного толкования биб- 
лейских текстов) палестинское творчество отличалось 60- 
гатством и большим разнообразием. Литургическая поэ- 
зия («пиют») в основном создалась в Палестине. Известен 
целый ряд палестинских поэтов, авторов религиозных 
гимнов («пайтаним»), занявших важное место в еврей- 
ской литературе.

В первые столетия мусульманского владычества в исто- 
рии еврейской диаспоры в странах ислама красной нитью 
проходят вспышки мессианских брожений. В каж- 
дом политическом потрясении многие евреи видели зна- 
мение грядущего избавления, и беспрерывные междо- 
усобные войны арабских правителей в большой степени 
питали эти надежды и чаяния.

В конце седьмого или середине восьмого столетия (об 
этом имеются две противоречивые версии) в Персии 
появился еврейский вождь Абу Иса Аль-Исфагани. При

288



верженцы называли его Овадией. Провозгласив себя про- 
роком и предтечей мессии, он призывал к восстанию про- 
тив мусульман. Тысячи персидских евреев откликнулись 
на его призыв и сражались под его знаменем. Восстание 
было подавлено, а вождь его пал в бою. Жизнь и смерть 
Аль-Исфагани окутаны легендами. Согласно преданиям, 
он запретил пить вино и есть мясо, отменил разводы и 
предписал совершать молитву семь раз в день. Он ут- 
верждал, что ему предшествовало пять пророков, в их 
числе Иисус Христос и Магомет. На его учении ясно 
сказывалось влияние верований, распространенных в мире 
ислама. Абу Иса не был единственным еврейским вождем, 
объявившим себя пророком и провозвестником мессии. 
Он был лишь первым из целого ряда таких вождей, как 
и он, суливших спасение. Их облик и судьба немногим 
отличались от его образа и постигшей его участи.

О неугасшей вере в скорое избавление свидетельствует 
и деятельность Эледада Гадани. Он появился в Кайруане 
в конце IX в., пленил воображение своих единоверцев 
фантастическими рассказами о затерянных десяти коленах 
израилевых, создавших якобы самостоятельное и мощное 
государство, все жители которого сведущи в Священном 
писании. Поиски исчезнувших десяти колен и потомков 
Моисея — «Бней Моше», — живущих в дальнем блажен- 
ном краю, еще долго продолжали волновать евреев сред- 
невековья.

Мессианские чаяния были также результатом социаль- 
ного брожения и критики господствовавшей на Востоке 
олигархической системы еврейского самоуправления. 
Борьба за перемену форм общественного руководства 
вылилась в сопротивление господству талмудических 
норм, установленных вавилонскими академиями. Эту борь- 
бу возглавил Анан бен-Давид, из дома вавилонских 
экзилархов. Его выступления против учения талмудистов 
начались в 767 г. Впоследствии его противники утвержда- 
ли, что он откололся от «талмудического» еврейства, так 
как не был избран экзилархом. Несмотря на его борьбу 
с талмудизмом, уцелевшие отрывки его сочинений выяв- 
ляют у него самого талмудический метод мышления.
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Его законодательство очень ригористично, а своих при- 
верженцев он стремился собрать в обособленных селе- 
ниях. Основанная им секта называлась караимами («бней 
микра» — сыны Писания, т. е. признающие только Биб- 
лию, а не Устное учение).

После долгих перипетий и многочисленных расколов в 
IX и X вв. оформилась караимская идеология и образова- 
лась караимская секта. Караимы провозгласили себя «ро- 
зами между шипов» еврейского большинства. Они обра- 
щались к каждому еврею в отдельности и — в диамет- 
ральную противоположность руководству талмудических 
академий — призывали его не полагаться на авторитет 
какого бы то ни было учреждения и не принимать на ве- 
ру чье бы то ни было толкование Учения. Только по сво- 
ему собственному разумению и по велению совести 
должно толковать библейские законы, чтобы быть угод- 
ным Богу, и только личное понимание Писания является 
решающим. Полемизируя с «раббанитами», т. е. привер- 
женцами Талмуда, некоторые караимские ученые, как, 
например, Даниэль Аль-Кумиси, резко критиковали и их 
библейские комментарии. Они глумились над «наслед- 
ственным бременем» талмудической схоластики, добро- 
вольно взваленным на себя «раббанитами». По их словам, 
сам Анан провозгласил: «Старайтесь сами постигнуть учение 
и не полагайтесь на мое мнение». Некоторые из них считали 
идолопоклонством замену храма синагогой и воздавание по- 
честей ритуальным символам. Только в Иерусалиме, на 
месте разрушенного храма, служением Богу, завещанным 
одной лишь Торой, без всяких суетных прикрас, навязан- 
ных «раббанитами», человек, по их мнению, удостоится 
благоволения «гневного» божества.

Полемика караимов с «раббанитами» обострилась во 
времена гаона Саадьи. Критикуя Устное учение, т. е. Миш- 
ну и Талмуд, караимы искали в них логические несура- 
зицы и моральные погрешности, нападали на систему 
учения и образ жизни гаонов и экзилархов. В этот пери- 
од усилилось религиозное брожение в странах мусуль- 
майского владычества. Наряду с тремя монотеистическими 
религиями — иудаизмом, христианством и исламом — там
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существовали различные секты и даже языческие группы, 
отрицавшие все, что было свято этим вероучениям, соз- 
давая атмосферу бурной религиозной полемики. На этом 
фоне борьба между караимами и «раббанитами» приобре- 
ла особо острый характер, и с обеих сторон предприни- 
мались попытки приобрести поддержку властей. Но уже 
в десятом веке окончательно выяснилось, что огромное 
большинство народа не желает отказаться от талмуди- 
ческого наследия и от центрального руководства гаонов. 
Крайний аскетизм караимов тоже оттолкнул многих. Раз- 
рыв между караимской сектой и остальным еврейством 
все углублялся.

Эта религиозная борьба, так же как и мессианские бро- 
жения, не привела к значительным переменам в жизни 
евреев мусульманской диаспоры. Но в конце X в. и в 
первые десятилетия XI века среди евреев стало вновь 
преобладать чувство беспросветности. Лелеянная провоз- 
вестниками мессианства надежда на то, что ислам будет 
последним властелином, за которым наступит избавление, 
не сбылась. Указы халифа Аль-Хакима, которые стали 
издаваться им начиная с 1008 г., имели целью унизить 
евреев. Он приказал им «носить на шее изображение 
тельца, как их предки в пустыне»; запретил носить укра- 
шения и ездить верхом. Приказ был отменен, но оскорб- 
ление не сгладилось. А между тем близился конец перво- 
го тысячелетия после разрушения Второго храма. «День 
божий» («... ибо перед очами Твоими тысяча лет, как 
день вчерашний», Псалом 90, 4)* миновал — и не принес 
избавления.

*) В русском синодальном переводе Библии Псалом 
89, 4.
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Глава третья

КУЛЬТУРНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ЕВРЕЕВ В 
ХРИСТИАНСКИХ СТРАНАХ

Начиная с XI века, на историческую арену выдвигается 
западноевропейское еврейство, которое с тех пор зани- 
мает все более и более значительное место в истории 
народа. Еврейское население Восточной Европы пред- 
ставляло собой в основном лишь ответвление западно- 
европейского еврейства.

Одним из важнейших факторов, определявших положе- 
ние евреев в европейских странах, была политика церкви 
по отношению к ним. Христианство считало себя закон- 
ным наследником и продолжателем духовных традиций 
еврейского народа. Согласно учению церкви «Израиль 
во плоти» — т. е. еврейский народ — был избранником 
божьим до пришествия Иисуса Христа. Когда боль- 
шинство евреев отвергло Христа, они перестали быть 
избранным народом. Избранником стал теперь — «Из- 
раиль во духе», т. е. христианская церковь. Постепенно 
среди христиан возникла традиция о народе-богоубийце, 
предавшем смерти Христа. В соответствии с церковными 
догмами все евреи во всех поколениях несут ответствен- 
ность за его распятие.

В IV в. христианские императоры сохранили за еврея- 
ми право беспрепятственно исповедовать свою веру и 
признали ее как «дозволенную религию» (“religio licita”). 
Это вызвало недовольство отцов церкви, которые требо- 
вали унижать и угнетать евреев. В V в. это требование 
стало одной из церковных догм, целью которой было по- 
казать всему миру, как караются за совершенное прегре- 
шение потомки тех, кто некогда был «избранником», 
доказать превосходство «торжествующей церкви» над 
«поверженной синагогой», а также оказать давление на 
сынов Израиля, чтобы заставить их принять христианство. 
Угнетенное еврейство было, по мнению св. Августина, до- 
казательством истинности христианства.
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Римские папы выносили время от времени постановлен 
ния и издавали указы, регулировавшие отношение к ев- 
реям. Основной принцип их заключался в том, что евре- 
ям нельзя позволить выйти из их униженного состояния. 
Однако непозволительно преследовать их физически и 
притеснять материально или же заставлять их насильно 
принимать крещение. Им не разрешается строить новые 
синагоги, но в то же время запрещается также разру- 
шать уже существующие.

В действительности христианские властители не всегда 
считались с этими принципами. Например, вестготские 
короли VII и начала VIII вв. обязали всех евреев госу- 
дарства принять христианство. Возник жестокий режим 
слежки за насильственно крещенными; у упорствующих 
отбирались дети, а их самих наказывали или продавали 
в рабство.

В XIII веке борьба церкви против евреев еще более 
усилилась. Особенно жестоко относился к ним папа 
Иннокентий III. В некоторых из его булл самая низменная 
клевета на евреев была представлена как неоспоримая 
истина. На четвертом Латеранском вселенском соборе в 
1215 г. было принято несколько антиеврейских постанов- 
лений. Одно из них обязывало евреев носить на своей 
одежде особый знак, для того, чтобы их можно было 
с первого взгляда отличить от христиан. Этот декрет 
ознаменовал начало позорного периода ношения пресло- 
вутого «желтого знака», продолжавшегося в христианских 
странах несколько сот лет. Впоследствии в некоторых 
из них строго следили за размером и цветом этого клей- 
ма.

В течение XIII века в решениях церковных соборов 
выявляется тенденция натравливать христианское обще- 
ство на евреев для достижения определенных целей. В 
некоторых из этих постановлений главы церкви угро- 
жают евреям общественным бойкотом в случае непод- 
чинения указаниям соборов. Если евреи будут, например, 
продавать христианскому населению пищевые продукты, 
всем христианам будет запрещено вступать с ними в 
какое-либо общение.
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Подавляющее большинство евреев Европы жило в го- 
родах. Их образ жизни и домашний уклад стали все 
более и более уподобляться городскому быту христиан, 
поскольку религиозные различия м ненависть не препят- 
ствовали этому процессу. Средневековый город, особенно 
начиная с двенадцатого столетия, был очагом брожения 
умов как в религиозной, так и в общественной сфере: 
лавочники и ремесленники, «мелкий люд», часто высказы- 
вали свое мнение громогласно, а иногда пытались навя- 
зать его даже путем насилия. Отношение городской 
черни к евреям зачастую решало их судьбу. От нее не- 
редко зависела также их безопасность, хотя правовое 
положение евреев определялось городским патрициатом. 
В течение продолжительного времени — в XI-XIII вв. — 
малообразованные монахи и священники рассказывали 
безграмотным массам христиан о деяниях Иисуса и вну- 
шали им основы веры посредством картин и скульптур- 
ных изображений на стенах церквей или путем «мисте- 
рий» — религиозных драм о «страстях господних» — 
принявших характер массовых зрелищ. Художники, 
скульпторы и актеры изображали Христа и его апостолов 
по образу христиан того времени. Но Иуда Искариот, 
предавший и продавший своего учителя за тридцать 
сребреников, а также бесы и злые духи изображались в 
виде евреев. Под влиянием этих проповедей, зрелищ и 
изображений еврей представлялся христианскому просто- 
людину олицетворением предателя и злодея.

На этом фоне темные христианские массы добавили к 
образу еврея, который мог быть терпим только в уни- 
жении, черты прирожденного злоумышленника, раболеп- 
ного служителя нечистой силы. Начиная с двенадцатого 
столетия, когда евреям разрешали заниматься только 
унизительными профессиями, к религиозным предрассуд- 
кам прибавились экономические факторы. Еврей стано- 
вится не только чужаком-пришельцем, на котором тя- 
готеет проклятие божье, но и эксплуататором-ростовщи- 
ком, пиявкой-кровопийцей.

Поэтому неудивительно, что не требовалось особых 
стимулов или из ряда вон выходящих усилий пропаганды
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для того, чтобы натравливать на евреев массы, выдвигая 
зловещий лозунг: «крещение или смерть».

Положение евреев в христианских странах средневе- 
ковья создало почву, на которой возникли страшные на- 
веты, т. е. клеветнические россказни, ложные, ничем не- 
обоснованные обвинения против евреев, которые, однако, 
большинство христиан того времени считало неопровер- 
жимыми фактами. Страшнейшим из них был кровавый 
навет. Монахи стали распространять слухи о том, что 
евреи похищают в пасхальные дни христианского ребен- 
ка и подвергают его тем же пыткам, которым был под- 
вергнут Иисус (интересно отметить, что во времена 
Римской империи язычники обвиняли именно христиан в 
преступлениях такого рода). Английский город Норич был 
местом первого известного нам кровавого навета в 1144 
году. С тех пор и вплоть до XX века клевета эта от вре- 
мени до времени повторялась. В 1490—91 гг., незадолго 
до изгнания евреев из Испании, там оклеветали не 
только испанских евреев, но и насильственно крещенных 
марранов, обвинив их в распятии христианского ребенка. 
Английский поэт Чосер включил в свои «Кентерберийские 
рассказы» основанное на кровавом навете повествование 
о том, что евреи якобы не могут вынести невинную 
песню наивного христианского мальчика, бродящего по 
их улице, и поэтому истязают и убивают его. Из поко- 
ления в поколение канун еврейской Пасхи, совпадающий 
с наступлением христианского праздника, был омрачен 
для евреев этим гнетущим кошмаром. Исчезновение 
христианского ребенка в городе наводило панический 
страх на еврейское население. Над евреями издевались, 
их колесовали, и целые общины — иногда даже все общи- 
ны обширного района — вырезывались и уничтожались 
в результате этого навета.

Другой навет был связан с мнимым глумлением над 
церковными таинствами. Начиная с XIII в., евреев стали 
обвинять в том, что они, несмотря на сопряженную с 
этим опасность, платят большие деньги за то, чтобы пу- 
тем кражи или подкупа христианского предателя раздо- 
быть кусок просфоры (церковного хлеба — символа тела
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Христова), употребляемого в христианском богослужении 
при обряде причащения. Евреи брали якобы эту прос- 
фору — или «гостию» — в свою синагогу и там прока- 
лывали ее иголками и глумились над ней.

Несмотря на явную абсурдность этого чудовищного 
поклепа, основанного на предположении, что евреи при- 
нимают один из главнейших догматов христианской рели- 
гии, этот навет стоил евреям многих жертв и повлек 
за собой целый ряд кровавых эксцессов и преследований.

Когда в 1348—49 гг. Европу постигла эпидемия чумы 
и «черная смерть» беспощадно косила ее население, ев- 
реев обвиняли в том, что они отравили колодцы. В на- 
роде был пущен слух, что эмиссары еврейских «мудре- 
цов» и старейшин привезли с собой мешочки с ядом — 
не то из Стамбула, не то из Иерусалима — и евреи ста- 
ли систематически отравлять колодцы для того, чтобы 
истребить христиан. В большинстве европейских стран 
это обвинение привело к уничтожению целых еврейских 
общин. В германских странах были убиты все евреи — 
мужчины, женщины и дети — в сотнях городов.

Преследования такого рода и в таких размерах были 
исключительным явлением даже в средние века и, обыч- 
но, имели место лишь в периоды бедствий, мятежей и 
вспышек религиозного фанатизма. В нормальных условиях 
власти огрождали евреев от грабежа и насилий. Были уста- 
новлены юридические нормы, определявшие положение ев- 
реев. Евреям выдавались грамоты, в которых были формули- 
рованы их права, мера предоставляемой им защиты, доз- 
воленные им занятия и границы самоуправления во всем, 
что касается их внутриобщинной жизни. Эти грамоты — 
«привилегии» — легли в основу «уложений о евреях» в 
христианских государствах. Евреи старались добиться, по 
мере возможности, расширения своих прав. Привилегии 
менялись в зависимости от того, в какой степени власти 
нуждались в экономических услугах евреев, а также от 
колебаний в настроении народных масс по отношению 
к ним и от влияния церкви. Переговоры о предоставлении 
привилегий велись евреями, пользовавшимися некоторым 
влиянием при дворах правителей. Они посвящали свои
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силы делу защиты своих единоверцев от насилия окру- 
жающей среды. Доказывая огромную экономическую 
пользу, которую деятельность евреев приносила государ- 
ству, они отстаивали свои требования при составлении 
привилегий и следили за их проведением в жизнь, в осо- 
бенности же за их соблюдением в периоды беспорядков 
и погромов. В привилегиях отражаются требования ев- 
реев, связанные с их значением в экономической и об- 
щественной жизни христианского окружения в средние века.

Церковь утверждала, что в наказание за распятие 
Христа евреи обречены на вечное рабство. В глазах гер- 
манских народов чужестранцы («гости») всегда считались 
«королевскими рабами», и к этой категории причислялись 
также евреи. Король обеспечивал их личную неприкосно- 
венность, а также неприкосновенность их имущества. 
До первого крестового похода такое юридическое 
положение не стесняло евреев в их правах. 
Лишь с начала этой эпохи во всех странах За- 
падной Европы все больше подчеркивается «рабская 
зависимость» евреев. В конце двенадцатого столетия 
испанские юристы постановили, что евреи и «сарацины», 
т. е. мавры — «королевские рабы». В XIII в. английский 
король вынес решение, по которому право жительства 
в стране могут получить только евреи, приносящие поль- 
зу королю. В этом же столетии германский император 
Фридрих II дает новое определение положения евреев — 
«рабы нашей казны» (servi camerae nostrae), «камеркнехты».

Это «рабство», однако, нигде не привело к закрепо- 
щению евреев. Еврейские писатели в тринадцатом и по- 
следующих столетиях отмечали, что, согласно государ- 
ственному закону, евреи не «пригвождены» к месту свое- 
го жительства и имеют право на свободное передвижение. 
Состояние «рабства» заключалось в том, что жизнь евреев 
и их имущество находились в руках властелина, который, 
по своему усмотрению, мог уступать право владения ими 
другим феодальным князьям. Такого рода порабощение 
евреев имело и свою положительную сторону. Оно воз- 
лагало на короля обязанность защищать евреев и обере- 
гать их как свою собственность.
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Глава четвертая

ЖИЗНЬ ЕВРЕЕВ В ХРИСТИАНСКОЙ ИСПАНИИ

В XI в. христианские княжества Испании начали наступ- 
ление с севера с целью отвоевать захваченный арабами 
Пиренейский полуостров. Разгорелась ожесточенная борь- 
ба между христианами и мусульманами. Эта война — 
реконкиста* — велась с переменным успехом. В первой 
стадии христиане одержали ряд побед. Но в середине
XII века в Испании появилась пришедшая из Северной 
Африки фанатическая секта альмохадов, и ее воинствен- 
ным приверженцам временно удалось задержать даль- 
нейшее продвижение христиан на юг. Однако в целом 
перевес в силах был у христиан, и до XIV в. они овладе- 
ли большей частью полуострова и вытеснили оттуда 
мавров.

Реконкиста имела решающее значение в истории евреев 
в пределах Испании. Она оказала огромное влияние на 
условия жизни народа и на его общественное и куль- 
турное развитие.

Войны с маврами усилили религиозную нетерпимость 
христианских народностей Испании, у которых монахи 
и духовенство пользовались неограниченным влиянием. 
Воинствующий, непримиримый религиозный фанатизм 
наложил неизгладимый отпечаток на духовное сознание 
испанской нации в процессе ее зарождения.

В XI и XII вв. религиозные войны вызвали сильные 
потрясения в экономической и духовной жизни испанских 
евреев. Период относительного спокойствия наступил в
XIII веке.

Культурный уровень христианских завоевателей был 
намного ниже уровня побежденных ими мусульман. На 
завоеванных землях они застали преуспевающее хозяй

* Реконкиста — отвоевание по-испански. Термин, обо- 
значающий процесс вытеснения мавров из Пиренейского 
полуострова.
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ство, хорошо организованную систему правления и высо- 
коразвитую культуру. Христиане были заинтересованы 
сохранить эти достижения. Но для этой цели требовалось 
разрешить целый ряд проблем, как, например, заселение 
отвоеванных городов. Завоеватели не могли оставить в 
этих городах мусульман, с которыми все еще велась вой- 
на, а большая часть христиан была земледельцами или 
воинами. В лице евреев христианские короли нашли го- 
родской элемент, готовый продолжать свои прежние за- 
нятия и, используя свой опыт, развивать города при на- 
личии соответствующих условий. Евреи знали арабский 
язык и были хорошо знакомы с мусульманской культурой. 
Христиане остро нуждались в евреях, среди которых бы- 
ли не только люди со всесторонним образованием, но и 
специалисты по многим отраслям практических профес- 
сии: врачи, переводчики, администраторы и знатоки фи- 
нансового дела.

Таким образом, в Испании создалось парадоксальное 
положение: в крайне фанатических христианских коро- 
левствах до XIV в., т. е. до завершения реконкисты, от- 
ношение к евреям со стороны властей и населения было 
гораздо лучше, чем в других христианских странах. 
Они стали важным фактором в формировании испанской 
нации и оказали большое влияние на жизнь и культу- 
ру ее высших слоев. Для евреев это означало более тес- 
ное сближение с культурой этой страны — по сравне- 
нию с другими странами диаспоры — и более разно- 
образную творческую деятельность.

Христианский фанатизм вызвал ответную волну край- 
ней нетерпимости со стороны мусульман. В сороковых 
годах XII в. одержало свои первые победы новое мусуль- 
майское движение альмохадов. Альмохады овладели Се- 
верной Африкой и оттуда двинулись на мусульманскую 
часть Испании. Евреев подвластных им стран они поста- 
вили перед альтернативой: принятие ислама или смерть. 
Значительная часть евреев внешне приняла ислам, но мно- 
гие из них бежали на север, в христианские страны.

Покровителем бежавших на север стал Иегуда ибн- 
Эзра. Он был главным сборщиком податей при дворе
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короля Альфонса VII в Кастилии. Позднее он, по-видимо׳ 
му, был назначен организатором армии, сражавшейся про» 
тив мусульман, и комендантом пограничной крепости 
Калатрава. По свидетельству летописца-современника, 
массовое бегство евреев из стран, завоеванных альмо- 
хадами, приняло огромные размеры. Многие бежали на 
юг, в другие мусульманские страны, не подчиненные 
альмохадам, напр., семья кордовского судьи Маймона, от- 
ца знаменитого еврейского философа Моисея Маймонида.

Завоевания христиан, с одной стороны, и вторжение 
альмохадов, с другой, были переломным пунктом в исто- 
рии евреев Испании. Центр еврейской общественной и 
культурной деятельности перемещается из мусульманских 
стран в христианские. В результате христианских побед 
часть мусульманского населения снялась с насиженных 
мест и бежала. Христианские правители были вынуждены 
заново организовать администрацию отвоеванных терри- 
торий. Они раздавали земельные участки и дома в го- 
родах и их окрестностях своим приближенным и лицам, 
которых они считали желательным элементом для заселе- 
ния городов. Образованные и предприимчивые евреи ве- 
дали государственными финансами. Они назначались так- 
же на дипломатические посты и на должности, связанные 
с постановкой военного дела. Многие еврейские врачи 
стали лейб-медиками христианских королей и зачастую 
совмещали финансовую и политическую деятельность со 
своей основной профессией. Придворные евреи награж- 
дались королями поместьями в завоеванных территориях 
наряду с христианами. Сохранились государственные 
документы, скрепленные подписью евреев, занимавших 
высокие посты. Иногда они подписывались по-еврейски. 
Королевские грамоты свидетельствуют о том, что христи־ 
анские правители видели в евреях благонадежный эле- 
мент и охотно выделяли им обширные городские кварта- 
лы. Эти кварталы были по большей части расположены в 
благоприятных для торговли пунктах и хорошо укреп- 
лены. Таким, например, был еврейский квартал в Туделе, 
окруженный крепостной стеной и представлявший собой 
как бы самостоятельный город. В 1170 году король из
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дал привилегию для евреев Туделы, согласно которой он 
обещал заботиться об исправности крепостных стен их 
района, а евреи, в свою очередь, обязывались защищать 
эту крепость от врагов короля. В пределах своего квар- 
тала евреям было также предоставлено право оборонять- 
ся от нападений; если они убивали нападающих, они не 
должны были отчитываться за это перед судом.

Источником доходов высших слоев еврейского йаселе- 
ния Испании была служба при королевском дворе и раз- 
личные государственные должности. Были также и евреи, 
выполнявшие некоторые экономические функции при 
дворах вельмож и при монастырях. Кроме того, среди 
испанских евреев имелись крупные купцы и мелкие тор- 
говцы, посредники и многочисленные ремесленники. Евреи 
были владельцами морских судов, а некоторые отправля- 
лись в далекие путешествия, как, например, Веньямин из 
Туделы в 60־ых гг. XII века. До конца XIII в. экономиче- 
ское положение евреев Испании продолжало быть 
устойчивым.

В эпоху христианского завоевания еврейские общины в 
городах сохранили свои прежние формы и органы само- 
управления. Руководители общин именовались старейши- 
нами («зкейним» или «мукадмин»); продолжали действо- 
вать и общинные суды («даяним»).

Вплоть до изгнания евреев из Испании в общинах было 
принято присуждать доносчиков к смертной казни. Без- 
пощадная борьба с ними и тот факт, что вероучители 
выносили им смертные приговоры, свидетельствуют о ши- 
роте полномочий, которые были переданы государствен- 
ными властями еврейским судам.

С течением времени в Кастилии было создано централь- 
ное управление всех еврейских общин королевства; во 
главе его стоял «придворный раввин» (Rab del Corte). Он 
созывал периодические съезды представителей общин. 
Один из съездов такого рода состоялся в 1354 г.; на нем 
были приняты важные решения, касавшиеся форм хода- 
тайства перед правительством и обороны еврейских об- 
щин.

В XIII в. в еврейских общинах разгорелась ожесточен- 
ная внутренняя борьба. Низшие и средние слои еврейско
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го населения — лавочники и ремесленники — возмутились 
против господствующего меньшинства. Одной из причин 
борьбы были разногласия в вопросе о взимании налогов. 
Богачи-заправилы склонялись к методу, получившему 
название «псак» (решение) и заключавшемуся в том, что 
податной инспектор оценивал по своему ус>׳атрению 
имущество налогоплательщика и взимал с него плату 
соответственно своей оценке. Простонародье же требова- 
ло системы «ходаа» («декларации»). Согласно этой систе- 
ме налог определялся на основании клятвенного заявле- 
ния плательщика о размерах своего дохода и имущества. 
Это требование исходило из глубокого убеждения, что никто 
не осмелится дать ложное заявление под клятвой и та- 
ким образом избежать уплаты полагающегося с него на- 
лога. Иногда на этой почве возникала организованная 
борьба между «группой простолюдинов» («кат-га-хаву- 
ра») и руководством общин, как, например, в 1264 г. 
в Сарагосе. Каждая из враждующих сторон обращалась 
с жалобами к королю. В одном из больших дворцов го- 
рода состоялось общее собрание членов общины, на ко- 
тором ее «бессменные» главари были смещены больший- 
ством голосов. В результате обе стороны пришли к соглаше- 
нию, в силу которого податные инспектора продолжали 
устанавливать размер налога, но в состав оценочной ко- 
миссии должны были входить представители всех сословий 
общины.

С течением времени и в других общинах Испании низ- 
шие слои начали требовать привлечь их к участию 
в управлении делами общины. Продолжительная борьба 
велась в барселонской общине и закончилась в 1327 г. 
компромиссом: был утвержден «Совет тридцати», назна- 
чавший судей и ревизоров и выносивший постановлю- 
ния большинством голосов. Этот расширенный совет из- 
бирался, однако, доверенными лицами и судьями, назна- 
ценными прежним общинным советом. Таким образом, 
несмотря на то, что органы самоуправления были расши- 
рены, круг руководителей оставался ограниченным. Клас- 
совый антагонизм был результатом духовных и социаль- 
ных противоречий, характерных для общественной жизни
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евреев в Испании того времени. Тесная связь с королев- 
скими дворами и культурное влияние окружающей среды 
привели к тому, что придворные лейб-медики, переводчи- 
ки (драгоманы) и другие евреи, занимавшие высокие 
посты, представляли собой замкнутую общественную 
группу, гордившуюся своим положением. Эта группа, 
состоявшая в большой мере из просвещенных людей, счи- 
тала себя не только преуспевающей в делах мира сего, но 
и достигшей совершенства в религиозном отношении, так 
как, приобщившись к культуре окружающей среды, они 
остались верными своему народу и были его защитниками 
и руководителями. Сознание своего превосходства приве- 
ло их к высокомерному отношению к массам неимущих 
и необразованных, что в свою очередь усиливало клас- 
совые противоречия.

Глава пятая

ДУХОВНОЕ ТВОРЧЕСТВО ИСПАНСКОГО ЕВРЕЙСТВА 
В ПЕРИОД ЕГО РАСЦВЕТА

Специфические условия экономического и социального 
характера, в которых формировалась и развивалась куль- 
тура испанского еврейства, придали особый колорит его 
духовному творчеству. Многогранность, глубина и раз- 
мах этого творчества — результат высокого культурного 
уровня еврейских общин, главным образом, в XIII и 
XIV вв. Однако и в более ранний период среди евреев 
Испании появились замечательные поэты и мыслители.

Одним из самых выдающихся среди них был великий 
поэт и философ Иегуда Галеви. Его жизнь и деятель- 
ность протекали в переходный период начала реконкисты 
в Испании и крестовых походов в Европе, наложивших 
неизгладимый отпечаток на его воображение, образ мыс
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лей и творчество. Он родился в конце XI века в Толедо, 
главном городе Кастилии, завоеванном спустя несколько 
лет после его рождения христианским королем Альфон- 
сом VI. Иегуда Галеви был врачом. Достигнув уже неко- 
торой известности в качестве талантливого поэта, он по- 
кинул родной город и после странствований по городам 
Испании поселился в мусульманской Кордове, где им бы- 
ла создана большая часть его произведений. В конце 
тридцатых годов XII столетия он решил осуществить 
свою заветную мечту и отправился в Палестину, страну 
отцов, которую он столь вдохновенно воспевал в своих 
стихотворениях. В Египте, по дороге в обетованную зем- 
лю, его настигла смерть в 1141 году.

Иегуда Галеви — корифей средневековой еврейской поэ- 
зии и величайший из поэтов испанского еврейства, тво- 
ривших на иврите. Его творчество включает почти все 
принятые в то время поэтические формы, а по содержа- 
нию отличается исключительно широким диапазоном своей 
тематики, простирающимся от глубоко лирических сти- 
хотворений и сатирических эпиграмм до проникновенных 
и волнующих элегий на национальные темы. Эти элегии 
достигают своего совершенства в цикле «Сионид» (Ши- 
рей-Цион) — песен, посвященных Сиону.

В одной из самых знаменитых сионид Иегуда Галеви 
обращается к древней родине со следующими словами:

Сион, пошли привет прикованным к тебе 
Оковами любви и верности великой,
Остаткам паствы той, что некогда паслась 
На пастбищах твоих народом многоликим.

От северных полей до зноя южных стран,
От далей запада до самого востока,
Go всех концов земли они веками шлют 
Привет стране родной от близких и далеких.

Как долго я мечтал слезами оросить 
Величественных гор Хермона все вершины. 
Веками, как шакал, оплакиваю я 
Величья твоего печальные руины.
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Но как только в мечте привидится на миг,
Что кончилось сынов твоих плененье,
Великой радостью, веселием звучит 
Тогда моей скорбящей музы пенье.

И гол и бос я буду там бродить,
Где высился наш храм и царь сидел на троне.
Мне слаще средь развалин там брести,
Чем на чужбине на главе носить корону.

Блажен, кто оком удостоился узреть 
Зари твоей пурпурно-новой восхожденье,
Узреть возврат к тебе избранников твоих 
И ликовать с тобой в день возрожденья.

Еще при жизни Иегуда Галеви считался «королем поэ- 
тов». Его поэзия наложила отпечаток на всю последую- 
щую еврейскую литературу. Генрих Гейне восторженно 
отзывался о нем, как о самом ярком светиле в трехзвез- 
дии великого золотого века еврейской-испанской поэзии. 
[Двое других — Шломо (Соломон) ибн-Габироль и Мо- 
ше (Моисей) ибн-Эзра]. Один из исследователей средне- 
вековой поэзии, Давид Кауфман, так охарактеризовал 
творчество Галеви: «удивительная смесь религии и нацио- 
нальности, которая придает иудаизму его своеобразие, 
составляет также тайну личности Иегуды Галеви. Любовь 
к Палестине, потерянному и все же никогда не утраченно- 
му евреями отечеству, придает его религиозности реалис- 
тическую черту, и вместе с тем спасает ее от какой-либо 
сентиментальной мечтательности».

Однако философские труды Иегуды Галеви имели не 
меньшее значение, чем его поэтическое творчество.

Центральной темой его произведений являются пробле- 
мы еврейской диаспоры, избранничества Израиля и его 
места среди народов мира. Значительная часть его фи- 
лософских рассуждений посвящена причинам унижения 
еврейского народа и обоснованию необходимости егв 
возрождения в будущем.

Большая часть творческой деятельности Иегуды Галеви 
проходит в период, предшествовавший нашествию аль-
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мохадов, когда между христианством й исламом велась 
борьба не только за власть в Испании, но и за господство 
над Святой землей и Иерусалимом, которые были его 
сердцу дороже всего.

В этой войне, решавшей судьбу их родины, евреи не 
играли никакой роли. Они были бессильны. ИегуДа Галеви 
слышал самонадеянное хвастовство придворных и при- 
ближенных христианских королей, и это еще более угне- 
тало его. Он стремился возвестить восстановление вели- 
чия и чести той веры и того народа,- которые были пре- 
зираемы и поруганы окружающим миром.

Свои заветные мысли о грядущем возрождении еврей- 
ской нации и ее родины он изложил главным образом 
в книге «Кузари», написанной им по-арабски в форме 
дискуссии между хазарским царем-идолопоклоннйком, 
старающимся выяснить, какие поступки людей наиболее 
угодны богу, и между представителями разных религий. 
В ходе дискуссии представитель еврейства высказывает 
идею об• избранничестве еврейского народа и его родной 
земли. Еврейский народ —  народ пророков,- а Палестина 
земля обетованная. Оба они в' своей совокупности со- 
ставляют совершенное и единое целое. Связь между ними 
порвалась, когда избранный народ был изгнан из обето- 
ванной земли, и таким образом была нарушена божествен- 
ная цельность־ человеческой истории. Восстановление этой 
цельности —  задача будущих поколений, но и теперь 
каждый еврей становится полноценным, стремясь возвра- 
титься на родину. Так поступил и сам Иегуда Галеви.‘

К плеяде поэтов и. мыслителей, принадлежавших к поко- 
лению Иегуды Галеви, относится׳ также Авраам ибн-Эзра 
(1089—1169 гг.), произведения которого отличаются своей 

рассудочностью и вместе с тем исключительно живым 
стилем и остроумием.
. Ибн-Эзра был незаурядным эрудитом во многих облас- 
тях культуры своего времени. Его основной труд —  
комментарий к Библии — одна из самых ранних попыток 
в истории дать рационалистическое толкование Библии 
путем грамматического и логического анализа текста, 
часто отступая от традиций составителей АгВды и Мидра-
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ша, толковавших Библию в соответствии с этическим; 
и религиозным мировоззрением конца античного перио• 
да и начала средневековья.

Несколько позднее —  во второй .половине XII в.. —  
сначала в Испании,, а затем в Египте, протекает жизнь 
и деятельность величайшего еврейского мыслителя средне• 
вековья Моше бен-Маймона (Моисея Маймонида).

Маймонид. — по . еврейской аббревиатуре его имени 
Рамбам — родился на юге Испании, в Кордове, в 1135 
году. В. 1148 г. его семья была вынуждена бежать из 
Испании от преследований фанатичных мусульманских 
завоевателей — адьмохадов л долгое время странствовала 
по городам Северной Африки и Палестины. Конечным 
пунктом скитаний Маймонида был Египет. Поселившись 
в Каире, он стал придворным врачом и главой («наги- 
дом») еврейской общины Египта. Эти два поста он за? 
нимал вплоть до своей смерти.в 1204 году. Прах Май• 
монида был перевезен в Палестину.

Будучи выдающимся врачом, Маймонид уделял много 
времени своей профессии. Но, несмотря на то, что он 
был обременен работой и много лет скитался, спасаясь 
от преследований, он все же успел оставить по. себе 
огромное литературное наследие:

М иш  н е - Т о р  а —  систематизированный кодекс за- 
конов, догматов и обрядов, основанный на Библии и Уст- 
ном учении и написанный на иврите; капитальный труд 
■— К о м м е н т а р и й  к Ми ш  не, составленный по-арабг 
ски; ряд философских, сочинений на арабском языке, из 
которых самым выдающимся• является « П у т е в о д и т е л ь  
б л у ж д а ю щ и х »  (в еврейском переводе «Морэ невухим»); 
сотни респонсов .на галахические, т. е. связанные с ре- 
лигиозным законодательством темы; множество обшир- 
ных и глубокомысленных посланий, в том числе и. приме- 
нательное « й е м е н с к о е  п о с л . а н и е »  («Йгерет-Тей- 
ман»); около •десятка медицинских трудов, написанных 
по-арабски.

Творчество .Маймонида . было неразрывно связано со• 
стремлением установить новые формы религиозной и. об- 
щественной жизни. Кодекс Мишне-Тора’ отличается• от.
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Талмуда тем, что в нем не приводятся противоречивые 
мнения разных ученых, а формулируется одно обязатель- 
ное решение. Под все это грандиозное здание подведена 
философская основа в духе аристотелизма, господство- 
вавшего в ту пору в странах ислама и в христианской 
Европе.

В отношении некоторых постулатов веры Маймонид 
приходил подчас к выводам, в высшей степени смелым 
для своего времени. Он утверждал, например, что смысл 
мессианской идеи заключается в грядущем освобождении 
еврейского народа от чужеземного ига в странах рассея- 
ния и в восстановлении его государственной самостоя- 
тельности для того, чтобы создать строй, в котором без 
гнета и преследований народ сможет всецело отдаться 
изучению Торы и наук, совершенствующих человеческую 
личность. Пришествие Мессии отнюдь не связано в его 
представлении со сверхестественными изменениями в 
окружающем нас материальном мире. Маймонид утвер- 
ждал также, что всех тех, кто в каком бы то ни было 
отношении приписывает божеству материальные атрибу- 
ты, следует считать еретиками. Одним из основных симво- 
лов веры евреев в ту эпоху было воскресение мертвых, 
которое должно было произойти по пришествию Мес- 
сии. Маймонид этого не отрицает, однако его рассуж- 
дения по этому вопросу формулированы так, что читателю 
далеко не ясно, верит ли он в то, что тела усопших ожи- 
вут, или же по его понятиям следует рассматривать 
воскресение как своего рода духовный процесс возрожде- 
ния души и интеллекта. Составляя свой религиозный ко- 
деке, Маймонид надеялся, что он займет в жизни народа 
место Талмуда. В предисловии к нему Маймонид пи- 
шет: «Я назвал эту книгу «Мишне Тора» (Второзаконие), 
предполагая, что всякий человек, усвоив сначала Пись- 
менное учение (Библию), будет в состоянии немедленно 
приступить к изучению этого свода, по которому он 
изучит Устное учение, так что е м у  не п р и д е т с я  чи- 
тать никакой другой книги между ними», т. е. он не 
должен будет обращаться к Талмуду. Как и следовало 
ожидать, такой подход вызвал враждебную реакцию во
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многих еврейских кругах. Однако наиболее горячие спо- 
ры и продолжительную полемику вызвал его философ- 
ский труд « П у т е в о д и т е л ь  б л у ж д а ю щ и х » .  Эта 
книга, по словам автора, предназначена для верующих, 
которые ознакомились с греко-арабской философией и 
вследствие чего у них возникли сомнения в неопровержи- 
мой истинности традиционного учения Торы. Им Маймо- 
нид преподносит свое толкование легенд, свою трактовку 
религиозных предписаний и свое изложение догматов веры, 
основанных на попытке примирить философские воззре- 
ния аристотелизма с еврейской традицией. Особенно мно- 
го нареканий вызвал его метод аллегорического толко- 
вания библейских легенд и выражений, носящих антропо- 
морфический характер. Притчи и легенды созданы, по его 
мнению, для тех, кто не привычен к восприятию отвле- 
ченных понятий. Пророческое откровение — это не что 
иное, как умственное совершенство, но лишь более яркое 
и постоянное.

Маймонид требовал, чтобы народом руководили про- 
свещенные люди («хахамим» — мудрецы), живущие на 
имеющиеся у них средства или на доходы от профессио- 
нальных занятий; обучать народ религиозным законам 
и руководить им они должны безвозмездно. Этот взгляд 
соответствовал образу жизни самого Маймонида да и 
всего высшего слоя испанского еврейства.

Маймонид был энергичным общественным деятелем, 
умевшим настойчиво защищать свои взгляды. Свое 
« й е м е н с к о е  п о с л а н и е »  он направил в 1171 году 
еврейским общинам Йемена, подвергавшимся гонениям 
со стороны мусульманских религиозных фанатиков. В сре- 
де евреев царило замешательство, вызванное появлением 
лжемессии. В своем послании Маймонид ободряет еврей- 
ский народ, резко обвиняет ислам в нетерпимости и вы- 
смеивает утопизм самозванца. Он советует не верить 
псевдомессианским бредням и объявить лжепророком 
того, кто выдает себя за избавителя. Маймонид просил 
распространить послание во всех общинах, несмотря 
на то, что он сознавал, какая опасность будет ему угро- 
жать, если этот документ попадет в руки мусульман.
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Послание оказало огромное влияние на евреев Йемена.
Когда марсельские ученые просили его изложить свои 

взгляды на астрологию, он резко осудил суеверие звез- 
дочетов и вообще отрицал возможность существования 
такой «науки».

Рабби Овадья, нормандец, перешедший в еврейство, 
спросил Маймонида, может ли он считать себя евреем в 
полном смысле этого слова и произносить слова молитв, 
в которых упоминаются заветы Бога, «данные нам и на- 
шим праотцам» и т. п. Ответ Маймонида содержит опре- 
деление сущности еврейского народа и его избрании- 
чества. Согласно этому определению, все, кто исполняет 
заветы Торы, принадлежат к общине Израиля, независимо 
от их национального происхождения. «Суть в том, что 
наш праотец Авраам это тот, кто учил все народы... ис- 
тинной вере... следовательно... он отец рода добродетель- 
ных людей, идущих по его стезям... и отец... каждому 
новообращенному в еврейство («геру»)... Нет совершенно 
никакой разницы между нами и тобой... Авраам — твой 
и наш отец и отец всем праведным, следующим по его 
путям».

Произведения Маймонида широко распространились в 
течение короткого времени и еще при его жизни были 
восторженно приняты образованными еврейскими круга- 
ми, особенно в Испании и на юге Франции. «Мишне Тора» 
переписывали, а его арабские сочинения переводили на 
иврит. Мастерством перевода особенно отличалась 
семья Ибн-Тиббон в Провансе, в которой самым 
видным переводчиком книг Маймонида был Шмуэль ибн- 
Тиббон. Однако наряду с почитателями и приверженцами 
у Маймонида появились противники на Ближнем Востоке 
и на юге Франции. Они оспаривали его концепцию воскре- 
сения мертвых и его взгляды на вознаграждение ученых. 
Но самое большое негодование вызывало его стремление 
сочетать еврейскую традицию с эллинской философией.

После смерти Маймонида спор еще больше обострил- 
ся. Ряд ученых во Франции открыто выступил против 
Маймонида. В полемику вмешалась и христианская ин- 
квизиция, которая сожгла книги великого еврейского
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мыслителя. Этот акт произвел такое угнетающее впечат- 
ление на огромное большинство евреев, что дискуссия 
сама собой заглохла. Многие ученые на юге Франции 
и в Испании, в том числе руководители еврейских общин 
этих стран, окончательно перешли на сторону Маймонида, 
деятельность которого наложила неизгладимый отпечаток 
на еврейское духовно-религиозное творчество, на разви- 
тие еврейской философии и даже христианской теологии.

В течение XIII в. в Испанию и Южнук? Францию про- 
никают новые веяния. С одной стороны, усиливается вли- 
яние раввинов и еврейских мудрецов Северной Франции 
н Германии, так называемых тосафистов, создавших свою 
особую систему изучения и толкования Талмуда, а с дру- 
гой, начинает распространяться новое мистическое тече- 
ние «Каббала», своеобразно разрешавшее извечные проб- 
лемы бытия и божества. Начало этому движению положили 
замкнутые группы мистиков в Провансе, но с течением 
времени оно привлекло значительное число приверженцев, 
а в более поздний период, пройдя через некоторые ста- 
дии развития, оно сыграло важную роль в истории куль- 
туры еврейского народа и в его общественной жизни.

В еврействе издавна существовало мистическое учение, 
претендовавшее на то, что оно в состоянии раскрыть 60- 
жественные тайны и объяснить «пути Господни» в здеш- 
нем и потустороннем мирах. В узких кругах, из поко- 
ления в поколение, из уст в уста передавались истины, 
доступные, якобы, только посвященным. Целый ряд мис- 
тических понятий основывался на интерпретации числового 
значения слов и букв Библии («гиматрии»). Каббала 
XII и XIII вв. является продолжением этой мистической 
традиции.

Исходя из положения, что человек может созерцать 
божество путем мистического единения с ним, это эзоте- 
рическое учение придавало большое значение сокровен- 
ному смыслу имен бога и ангелов и пыталось найти 
ключ к тайнам бытия и божественных заповедей. Одним 
из главных его представителей был знаменитый раввин 
и ученый середины XIII века Нахманид — Моше бен 
Нахман (Рамбан).
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Приверженцам этого учения внушал ужас образ жизни 
высших слоев еврейского общества в Испания, основан- 
ный на представлении, что наслаждение материальными 
благами и приближенность к власть имущим угодны богу 
и что познание природы и общества человеческим раз- 
умом является путем к познанию бога.

Началась борьба между двумя мировоззрениями, раз- 
личными как в религиозном, так и в этическом отноше- 
нии. Эти два лагеря обычно именуются сторонниками 
Маймонида и его противниками.

Сторонники Маймонида обвиняли его противников в 
том, что они в своих религиозно-мистических взглядах 
подпали под влияние христианства; в их верованиях и по- 
нятиях есть отступления от монотеизма; они противятся 
научно-философскому постижению природы и Торы, кото- 
рое является единственным источником религиозного 
познания.

Противники Маймонида укоряли его сторонников тем, 
что они относятся с большим уважением к греческой 
философии, чем к талмудической мудрости; они погрязают 
в мирских наслаждениях и многие из них пренебрегают 
религиозными предписаниями, — уверив себя, что им из- 
вестей сокровенный смысл этих предписаний, они ограни- 
чиваются этим; они переступают границы дозволенного 
в своих аллегорических толкованиях сказаний Священного 
писания.

В результате этих разногласий Испания и Южная Фран- 
ция стали ареной ожесточенной борьбы внутри еврейства. 
От исхода этой борьбы зависело дальнейшее направление 
еврейской культуры, воспитание еврейской молодежи и 
жизненного уклада еврейского общества.
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Глава шестая

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕВРЕЕВ СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ЕВРОПЫ В XI—XV ВВ.

Правительственные документы, так же как и еврейские 
источники, свидетельствуют об относительном благополу- 
чии евреев в странах Северной и Центральной Европы 
XI—XIII вв., несмотря на то, что со стороны церкви усили- 
вается антиеврейская агитация и влияние ее растет в на- 
родных массах.

В примитивных условиях общественного уклада Север- 
ной и Центральной Европы того времени с ее почти 
натуральным замкнутым хозяйством и редкими городами 
евреи были важным экономическим фактором. В основном 
они занимались торговлей, зачастую в широком масштабе. 
Евреи считались незаменимым элементом в процессе за- 
селения земель и развития городов. Так, например, всего 
за двенадцать лет до начала первого крестового похода, 
в 1084 г., несколько еврейских семейств решили покинуть 
город Майнц в Прирейнской области в поисках новых 
мест. Епископ города Шпейер пригласил их осесть в од- 
ном из пригородов, который он собирался заселить. В вы- 
данной им привилегии было сказано: «Я тысячекратно 
увеличу славу города, если приведу и евреев в его пре- 
делы». Он обещал евреям, намеревавшимся поселиться в 
Шпейере, самые широкие права, отвел им особый укреп- 
ленный квартал и поручил им самим защищать его. Епис- 
коп гарантировал им полную свободу торговли, в осо- 
бенности право заниматься разменом денег, имевшим 
в тот период важное экономическое значение из-за недо- 
статка монет, с одной стороны, и их разнообразия, с дру- 
гой.

Шпейерский правитель постановил, что «еврейский епис- 
коп» — под этим термином подразумевался глава общины 
или ее раввин — будет иметь право чинить суд в спор- 
ных делах «между ними или против них», т. е. даже тог
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да, когда христианин жалуется на еврея. Однако важные 
дела были подсудны самому правителю.

В шпейерской привилегии имеются параграфы, явно про- 
тиворечившие церковны: постановлениям, как, например, 
разрешение нанимать христианских кормилиц и рабочих, 
несмотря на запрет целого ряда церковных соборов.

Шесть лет спустя, в 1090 г., германский император 
Генрих IV дал евреям городов Шпейер и Вормс охранные 
грамоты. Эти грамоты являлись по существу император- 
ским утверждением привилегии, выданной шпейерским 
епископом. Все три сохранившиеся грамоты служат доказа- 
тельством того, что вплоть до первого крестового похода 
евреи были в глазах властителей городов и в глазах са- 
мого германского императора желательным элементом для 
заселения городов и что им предоставлялись права, ко- 
торые включали свободу торговли и передвижения, за- 
щиту и укрепление их кварталов, а также обширное са- 
моуправление с независимым судопроизводством.

В конце XI в., вскоре после нормандского завоевания 
(1066 г.), евреи Северной Франции начали селиться в 
Англии (на «морских островах», как называлась Англия 
в еврейских средневековых источниках). Однако в основ- 
ном еврейская иммиграция шла не из Юго-западной Евро- 
пы на северо-запад, а из Центральной Европы, с бере- 
гов Рейна, на восток и на юг Германии, а впоследствии 
и в славянские страны: в Богемию, Моравию, Польшу и 
Литву. Евреи этого района назывались «ашкеназскими» 
(Ашкеназ на иврите—Германия), в отличие от «сефардских» 
евреев, проживавших в Испании и в Средиземноморье 
(Сефарад на иврите — Испания). Ашкеназские общины не 
были многочисленными. Община в 100—200 семей счита- 
лась большой.

Первыми в новые страны прибывали еврейские купцы, 
которые покупали у рыцарей военную добычу, а иногда 
ссужали их деньгами под проценты. По мере того как 
евреи стали принимать активное участие не только в 
международной, но и в местной торговле, укреплялась их 
связь с этими странами. До конца XI в. экономическая 
деятельность еврейских купцов была, очевидно, весьма
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успешной, а их правовое положение было вполне удовле- 
творительным. Притеснения евреев со стороны городской 
и королевской властей были исключительным явлением. 
Так, например, в начале XI в. (1007 г.) евреи подверглись 
некоторым преследованиям во Франции, а в 1012 г. им- 
ператор Генрих II приказал изгнать евреев из города 
Майнца. Однако, судя по ^привилегиям конца XI века, 
преследования эти вскоре прекратились, но монахи и 
низшее духовенство продолжали натравливать массы на 
народ, исповедующий чуждую религию. В простонародье 
росла и усиливалась ненависть к евреям. Эта затаенная 
вражда прорвалась в 1096 г., когда толпы рыцарей, горо- 
жан и крестьян направились в первый крестовый поход. 
По Европе прокатилась волна погромов. Их зачинщики 
заявляли: «Мы выступаем в дальний поход, чтобы осво- 
бодить гроб Господен от бусурманской власти, а среди 
нас самих проживают евреи-христоубийцы. Пусть они 
либо крестятся, либо погибнут» — таков был лозунг 
крестоносцев.

Еврейские общины не были подготовлены к такому 
ходу событий. Погромы начались, по-видимому, на юге 
Франции, но там они не приняли широкие размеры.

Весной 1096 г., в апреле, мае и июне, разразились по- 
громы в Прирейнской области. Несмотря на то, что 
рейнские евреи были заранее предупреждены о надвига- 
ющейся опасности, они лишь в самый последний момент 
обратились к императору с просьбой дать им защиту, обе- 
щанную в привилегиях. Они платили огромные сум- 
мы епископам и начальникам городских гарнизонов за 
то, чтобы им были предоставлены форты и вспомогатель- 
ные отряды для обороны. Но посланные на помощь сол- 
даты отказывались защищать «нехристей» от христиан- 
ских воинов, отправляющихся в крестовый поход, и поки- 
дали евреев на произвол судьбы.

Города стали открывать свои ворота. Некоторые на- 
стойчивые и энергичные епископы противились погро- 
мам и подавляли их всеми мерами: громилы карались 
смертной казнью или отсечением рук. Так вел себя, на- 
пример, епископ Кельна. Но были и такие, как епископ
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города Майнца, который, опасаясь за свою жизнь, бежал 
перед приходом крестоносцев.

Евреи прибегали к всевозможным способам само- 
защиты. В Майнце они, под руководством главы об- 
щины Калонимоса, дважды вступали в бой, вооруженные 
мечами и покрытые броней. Сначала они пытались за- 
держать врагов у ворот города, но были вынуждены 
отступить, продолжая бой у ворот своего укрепленного 
квартала. Но и здесь они потерпели поражение, т. к. 
никакие горожане не могли в те времена противостоять 
искусным в военном деле рыцарям, в особенности, когда 
они превосходили их численно.

Безудержный разгул крестоносцев привел к беспример- 
ной до того волне погромов, насилий, убийств и грабе- 
жей, прокатившейся по Западной Европе. Бывали слу- 
чаи, когда охваченные ужасом евреи переходили в хрис- 
тианство. Иногда крестились даже целые общины.

Но и в эти времена, так же как в предыдущие тра- 
гические периоды еврейской истории, — гонения Антиоха 
Эпифана или императора Адриана — характерной чертой 
огромного большинства евреев была готовность 
умереть, «освящая имя Его» («ал киддуш га-шем»), 
т. е. жертвовать жизнью во имя своей непоколе- 
бимой веры. Во многих общинах, как, например, 
в Майнце, Ксантене и других городах, евреи сражались 
до последнего издыхания и лишь тогда, когда их силы 
уже были совершенно истощены или когда они убежда- 
лись в том, что нет больше никакой надежды противо- 
стоять врагам, они лишали жизни себя, своих жен и де- 
тей. Тысячи евреев совершили этот мученический подвиг. 
Летописец-современник оплакивает судьбу «ста тысяч 
евреев, принесших себя в жертву во имя веры» только 
в одном Майнце. Даже принимая во внимание, что цифра 
во много раз преувеличена, нет сомнения, что в Майнце 
погибло большое число евреев, некоторые из них после 
длительных и жестоких мучений, которым подвергли их 
крестоносцы, пытаясь заставить их принять христианство.

Когда крестоносцы летом 1096 г. двинулись дальше на 
юго-восток, они оставили за собой на берегах Рейна кро

316



вавый след вырезанных и уничтоженных еврейских об- 
щин и горсточки отчаявшихся неофитов, насильно обра- 
щенных в христианство. Продолжая свой путь в Палее- 
тину, крестоносцы не прекращали свой разгул. Овладев 
в 1099 году Иерусалимом, они загнали еврейских жителей 
города в синагогу и сожгли их живьем.

Суммируя результаты первого крестового похода, мож- 
но с уверенностью прийти к выводу, что, несмотря на 
зверства, злодеяния, погромы и убийства, цели инициато- 
ров похода и агитаторов, натравливавших народные мае- 
сы на евреев, не были достигнуты. В своей основной за- 
даче — обратить евреев в христианство — возбудители 
этого массового пароксизма средневекового фанатизма по- 
терпели неудачу.

Насильно крещенные почти тотчас же вернулись в 
лоно еврейства, получив на это согласие императора 
Генриха IV, вопреки протесту римского папы. Огнем и 
мечом не только не удалось сломить дух еврейского 
народа, а напротив, гонения и муки вновь выявили его 
характерную черту: беспредельную готовность к самопо- 
жертвованию во имя идеи и веры. Во второй половине 
средних веков подвиг «киддуш га-шем» стал знамением 
времени в жизни европейского еврейства. Гонения 1096 г. 
являются во многих отношениях поворотным пунктом в 
истории всех западноевропейских евреев — за исключе- 
нием испанских. В глазах доведенной до изуверского 
фанатизма толпы евреи были фактически объявлены вне 
закона. Они утратили чувство безопасности даже в укреп- 
ленных городах. Стало очевидным, что в разгар религиоз- 
ного фанатизма ни император, ни церковные власти не 
были в состоянии обеспечить безопасность, обещанную 
евреям в охранных грамотах. Наказания за бесчинства 
были весьма редки и не могли предотвратить погромы. 
Хотя в последовавший затем период резни повторялись 
значительно реже, все же в продолжение всего XII в. 
евреи жили в постоянном страхе, и их безопасность поч- 
ти всецело зависела от покровительства властей.

Во время второго крестового похода, в сороковых го- 
дах XII в., настоятель монастыря Клерво, Бернард, высту
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пил в своем послании против подстрекательства к погро- 
мам и успешно защищал евреев. Во время третьего крес- 
тового похода, происшедшего во второй половине того 
же века, защита, предоставленная евреям в Германии и 
Франции, была сравнительно эффективной. Однако в кон- 
це XII в. гонения, резни и кровавые наветы возобнови- 
лись с новой силой. В 1171 г. во французском городе 
Блуа на евреев возвели обвинение в ритуальном убийстве. 
Тридцать четыре еврея были сожжены на костре, 
категорически отказавшись отступить от своей веры. Из- 
вестие об этом событии глубоко потрясло все еврейство 
Европы.

В 1189 году, накануне третьего крестового похода, к 
которому готовились английские рыцари, во время коро- 
национных торжеств, разразились погромы и в Англии. 
Евреи города Йорка засели в крепости и отказались 
впускать в нее даже королевских чиновников. Чернь оса- 
дила крепость, и, когда, после геройского сопротивления, 
у евреев не было больше никакой возможности защи- 
щаться, они умертвили свои семьи и самих себя (1190 г.).

В начале XIII в. участились обвинения евреев в ритуаль- 
ных убийствах. В 1235 г. возвели кровавый навет на ев- 
реев города Фульды. Тела якобы убитых ими христиан- 
ских детей были показаны императору Фридриху II как 
доказательство вины всех евреев Германии. Однако этот 
император, покровитель наук и противник папства, был 
убежден в невиновности евреев. Он созвал ученых из 
среды крещеных евреев всей Западной Европы, и они 
подтвердили, что заветы еврейской религии категори- 
чески запрещают какое-либо убийство и что даже упо- 
треблеиие крови животного противно еврейским зако- 
нам и обрядам. Обсуждения и решения съезда были опуб- 
ликованы Фридрихом II в особом послании. Но даже этот 
оправдательный вердикт не приостановил волны кровавых 
наветов, прокатившейся по всей Германии в XIII и XIV 
вв. Да и не только кровавых наветов... В 1298—99 гг., во 
время гражданской войны на юго-западе государства, на 
евреев было возведено обвинение в осквернении просфо- 
ры; лютый юдофоб, изувер Риндфлейш, очевидно, мяс*
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ник по профессии, собрал вокруг себя толпы черни и 
разгромил свыше 140 еврейских общин.

Во Франции в 1320—21 гг. евреи были обвинены в 
отравлении колодцев с помощью нанятых ими для этой 
цели прокаженных. Результатом этого чудовищного обви- 
нения была новая волна гонений во Франции и в сосед• 
них странах.

Шестнадцать лет спустя, в 1336—37 гг., в Германии 
буйствовали и громили евреев крестьянские шайки, под 
командой двух дворян, прозванных «Армледер»; они 
уничтожили около 110 общин.

Антиеврейский террор достиг крайнего предела в 
1348—49 гг., в дни эпидемии чумы, прозванной «черной 
смертью». Подавляющее большинство еврейских общин 
в Германии, Франции, Швейцарии, Богемии и в Польше 
было зверски истреблено.

Число евреев в Германии резко уменьшилось. Многие 
германские города приняли решение не впускать больше 
евреев в свои пределы, во всяком случае не раньше, чем 
по истечении двухсот лет. Однако экономическое зна־ 
чение евреев было столь велико, что всего несколько лет 
после своей торжественной клятвы эти же города вновь 
открывают евреям доступ. Вновь появляются хорошо ор- 
ганизованные еврейские общины, и возобновляется их 
духовная деятельность. Во Франции в течение XIII и 
XIV вв. евреи неоднократно изгонялись из городов и их 
имущество конфисковалось. Но так как и правительство 
и население постоянно нуждались в евреях, ссужавших 
их деньгами, им неоднократно разрешалось возвращаться.

Такое положение продолжалось вплоть до окончатель- 
ного изгнания в 1394 г., после которого евреи остались 
во Франции лишь в нескольких городах, подвластных 
римскому папе. Число евреев во Франции в XV в. было 
очень незначительным. Да и в Германии этот век памятен 
своими кровавыми наветами и частыми изгнаниями евреев. 
Однако из-за политического расщепления Германии изгна- 
ние не было повсеместным. Изгнанные из городов евреи 
селились обычно в маленьких местечках или деревнях, 
расположенных вблизи их бывшего местожительства.
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Одним из важнейших последствий преследований XI— 
XIV вв. был упадок еврейской торговли как раз в то 
время, когда значение городов в Европе все более и 60- 
лее усиливалось и христианские купцы начали преуспе- 
вать. Бездорожье и примитивные средства передвижения 
нередко приводили ко многократному подорожанию то- 
варов. На торговых путях купцы י как христианские, 
так и еврейские — часто подвергались нападениям рыца- 
рей-грабителей. Однако евреям и их имуществу, в осо- 
бенности в периоды гонений и преследований, грозила 
несравненно большая опасность, да и не только на доро- 
гах, но и в их собственных домах. В эту же эпоху, т. е. 
в XII—XIII вв., католическая церковь стала проводить в 
жизнь закон, запрещавший христианам ссужать деньги 
под проценты. Борьба за запрет ростовщичества была 
весьма упорной, т. к. денежные операции, связанные со 
ссудами под проценты, были широко распространены. 
Даже монастыри занимались ими. Все же большинство 
христиан подчинилось запрету церковных властей, а дру- 
гие были принуждены вести свои дела потайно и прибе- 
гать ко всевозможным уловкам, чтобы замаскировать их. 
До начала первого крестового похода еврейские купцы
— как и все другие, принадлежавшие к этому сословию
— ссужали деньги под проценты, что в ту пору было 
лишь одной из форм их коммерческой деятельности. В 
последующий же период круг их занятий становился все 
уже и уже вследствие бесправия и неуверенности в 
завтрашнем дне. Продавая товары и не имея возможности 
купить или ввозить новые, они волей-неволей скопляли 
в своих руках значительные денежные суммы. С другой 
стороны, как евреи, они не были подчинены запретам 
церковных властей. Все больше и больше христиан стало 
обращаться к ним за займами. К их услугам прибегали 
главным образом нуждавшиеся в мелких суммах, из-за 
которых христианские заимодавцы не желали подвергать- 
ся риску религиозной анафемы. Постепенно такого рода 
денежные сделки превратились в главнейший источник 
существования евреев, — в Англии и Франции с конца 
XII века, а в Германии с начала XIII века. Однако во
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Франции, и в особенности в Германии, многие евреи 
продолжали заниматься торговлей, преимущественно 
шерстью, которую они препровождали по Рейну. Поя- 
вились еврейские коммерсанты, покупавшие товары в 
прирейнских городах и продававшие их в Венгрии. В 
XII—XIII вв. упоминаются «шедшие в Россию» («голхей 
Русья») — еврейские купцы, доходившие даже до Киева, 
но они, очевидно, были немногочисленны.

С течением времени в воображении христианского на- 
селения Англии, Франции, Германии, Австрии и Италии 
ростовщичество тесно связалось с образом еврея. Такое 
представление в сознании христианских масс оказалось 
для евреев чреватым опасными последствиями. Денежные 
ссуды являлись, однако, необходимостью в экономике 
той эпохи; сам по себе факт, что евреям вновь было 
дано право селиться в городах, откуда их столь недавно 
изгнали «навсегда», даказывает, насколько экономика 
нуждалась в услугах еврейских заимодавцев.

Ссудные операции были, таким образом, неотъемлемой 
частью средневековой экономики Европы. В условиях 
средневекового общества и при том положении, которое 
занимали в нем евреи, эти операции были сосредоточены, 
главным образом, в их руках и , хотя они были сопряжены 
с немалым риском, в общем приносили большие прибы- 
ли. Вполне естественно, это приводило к антагонизму 
между евреями и окружающей их средой и усиливало 03 ־  

лобленность и чувство вражды, раздуваемые религиозным 
фанатизмом и передававшиеся из поколения в поколение. 
Наряду с религиозной нетерпимостью и этот антагонизм 
в немалой степени содействовал разгулу погромов в XIII— 
XIV вв., а образ еврея-ростовщика, неумолимо требую- 
щего уплаты долга, еще много лет спустя продолжал 
волновать воображение людей в христианских странах. 
Этот образ с необычайным художественным мастерством 
был запечатлен Шекспиром в лице одного из героев его 
драмы «Венецианский купец». Знаменателен, однако, тот 
факт, что образ Шейлока впервые появился на сцене тог- 
да, когда в Англии уже несколько сот лет не было ни од- 
ного еврея.
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Короли, епископы и феодальные князья охотно поль- 
Повались услугами евреев в качестве заимодавцев. Евреи 
платили королевской казне тяжелые подати, которые на- 
много превышали налоги, вносившиеся другими горожа- 
нами. Когда казна сильно нуждалась в деньгах, она тот- 
час же облагала евреев добавочными поборами или же 
попросту грабила их и расхищала их имущество. Пре- 
доставленный евреям торг деньгами стал таким образом 
удобным средством пополнения казны христианских фе- 
одальных владык. Папа Иннокентий III утверждал в одном 
из своих посланий, что некоторые князья сами стыдятся 
давать деньги в рост, вместо этого они привлекают ев״ 
реев в свои города и деревни и назначают их агентами 
по взиманию лихвы. О том, насколько еврейские заимодав- 
цы были важны для королевских властей даже во враж- 
дебных евреям условиях, созданных католической цер- 
ковью в западноевропейских странах, свидетельствует 
их положение в Англии.

Английское королевство было — по понятиям того 
времени — с административной точки зрения гораз- 
до более передовым, чем другие страны Западной Евро- 
пы, но в нем эксплуатация евреев королевской казной 
была доведена до крайности. Короли находили, что еле- 
дуемые евреям долги причитаются, по существу, им 
самим. Когда в 1190 г. начались нападения на евреев, 
английские королевские власти пришли к убеждению, что 
они приносят вред казне. Если убивали еврея и грабили 
его дом, то долговые расписки, находившиеся в его сун- 
дуках, терялись, как и все его добро, и «законный» 
наследник убитого, его повелитель — король — не знал, 
с кого взимать долг. Поэтому в б—7 центральных городах 
были установлены специальные «сейфы», к которым были 
приставлены «хранители» — двое почетных евреев и двое 
почетных христиан. Каждое долговое обязательство вы- 
давалось еврею в двух экземплярах. Евреев заставляли 
приносить присягу, что они будут передавать все имею- 
щиеся в их руках векселя в эти хранилища. Один экземп- 
ляр сдавался в королевское хранилище, а второй оста- 
вался у еврея. Для того, чтобы достать копию такого дол
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гового обязательства из хранилища, требовалось специ- 
альное разрешение кредитора. Таким образом, король 
имел отныне возможность следить за финансовыми one- 
рациями, и во время погромов ему не грозили денежные 
потери: он взыскивал долги на основании находившихся 
в хранилище копий.

В XIII в. непомерное вымогательство королей довело 
евреев Англии до полного обнищания. Христианские 
хронисты отмечают настоятельные просьбы руководите- 
лей еврейских общин о разрешении покинуть Англию. В 
конце XII в. в Англии появились итальянцы, занимавшие- 
ся ростовщичеством. Очевидно, в связи с этим король 
постановил в 1275 г. в «уставе о евреях» начать прове- 
дение в жизнь старых церковных правил и запретить им 
ссужение денег под проценты. Им было разрешено, од- 
нако, арендовать сроком на 15 лет земельные участки 
для обработки, а также заниматься торговлей и ремес- 
лами. Целью этого закона было реабилитировать королев- 
скую власть в глазах церкви. Евреи, однако, не были в 
состоянии извлечь из него какую-либо пользу: Пересе- 
ление из города в христианскую деревню в условиях 
того времени было возможно лишь с переходом в 
христианство. Ремесленники не принимали их в свои 
цехи, а для занятия торговлей не были приняты меры 
обеспечения еврейским купцам минимальной защиты от 
постоянно угрожавших им опасностей. Когда выяснилась 
несостоятельность предложенной королем реформы, мно- 
гих евреев стали обвинять в «обрезывании монет», т. е. 
в уменьшении количества содержащегося в них драгоцен- 
ного металла, и предавать их за это смертной казни. По- 
ложение евреев в Англии стало совершенно невыносимым. 
В 1290 г. король предпринял последний шаг и издал при- 
каз изгнать всех евреев из страны. Согласно имеющимся 
данным, около 16 тысяч евреев покинуло Англию и напра- 
вилось во Францию и Германию. С той поры и вплоть 
до 1655 г. на Британских островах не имелось еврейских 
общин.

Давление церкви и фиктивные реформы, вроде «устава 
о евреях» в Англии, не могли изменить их положения в
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Северной и Центральной Европе. Однако экономическое 
развитие стран Центральной Европы открыло новые го- 
ризонты для коммерческой деятельности. В XV в. в Юж- 
ной Германии, в Богемии и Моравии, евреи стали зани- 
маться виноторговлей в сельских областях. Таким образом, 
часть изгнанных из западных стран евреев рассеялась 
по небольшим немецким городкам и селам. Они стали 
заниматься посредничеством, главным образом, в оптовой 
торговле, принимавшей все большие размеры. Немецкие 
города росли и развивались. Крупные купцы перестали 
лично заниматься поиском товаров, а важнейшие произ- 
водители сельскохозяйственных продуктов, как, например, 
монастыри, ждали подходящих покупателей. Поселивши- 
еся в сельских областях евреи получили возможность 
завязать сношения с обладателями сельскохозяйственных 
излишков монастырями, помещиками и крестьянами — 
используя свое знание городских рынков. Евреи ску- 
пали лен, шерсть и другое сырье и перепродавали их го- 
родским оптовикам.

Так начался новый этап экономической деятельности 
евреев в Германии, формы которой стали впоследствии 
наиболее характерными для экономики евреев Польши и 
Литвы, куда с XV века устремились немецкие евреи.

Глава седьмая

ОБЩИННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ДУХОВНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО АШКЕНАЗСКИХ ЕВРЕЕВ В X—XV ВВ.

На востоке еврейские общины развивались в рам- 
ках централизованной организации, во главе кото- 
рой стоял экзиларх («рейш галута»). Ашкеназское 
же еврейство создало новые формы общественного са- 
моуправления — совершенно автономные общины, осно
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ванные на единстве религиозных и юридических принци- 
пов. Взаимоотношения этих общин основывались на сво- 
водном соглашении, без каких-либо принудительных мер.

Из-за отсутствия исторических источников нельзя ус- 
тановить, когда именно ашкеназские общины начали 
организовываться. Из первого источника о них, относяще- 
гося к X в. н. э., следует, что уже тогда они были окон- 
чательно сформированы. Главнейшим авторитетом ашке- 
назских общин этого периода был рабейну (наш учи- 
тель) Гершом бен-Иегуда, именуемый «Меор ха-гола» — 
«Светоч диаспоры» (прибл. 960—1028 гг.). Р. Гершом — по- 
эт, ученый и комментатор Талмуда — был наставником и 
духовным руководителем всего ашкеназского еврейства. 
В народном сознании сохранилась память о нем, как 
об авторе основных уставов («таканот») ашкеназских 
общин, отличавшихся своей интерпретацией еврейского 
законодательства от принципов, принятых в восточных 
общинах. л*

Эти уставы представляют собой свод постановлений 
выдающихся законоучителей, раввинских соборов и съез- 
дов представителей различных общин. Они базируются на 
веками развивавшемся еврейском законодательстве, кото- 
рое они применяли в соответствии с требованиями време- 
ни и с условиями жизни евреев в средневековой Европе.

Нет возможности установить, какие из этих постановле- 
ний принадлежат самому рабби Гершому и какие являются 
решениями законоучителей более позднего периода. Два 
важнейших из них, приписываемые традицией рабби Гер- 
шому, запрещают многоженство, а также развод без со- 
гласия жены. Эти постановления коренным образом изме- 
нили строй еврейской семьи и оказали благотворное вли- 
яние на сущность супружеских отношений. В древнем ев- 
рейском обществе, как почти у всех восточных народов, 
семья была полигамной; муж имел право развестись с 
женой («изгнать ее») без ее согласия. Это древнее зако- 
нодательство оставалось в силе до реформы рабби Гершо- 
ма. Правда, уже в Талмуде имеются изречения некоторых 
мудрецов, порицающие расторжение брака вопреки жела- 
нию жены. Известно также, что даже в древние времена
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количество полигамных семей было невелико. В старин- 
ных документах, найденных в Египте, упоминается о том, 
что муж обязуется не сочетаться браком с другой женой 
без согласия на то первой. Но лишь со времени рабби 
Гершома многоженство было запрещено и создано почти 
полное равноправие в браке мужа и жены.

Различные исторические источники тех времен свиде- 
тельствуют о почетном положении женщины в семье. В 
домах еврейских ученых Франции ее называли «гверет» 
(госпожа). Наряду со своим мужем она несла заботу о 
материальном благополучии семьи и о ее моральном 
облике. Ученые XIII века остерегали мужей от применения 
грубой силы по отношению к женам. Один из них — 
рабби Перец из Корбейля — предложил предать анафеме 
(отлучению от общины) каждого, кто будет «бить свою 
жену». На это она сама или ее родственники могут жало- 
ваться на мужа в общинном суде. Во время судебного раз- 
бирательства муле обязан давать жене средства на до- 
стойное существование. Английский историк Д. Г. Кул- 
тон, сравнивая эти постановления с нравами, господство- 
вавшими в ту эпоху в Западной Европе, где разрешалось 
бить жену кулаками и сапогами и колечить ее, подчерки- 
вает гуманность еврейских законодателей средневековья.

Рабби Гершому приписывают также запрет чтения чу- 
жих писем, даже не запечатанных, без ведома отправи- 
теля или адресата. Это постановление имело важное жи- 
тейское значение в ту пору, когда не существовало поч- 
ты и письма пересылались через случайных проезжих. 
Возможно, что рабби Гершом является также автором 
постановления о том, что насильно крещенных («ану- 
сим»), но возвратившихся в иудейство нельзя попрекать 
их поступком. Таким образом, они принимались обратно 
в лоно еврейства и вновь считались полноправными чле- 
нами общин.

О формах ашкеназского общинного руководства име- 
ются сведения в королевских привилегиях. Судя по этим 
привилегиям, в XI в. во главе общин стояли «парнасы» 
(буквально—попечители), ведавшие всеми делами общины. 
Упомянутый в предыдущей главе «еврейский епископ»»
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которому император и епископ Шпейера передали право 
судить евреев, был, очевидно, одним из таких «парнасов».

Евреи широко пользовались предоставленным им правом 
иметь свой суд и своих судей, о чем свидетельствует 
ряд галахических постановлений того времени. Другие 
источники, как, например, повествования о еврейских 
мучениках во времена первого крестового похода, рас- 
сказывают о том, что в конце XI в. парнасы общин При- 
рейнской области съезжались в ярмарочные дни в Кёльн 
и обсуждали общественные нужды и новые постановле- 
ния. Из этих же источников выявляется, что в страшные 
дни 1096 года именно парнасы ходатайствовали перед 
властями о защите евреев от нападений, а некоторые 
из них стояли во главе народной самообороны.

В обособленных общинах средневековья впервые в 
еврейской общественности получило признание мнение 
мирян, рядовых евреев. В прошлом участь народа и про- 
блемы его жизни решались царями, этнархами, экзилар- 
хами, членами синедриона, патриархами, «гаонами» или 
учеными руководителями академий. В XII веке рабби 
Иаков Там, считавшийся высшим авторитетом ашкеназ- 
ских евреев того времени, постановил, что все решения 
общин должны приниматься единогласно, и только на 
основании общего согласия они могут иметь принуди- 
тельную силу. Однако с течением времени выяснилось, 
что лишь в редких случаях удается привести всех членов 
общины к единодушному решению всех вопросов. Поэто- 
му в тринадцатом веке стала преобладать тенденция при- 
нимать решения большинством голосов. Рабби Элиэзер 
бен-Иоэль Галеви считал, что постановление большинства 
является обязательным для меньшинства. Обе системы 
были приняты в ашкеназских общинах того времени. Сис- 
тема единогласных решений вполне естественно приви- 
лась в небольших общинах, члены которых были знакомы 
или даже тесно связаны друг с другом и досконально 
разбирались в проблемах своей среды. В больших общи- 
нах решения принимались большинством голосов. Иллю- 
страцией к тому, насколько демократичен был общинный 
уклад жизни евреев средневековья, может послужить
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следующий обычай. Человек, считавший себя несправед- 
ливо обиженным, имел право во время богослужения 
подняться по ступенькам к ковчегу Торы или к амвону 
и объявить о прекращении богослужения до тех пор, пока 
община не обяжется дать ему удовлетворение.

Евреи жили в обособленных кварталах. Эти кварталы, 
называвшиеся еврейскими улицами (Platea Judaeorum), 
первоначально возникли по собственному желанию чле- 
нов еврейских общин для того, чтобы сообща исполнять 
заветы их религии. Такой «улице», обведенной стенами 
или незащищенной ими, было предоставлено право оборо- 
ны от нападений. Постепенно христианские правительства 
и, в первую очередь, католическая церковь отгородили 
особые еврейские кварталы с целью «воспрепятствовать 
дурному влиянию евреев на христиан».

Размеры этих кварталов были установлены в самом 
начале поселения евреев в Западной Европе и в последу- 
ющие века оказалось невозможным расширить их гра- 
ницы. Естественный прирост и волны беженцев или 
изгнанников, хлынувшие в уцелевшие еврейские общины, 
до невыносимости увеличили скученность еврейского на- 
селения в пределах отведенной им части города.

Во Франции состоялось в XII веке несколько раввин- 
ских съездов, на которых был принят ряд постановлений, 
регулировавших отношения между общиной и каждым из 
ее членов как в области налогов, так и в других сферах 
общественной жизни. Основной целью этих постановле- 
ний было укрепление самоуправления еврейских общин 
и введение в них однородных распорядков. Была объяв- 
лена война доносчикам: им грозили изгнание из общины, 
бойкот и другие меры наказания. Ряд предписаний каса- 
ется упорядочения семейных отношений. Так, например, 
мужу было запрещено покидать жену, даже если этого 
требовали его дела, на срок, превышающий полтора года.

С течением времени христианские власти стали вмеши- 
ваться во внутреннее устройство еврейских общин, глав- 
ным образом в выборы раввинов, начинавших играть 
важную роль в еврейском самоуправлении. Уже в конце 
XIII века встречаются «главные раввины», которые на
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значаются королями, князьями или епископами. Обычно 
это были авторитетные общепризнанные ученые, что в 
значительной мере притупляло остроту конфликта между 
властями и дорожившими своей автономией общинами. 
Особенно участились эти назначения в Германии после 
«черной смерти» в XIV и XV вв. Во избежание того, что- 
бы на должность раввинов назначались лица, недостой- 
ные этого звания и поста, вводится обычай выдачи дипло- 
мов.

Культурная деятельность ашкеназских евреев выража- 
лась в изучении Библии, Мишны и Талмуда и в коммен- 
тировании этих книг. В отличие от мусульманских го- 
сударств, во Франции, Германии и прилегавших к ним 
странах у евреев была очень незначительная связь с ду- 
ховной жизнью народов, в среде которых они проживали. 
Их культурная деятельность питалась в основном древ- 
ней еврейской литературой и зиждилась на еврейском 
религиозном мышлении.

Все усилия прилагались к тому, чтобы общественный 
распорядок и нравственный облик евреев основывались 
на заветах Торы. Знатоки Писания пользовались исклю- 
чительным почетом. Любовь к учению прививалась детям 
с самого раннего возраста. *־

В Западной и Центральной Европе той эпохи евреи 
превосходили все другие народы своей приверженностью 
к учению и образованию. Почти все мужчины были не 
только грамотны, но и обладали в той или иной степени 
знаниями в области Библии и главных трактатов Мишны 
и Талмуда. Сохранились также сведения о многих жен- 
щинах, занимавшихся изучением Писания. Но даже ученые 
(«талмидей хахамим») в большинстве своем не были 
профессионалами и для своего пропитания занимались 
каким-нибудь ремеслом. Высокий уровень знаний и эру- 
диция служили критериями для предоставления человеку 
права занять руководящие посты в еврейском обществе. 
Создалась своего рода еврейская аристократия, но при- 
знаком принадлежности к ней была не родовитость, а уче- 
ность. Этот высокий культурный уровень евреев вырисо- 
вывается особенно ярко на фоне глубокого невежества
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христианских масс средневековья. В XI и XII веках 
островками культуры и просвещения в Европе были почти 
исключительно монастыри. Первые университеты в Евро- 
пе были основаны лишь в XII столетии, когда среди 
евреев, уже на протяжении многих веков, было широко 
распространено народное образование и высшие учеб- 
ные заведения — иешиботы — служили очагами еврей- 
ской культуры и ее преемственности из поколения в по- 
коление.

В XI в. изучение Торы особенно распространилось 
в еврейских общинах в городах, расположенных по обоим 
берегам Рейна. В академии рабби Гершома и в иешибо- 
тах, возглавляемых его учениками, появились «кунтра- 
сы», т. е. записи комментариев к Талмуду, составленные 
учащимися со слов наставника. Знаменитейшим коммента- 
тором Библии и Талмуда всех времен считался Раши — 
Рабейну Шломо Ицхаки (1039—1105 гг.). Он составил 
комментарии к Пятикнижию, к книгам пророков и к боль- 
шей части Талмуда, отличающиеся сжатостью изложения 
и глубоким пониманием духа и языка древней еврейской 
литературы. Толкования Раши легли в основу общеприня- 
той вплоть до современности системы интерпретации 
талмудического текста, а его комментариями к Библии 
пользовались не только еврейские, но и христианские 
теологи. Раши написал целый ряд респонсов по вопросам 
религиозного законодательства и был автором нескольких 
литургических гимнов. Ему приписывают некоторые по- 
становления, включенные в уставы ашкеназских общин.

В последующие за Раши поколения в Северной Фран- 
ции возник ряд академий, в которых были введены но- 
вые методы изучения Талмуда. Ученые, применявшие 
эти методы, назывались тосафистами (от слова «тоса- 
фот» — дополнения на иврите). Они не довольствовались 
комментарием Раши, представлявшим собой текстуальное 
толкование Библии и Талмуда, а пытались вникнуть в 
смысл различных постановлений и мнений, содержавшихся 
в Талмуде, подвергали их логическому анализу и ста- 
рались сочетать их с требованиями и нуждами жизни 
евреев того времени.
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Виднейшими тосафистами XII в. были внуки Раши, 
рабби Шмуэль бен-Меир и его брат, рабби Иаков бен- 
Меир, прозванный «Рабейну (наш учитель) Там». Дея- 
тельность тосафистов и их школ во Франции и в Герма- 
нии продолжалась до XIV в. и оказала огромное влияние 
на духовную жизнь ашкеназского еврейства.

Интенсивность духовной жизни и наличие таких выда- 
ющихся вождей, как рабби Гершом и Раши, привели 
ашкеназских евреев к тому, что они могли самоотвержен- 
но выдержать тягчайшие испытания периода крестовых 
походов.

Их подвиг сыграл огромную роль в истории еврей- 
ского национально-религиозного самосознания и послу- 
жил примером для последующих поколений. С тех пор 
добровольная смерть во имя веры не только как акт 
подвижничества, но и как нравственный идеал, стала 
движущей силой в жизни еврейского народа. На закате 
средних веков, несколько столетий спустя, марраны — ев- 
реи или потомки евреев в Испании, принявших христи- 
анство под гнетом фанатической испанской церкви, достиг- 
ли апогея героического самопожертвования во имя веры. 
Инквизиция вынуждала их жестокими пытками признать- 
ся в тайном исповедании иудейской религии. Многие 
из них принадлежали ко второму и даже третьему поко- 
лекию христиан еврейского происхождения, но они шли 
на костры за веру, от которой их предки отреклись.

В XII—XIII вв. в некоторых общинах Германии воз- 
никли небольшие группы, называвшиеся современниками 
«хасидами», т. е. благочестивыми. В этой среде вырабо- 
талось особое учение о нормах нравственного поведения. 
Центральную роль в этом движении играла семья Шмуэ- 
ля га-Хасида, его сына Иегуды га־Хасида и их родствен- 
ника Элеазара бен-Иегуда, автора книги «Рокеах». Их уче- 
ние изложено в нескольких произведениях, из которых 
самым популярным была «Книга благочестивых» («Сефер 
хасидим»). Но влияние сочинений хасидов было, по- 
видимому, не так велико, как влияние личностей, являв- 
шихся носителями этого нового учения. Своим поведе- 
нием и образом жизни они служили примером и выпол
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няли на деле требования строгой морали, которые они 
ставили перед человеком, претендовавшим на право счи- 
таться благочестивым. Они учили, что беззаветная лю- 
бовь к Создателю должна стать пламенем, в котором все 
природные способности человека сливаются воедино, и 
что в этом заключается долг хасида перед Творцом. Ха- 
сид считал себя обязанным с гордостью переносить по- 
зор во имя Бога и учил других, что лучше быть «оскор- 
бленным, чем оскорбителем».

По мнению хасидов, в законах Торы заключено лишь то 
немногое, что каждый человек может постичь своим 
умом. От себя же они требовали исполнения трансцен- 
дентного «небесного закона», стоящего выше законов 
Торы.

Хасиды считали себя ответственными за весь еврейский 
народ. Они упорно боролись со своеволием и спесью не- 
которых законоучителей и руководителей общин. Они 
учили своих единоверцев, что земные блага даны богом 
как залог возможности творить добро и милосердие. Тот, 
кто владеет ими, обязан употребить их на помощь неиму- 
щим и на другие благотворительные цели.

Учение хасидов было проникнуто духом аскетизма. 
В их глазах человек преисполнен страстей, которые мо- 
гут быть направлены как на добро, так и на зло. Любовь, 
гордость, стремление к красоте — все должно быть ис- 
пользовано для служения Богу. Все помыслы хасида 
должны быть обращены к нему.

В произведениях хасидов отражены нравы того време- 
ни, печали и горести людей, их надежды, чаяния, образ 
мыслей и даже суеверие — как, например, боязнь колду- 
нов и злых духов, — господствовавшие в городской 
среде в эту эпоху. Однако, стоя на страже этических 
и духовных заветов еврейства, хасидские вожди в боль- 
шой степени облагораживали средневековые нравы и 
придавали им свойственную этике иудаизма одухотво- 
ренность.

Яркой личностью, сочетавшей в себе глубокое анали- 
тическое мышление тосафистов и моралистические устрем- 
ления ашкеназсхого хасидизма, был рабби Меир бен-

332



Барух (Магарам) из Ротенбурга. Он родился в 1220 году 
и умер в заключении в 1293 году. Магарам был духовным 
вождем ашкеназской диаспоры XIII в. Все ашкеназские 
евреи обращались к нему как к высшему авторитету. 
Решения его отличались ясностью мысли и четкостью 
определений, о чем свидетельствуют сотни сохранивших- 
ся респонсов, написанных им. Узнав о намерении Мага- 
рама отправиться в Палестину, власти арестовали его и 
заключили в крепость. Когда евреи предложили за него 
выкуп, он отказался дать свое согласие на такого рода 
вымогательство, опасаясь, что оно послужит властям 
прецедентом.

Злоключения Магарама и его смерть в тюрьме ука- 
зывают на трудности, с которыми было связано 
в тот период общение между диаспорой и Палестиной. 
Путешествие из Центральной Европы в Палестину было 
еще более затруднительным, чем из Испании. Все же на 
протяжении всего средневековья поддерживалась живая 
связь между европейскими общинами и Палестиной.

В конце XII в. отправился Петахия из Регенсбурга в 
дальние странствования — в Палестину и в соседние с 
ней страны. Дошедшие до нас фрагменты его повество- 
вания полны легенд и фантастических рассказов. Когда 
в 1211 г. Палестина вновь подпала под власть мусуль- 
ман, туда переселилось около 300 раввинов из Франции 
и Англии во главе с одним из виднейших тосафистов 
Шимшоном из Санса. Уже до того в Акко находилось 
много законоучителей, выходцев из Франции. В XIII веке, 
во время жестоких гонений на евреев в Германии, возрос- 
ла и оттуда эмиграция в Палестину, организованная, 
очевидно, руководителями общин. Тяга ашкеназских ев- 
реев к Палестине никогда не прекращалась.

Несмотря на все притеснения и гонения, резни и по- 
громы, жизнь евреев в Центральной Европе протекала 
не только в тревогах и заботах; они имели и свои радости, 
достижения, развлечения общественного и культурного 
характера. В иешиботы стекались юноши из близких и 
далеких мест и отдавались науке в течение многих лет. 
В их среде возникли содружества молодых учащихся.
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В домах их наставников, даже в доме сурового аскета 
Элазара, автора книги «Рокеах», нередко слышалось пе- 
ние молодых девушек. Каждая община старалась ностро- 
ить «свадебный дом>, где происходили церемонии бра- 
косочетания. Свадебные и другие празднества занимали 
видное место в жизни обшин. В ХШ в. бывало даже, что 
на свадьбах еврейские юноши подражали рыцарским тур• 
нирам, устраивая состязания всадников.

Как и в христианской Европе средневековья, так и в 
еврейском быту крайний аскетизм сочетался с прорывав- 
шейся сквозь него жизнерадостностью, и это сочетание 
характеризовало уклад жизни евреев этого периода.

Глава восьмая

УПАДОК ЕВРЕЙСКОГО ЦЕНТРА В ИСПАНИИ R
ИЗГНАНИЕ ИЗ ПИРЕНЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА

В начале XIV в. испанское еврейство пользовалось ма- 
териальным благополучием и широкой автономией во 
внутренних делах. В сфере культурного творчества обра- 
зовались два лагеря: сторонников Рамбама н его про- 
тивников. Приверженцы Рамбама продолжали идти но 
пути интеллектуальных исканий своего учителя и выдви- 
нули из своей среды целый ряд философов, писателей 
н поэтов. В противоположном лагере развивалось мис- 
тическое учение и было положено начало новой лите- 
ратуре, получившей название каббалистической. Одним 
из самых знаменитых произведений этой литературы, по- 
явившихся в Испании в ХШ и XIV вв., был «Сефер га- 
Зогар» («Книга Сияния»), Авторство этой книги пригда- 
сывалось древнему мудрецу, жившему в Палестине во II 
в. к. э., — рабби Шим’ону бар-Иохаю. Другие каббалие- 
тические книги тоже приписывались «таннаям», ъ е. со
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ставителям Мишны, однако в них отчетливо запечатлены 
характерные особенности испанской действительности то- 
го периода, которые находят свое отражение как в обще- 
философских концепциях, так и в заключенных в них 
общественных и этических идеях.

В течение XIV в. еврейству, находившемуся в сфере 
испанского культурного влияния, было нанесено несколь- 
ко тяжелых ударов. Преследования и изгнания раз- 
рушили важнейший еврейский центр в Провансе уже в 
начале столетия. Реконкиста в Испании приближалась 
к своему завершению. Религиозный фанатизм и эконо- 
мическая борьба христианских горожан все более и 60- 
лее отягчали жизнь еврейского населения.

Церковь насильно навязывала евреям религиозные дис- 
путы, которые проводились в тяжелых условиях и в 
неблагоприятной для них атмосфере. Один из важней- 
ших диспутов такого рода состоялся в 1263 г. в Барсе- 
лоне. От имени евреев выступал Рамбан (рабби Моше 
бен-Нахман) из Героны, выдающийся ученый, мыслитель 
и каббалист, а христиан представлял доминиканский мо- 
нах, крещеный еврей Пабло Кристиани. На этом из ряда 
вон выходящем и совершенно необычном для средневе- 
ковья диспуте еврейскому ученому была предоставлена 
возможность встать на защиту иудаизма и даже — 
косвенно — оспаривать догматы христианства. Несмотря 
на трудность поставленной перед ним задачи, Рамбан 
отважно выступил и подверг критике религиозный дог- 
мат христианства, утверждавший, что с появлением Христа 
уже исполнилось предсказание пророков о пришествии 
Мессии. Ведь о Мессии сказано — утверждал Рамбан — 
что в дни его «не поднимет меча народ на народ и не бу- 
дут более учиться воевать» — а христианская рыцарская 
культура зиждется на войне, на упражнении в ней и на 
ее восхвалении. Он указал, с одной стороны, на победо- 
носное шествие ислама, а с другой, на гибель Римской 
империи именно после того, как в ней воцарилось хрис- 
тианство. В написанном по-еврейски сочинении, резюми- 
рующем в общих чертах этот диспут, Рамбан иронизиро- 
вал над догматом Троицы.



Несмотря на покровительство короля, церковь не могла 
допустить, чтобы такое публичное выступление прошло 
безнаказанным. Однако наказание, наложенное на Рамба- 
на, было сравнительно умеренным: он был изгнан из 
Испании и сумел, таким образом, осуществить свою за- 
ветную мечту — переселиться в страну Израиля.

Относительная терпимость периода реконкисты сме- 
няется в XIV веке фанатизмом, сопровождавшимся трав- 
лей евреев. На созванном в 1354 г. съезде еврейских 
общин Кастилии было решено обратиться к королю — и 
через его посредство к римскому папе — с просьбой 
защитить евреев от обвинения в том, будто они являются 
виновниками стихийных бедствий, эпидемий и голода. 
Съезд просил также не использовывать небесные и другие 
знамения таким образом, чтобы наносить вред евреям, 
и не подвергать их круговой поруке за проступки еди- 
ничных лиц. Затем было высказано пожелание, чтобы 
инквизиция не затрагивала евреев. Съезд постановил 
усилить борьбу с доносчиками и возложил на еврейские 
общины обязательные взносы, предназначенные для то- 
го, чтобы служить фондом для ходатайств и самозащиты.

В 1391 г. в большинстве испанских общин разразились 
жестокие погромы, приведшие к их полному упадку. Мно- 
гие приняли мученическую смерть во имя веры. Значи- 
тельная часть евреев — главным образом, зажиточные 
и образованные — перешла в христианство. Нередко се- 
мьи распадались: отец крестился, а мать оставалась ев- 
рейкой; один сын становился христианином, а другой 
продолжал быть евреем.

В эти тяжелые годы вождем испанского еврейства был 
философ дон Хасдай Крескас. С самого начала погромов 
этот ученый прилагал все свои усилия к тому, чтобы 
королевский двор вмешался в пользу преследуемых ев- 
реев. Он собирал средства для помощи жертвам погро- 
мов в непострадавших еврейских общинах Арагона и 
старался склонить короля к борьбе против громил и к их 
покаранию. Сохранилось письмо дона Хасдая к общине 
Авиньона — города, в котором тогда находилась резиден- 
ция одного из пап. В этом послании он описывает тра



гические события своего времени, по-видимому, для того, 
чтобы его единоверцы знали, какие шаги им следует 
предпринять при папском дворе. Впоследствии его уси- 
лия были направлены на восстановление разгромленных 
общин.

Дон Хасдай Крескас старался всеми силами поднять 
дух своих современников евреев, предохранить их от от- 
чаяния и вселить в их сердца надежду на лучшее буду- 
щее. В 1393 году он добился у арагонского короля эдикта 
о восстановлении разрушенных общин в Барселоне и в 
Валенсии.

Однако все эти меры не могли даже замедлить про- 
цесс упадка еще недавно процветавшего еврейского цент- 
ра в Испании, начавшийся разгромом общин в 
1391 году и завершившийся изгнанием евреев из Пире- 
нейского полуострова в 1492 г. Эти сто лет были самым 
тяжелым периодом истории испанского еврейства. Фана- 
тические священники и монахи — среди них ряд вы- 
крестов — не переставали принуждать евреев принять 
крещение и натравливали христиан на «жестоковыйных 
иудеев». В 1413—1414 гг. они организовали в Тортосе дли- 
тельный и утомительный диспут между одним выкрестом 
и несколькими представителями евреев. Этот диспут по- 
служил предлогом к усилению преследований.

Власти издали ряд декретов, ограничивавших эконо- 
мическую деятельность евреев и их право выбирать себе 
местожительство. Многие не выдержали гнета и крести- 
лись. Число евреев, насильно обращенных в христиан- 
ство, беспрестанно росло. Евреи считали их «анусим» 
^жертвами насилия), а испанцы презрительно называли их 
«марранами» (свиньями) или «конверсос» (выкрестами). 
Значительная часть крестившихся в 1391 г. и в последую- 
щие года намеревалась лишь переждать грозу и поки- 
нуть в первый подходящий момент христианское коро- 
левство, И действительно, в XV в. началась эмиграция 
евреев из Испании в Северную Африку и в другие му- 
сульманские страны, а также в Палестину, Италию и в 
Западную Европу — в Нидерланды.

Католическое духовенство знало о верности анусим
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своей исконной религии. Его гнев обрушился на много- 
численных анусим, придерживавшихся втайне обычаев 
своих предков, заветов и законов иудаизма, даже выда- 
вая себя за христиан. Церковь усматривала в этом ересь, 
караемую смертью. Крещение евреев не изменило отно- 
имение к ним со стороны христианских горожан, принимав- 
шмх активное участие в преследованиях, приведших евреев 
к перемене веры. Экономический антагонизм между ними 
и марранами даже усилился. На месте отгороженного от 
остальной части города еврейского квартала образовались 
кварталы анусим, ставшие интегральной частью города, 
а жители их получили доступ к государственным и му- 
ниципальным должностям.

Усилившееся экономическое соперничество подлило 
масла в огонь религиозного фанатизма. Ненависть к евре- 
ям была перенесена на марранов. Все они без исключения 
стали подозрительными. Начались толки о «новых христи- 
анах», которых надлежит изолировать и от которых 
следует избавиться, как от самих евреев. «Новые христи- 
анс», в свою очередь, убедились, что крещение не по- 
могло им сблизиться со «старыми». Многие евреи, пере- 
шедшие в христианство и стремившиеся полностью асси- 
милироваться в испанской среде, стали тайно возвращать- 
ся в лоно еврейства.

Такое положение многочисленных марранов было чрева- 
тым ояасностями не только для церкви, но и для них са- 
мнх н даже для правоверных евреев. Христианский террор 
создал нечто вроде еврейского «подполья», и обостренные 
отношения между старыми и новыми христианами вылились 
в открытые столкновения. В 1473 г. на юге страны, д 
Андалусии, вспыхнула даже своего рода гражданская 
война между анусим и «старыми христианами».

Служители церкви старались выслеживать анусим, ули- 
чать их в «ереси», подвергать их жестоким пыткам и, 
вынудив признание, налагали на их тяжелые наказания, 
вплоть до смертной казни. Во второй половине XV века 
в Испании была введена «священная инквизиция» — ос о- 
бый трибунал, занимавшийся исключительно делами *י 
«еретиках».



Осенью 1483 года доминиканский монах Томас (Фома) 
Торквемада был назначен главой этого трибунала и обле- 
чен званием Великого Инквизитора. Под его руковод- 
ством деятельность инквизиции приняла угрожающие раз- 
меры. Допросы обвиняемых сопровождались все более и 
более жестокими пытками, и множество жертв, иригово- 
ренных к смертной казни, сжигалось на кострах во вре- 
мя публичных церемоний аутодафе (буквально — акт 
веры).

Судебные процессы инквизиции выявляют существова- 
нне хорошо организованных тайных общин анусим, с их 
руководителями, уставами н заботой о соблюдении рели- 
гиозных предписаний в частной и общественной жизни. 
Анусим поддерживали постоянную связь с еврейскими 
общинами Испании.

Еще до Торквемады католическая церковь предприня- 
да ряд попыток ограничить права испанских евреев, вер- 
ных своей религии, под тем предлогом, что они оказывают 
дурное влияние на анусим и укрепляют их в строптивое- 
ти. Кострами аутодафе, непрестанными преследованиями 
не удалось искоренить «еврейский дух» из сознания ану- 
сим; более того, случаи совершения тайных обрядов об- 
резания н бегства за пределы государства учащались. На 
процессах инквизиции постоянно обнаруживалась тесная 
связь общин анусим с евреями. В результате этого в 
церковных кругах возникла мысль о поголовном изгна- 
нни евреев из Испании. Эта идея была осуществлена ко- 
ролем Фердинандом Арагонским и королевой Изабеллой 
Кастильской. Путем заключения династического брака 
между ними Арагон и Кастилия были объединены в одно 
Испанское католическое государство. В 1492 г. им удалось 
завоевать Гранаду, последний оплот мусульман на Пире- 
нейском полуострове. 31 марта 1492 года король и коро- 
лева издали эдикт об изгнании всех евреев из всех об- 
ластей Испанского государства. Евреи были вынуждены 
покинуть страну в течение трех месяцев со дня онублн- 
кования эдикта. Некоторые еврейские м христианские 
источники описывают закулисные старания руководите- 
лей еврейства отвратить — или хотя бы отсрочить —
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нависшую угрозу. Эти старания, однако, не привели ни к 
каким результатам. 31 июля 1492 года последний еврей 
покинул Испанию. Около ста двадцати тысяч человек 
покинуло страну, служившую им на протяжении многих 
столетий второй родиной, бросив на произвол судьбы 
свои дома и почти все свое имущество. Значительная 
часть их направилась в Португалию, где в 1497 г. их 
постигла такая же, если не более трагическая, участь: 
насильственное крещение детей, оторванных от родите- 
лей, и изгнание взрослых.

Еврейские изгнанники (анусим), продолжавшие бежать 
из Испании и после 1492 г., устремились в мусульманские 
страны, в Оттоманскую империю и в Италию. Многие 
анусим направились также в испанские колонии в Аме- 
рике и в находившиеся под испанским владычеством 
Нидерланды. Когда Нидерланды восстали против испан- 
ского гнета, в Амстердаме и в других частях страны, 
возникли общины бывших анусим, открыто вернувшихся 
к еврейству.

Фердинанд и Изабелла, прозванные «католическими 
королями», мотивировали изгнание евреев соображениями 
религиозного характера. Нет сомнения в том, что они на- 
деялись сломить дух анусим после того, как будет пре- 
рвано их общение с евреями. Они, по־видимому, возла- 
гали надежды и на то, что многие евреи примут креще- 
ние и не покинут Испанию. Некоторые придворные и 
горожане руководились, вероятно, также перспективой 
нажиться на еврейском имуществе и захватить оставлен- 
ные евреями экономические позиции.

С изгнанием евреев из Испании фактически завершился 
процесс их вытеснения из Западной Европы. Кроме 
небольшого числа анусим во Франции, а затем и в Нидер- 
ландах, в XVI в. не было евреев на всей территории, 
простиравшейся от Англии до Гибралтара.
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Глава девятая

ПОЛОЖЕНИЕ ЕВРЕЕВ В ПОЛЬШЕ И В ЛИТВЕ

Изгнание евреев из Западной Европы и тяжелые уело- 
вия их существования в Германии привели к тому, что 
центры культурной и общественной жизни еврейства пе- 
реместились в Польско-Литовское государство, прости- 
равшееся от Эльбы до Днепра, в Оттоманскую империю, 
включавшую многолюдные еврейские общины в Северной 
Африке, в Египте, в Палестине и в других странах 
Ближнего Востока, в Малой Азии и на Балканском полу- 
острове, а позднее в Нидерланды. Значение этих новых 
центров неустанно росло. Из старых же сохранили свое 
значение общины Северной и Центральной Италии, Пап- 
ской области, а также Богемии и Моравии.

Еще в период крестовых походов ашкеназские евреи 
устремились на восток — сначала в Германию, а затем 
в славянские страны. Это было связано с общим движе- 
нием на восток городских и сельских жителей из Герма- 
нии и Западной Европы после татарского нашествия. В 
Польшу евреи прибыли из Германии, Богемии и Моравии. 
В пределах Киевской Руси до татарского нашествия про- 
живало небольшое число евреев. В некоторых источни- 
ках сохранились повествования о культурном влиянии 
евреев в Киевской Руси, об особом еврейском квартале 
в ее столице и о религиозной полемике между евреями 
и христианами в Киеве.

После распада Киевского государства еврейские общи- 
ны продолжали существовать на Волыни и в Литовском 
государстве. Возможно, что в еврейские общины Польши 
и Литвы влились остатки хазар, народа тюркского про- 
исхождения, высшие слои которого перешли в еврейство 
в VIII—IX вв. к. э. Почти 200 лет хазары господствовали 
в своем обширном государстве, столицей которого был 
город Итиль в устье Волги.

Об экономической деятельности первых еврейских по- 
селенцев в Польше не сохранилось достоверных источ-
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ников. Однако до нас дошли монеты польских королей се 
второй половины XII в. и начала XIII в. с еврейскими 
надписями, как, например, «рабби Авраам, сын Исаака, 
нагид», или «Метко, король польский». Эти монеты слу- 
жат доказательством того, что в то время в Польше на- 
ходились еврейские чеканщики. Первая сохранившаяся 
грамота, определявшая правовое положение евреев, была 
издана в 1264 г. Болеславом Благочестивым, удельным 
князем Великой Польши. В ней содержатся основные 
пункты привилегии, данной в 1244 г. евреям Вены ав- 
стрнйским герцогом Фридрихом.

Грамотой Болеслава евреям было предоставлено право 
автономного судопроизводства во внутренних делах. Рад 
статей устанавливает неприкосновенность личности и иму- 
щества евреев, свободу передвижения и наказания за на- 
рушение их прав. Очевидно, число евреев в Польше воз- 
росло к концу XIII в. В 1267 г. церковный собор во 
Вроцлаве постановил, что евреи в Польше обязаны 
жить в отдельной части города, не смешиваясь с христи- 
анами (еврейский квартал был обычно отгорожен сте- 
ной, забором или рвом). Евреям вменялось также в обя- 
занность носить на верхней одежде «отличительный знак», 
запрещалось нанимать христианских слуг, а христианам — 
покупать у них съестные припасы. В каждом городе нм 
разрешалось иметь только одну синагогу. Этот же собор 
отметил, что в Польше ощущается особая необходимость 
отделить христиан от евреев, т. к. поляки — «молодой рос- 
ток на христианской почве». В конце ХШ в., на двух 
последующих соборах, эти ограничительные законы были 
вновь подтверждены.

Только после объединения Польши Казимир Великий 
распространил привилегию Болеслава на все области 
государства (1334 г.). Несмотря на некоторые ограниче- 
ния еврейских прав н на происшедшие в 1348/49 г.г. — во 
вре!яя эпидемии чумы — погромы в нескольких городах 
Польши, историческая традиция рисует Казимира Веля- 
кого, как короля, благосклонно относившегося к евреям. 
Польская легенда объясняет эту благосклонность его 
любовью к еврейке — Эстерке. В действительности же
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отношение короля определялось тем, что евреи являлись 
важнейшим фактором экономического прогресса в отста- 
лой феодальной Польше. Они сыграли крупную роль в 
развитии польских городов, где в ту пору наряду с евре- 
ями обосновались также немцы, шотландцы и представи- 
тели других народов, способствовавшие включению Поль- 
ши в орбиту международной торговли.

Уния Польши с Литвой (1385 г.) оказала большое вли- 
яние на положение евреев. В 1388 г. великий князь Ви- 
тольд (Витовт) дал евреям литовских общин грамоту, 
подобную привилегиям Казимира Великого. Гродненским 
евреям Витольд даровал в 1389 г. привилегию, обеспе- 
чивавшую им свободное занятие торговлей и ремеслами 
наравне с христианскими горожанами. В конце XIV в. на 
Литве (в Троках и в Луцке) осели также и к а р а и м ы ,  
развивавшие самостоятельную религиозную и культурную 
деятельность.

Евреи продолжали играть важную роль в польской 
экономике и в первой половине XV в. Финансовыми де- 
лами короля Владислава Ягайлы (Ягелло) заведовал еврей 
Волчко. Но католическое духовенство беспрестанно под- 
стрекало горожан против евреев. В 1407 г. разразился 
погром в Кракове. В течение всего XV в. в польской 
полемической литературе велась — хотя и не беспрерывно 
— антиеврейская агитация. Были выдвинуты требования 
ограничить права евреев в духе решений церковных 
соборов.

Во второй половине XV в. произошли глубокие переме- 
ны в экономике польско-литовского еврейства. Христи- 
анские горожане вступили в ожесточенную борьбу с ев- 
рейскими купцами, пытаясь захватить занятые евреями 
позиции. В 1485 г. краковские мещане заставили евреев 
обязаться «не торговать никакими товарами... кроме на- 
ших закладов за просроченные долги». Однако попытка 
резко ограничить экономическую деятельность евреев и 
наподобие западноевропейских государств заставить их 
заниматься только ростовщичеством не увенчалась успе- 
хом. В Польше редко встречались евреи-ростовщики. На- 
оборот, многие евреи были должниками христиан. Они
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занимались и ремеслами, но главным образом — торгов- 
лей. Борьба горожан против них все обострялась. В 1495 г. 
евреи были насильно выселены из пределов города 
Кракова в его предместье Казимерж, в котором они с тех 
пор столетиями жили замкнутой общиной. Это заключе- 
ние в гетто было следствием навета на краковских евре- 
ев, которые были обвинены в пожаре, уничтожившем 
большую часть столицы. Возможно, что сведения об из- 
гнании евреев из Испании оказали влияние на настроение 
умов в Польше и Литве. В том же 1495 г. великий князь 
издал указ об изгнании всех евреев из Литвы. Но уже 
спустя восемь лет, в 1503 г., им было разрешено вернуть- 
ся.

В XV в. произошли также события, прекратившие воз- 
можность дальнейшего продвижения евреев на восток. В 
Московском государстве возникло религиозное движение, 
прозванное «ересью жидовствующих». До сих пор не 
выяснено, исповедовали ли приверженцы этой секты пол- 
ностью еврейскую религию. Несомненно лишь то, что 
они отрицали основные догматы христианства, переводи- 
ли для себя на русский язык еврейские молитвы и не- 
сколько еврейских книг, как, например, трактат Маймони- 
да о логике. Источники свидетельствуют о том, что «ересь 
жидовствующих» проникла в Россию из Литвы ; упомина- 
ются имена еврея Захарии и еще нескольких евреев, как 
распространителей «жидовствования». Влияние этой сек- 
ты было особенно велико при царском дворе и в кру- 
гах духовенства. В конце концов это движение было 
подавлено жесточайшими мерами. В результате упорной 
борьбы против влияния жидовствующих евреям было за- 
прещено даже временно появляться на территории Мос- 
ковского государства.

Когда в 1563 году русскими был завоеван Полоцк, евре- 
ям этого города было предложено креститься; отказав- 
шихся, вместе с их женами и детьми, потопили в реке. 
Даже после тяжелого поражения русских, в 1610 г., 
во время переговоров о воцарении польского королевича 
в Москве, польским представителям было предъявлено 
боярами требование: «А жидам в Московском государ
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стве с торгом и никоторыми делы бывать не позволят 
и овеем закажут».

Когда польский король намеревался в 1638 г. послать 
своего агента-еврея в Москву с целью ведения торговых 
переговоров, царь запретил его приезд, т. к. евреев «ни- 
когда в России не бывало, и с коими никакого сооб- 
щения Христиане не имеют».

Притеснения и драконовские законы XV века не могли 
приостановить экономическую активность евреев в Поль- 
те . В начале XVI в. их деятельность в области торговли 
даже расширилась. В 1521 г. главы львовских горожан 
пишут жителям в Познани: «Неверные евреи лишили нас 
и наших занимающихся купечеством сограждан почти всех 
источников пропитания... Они овладели всей торговлей, 
проникли в местечки и села, не оставили христианам 
ничего». Львовские горожане послали делегацию к коро- 
лю с жалобами на евреев. Но король не уступил их тре- 
бованиям. Он, правда, запретил евреям торговать целым 
рядом товаров, но разрешил им продавать сукно — глав- 
ный импортный предмет роскоши того времени, который 
был в большом спросе в аристократических кругах, — а 
также сельскохозяйственные продукты, кожу, воск и ро- 
гатый скот.

В начале XVI в. государственная власть все более пе- 
реходит в руки польского дворянства, мало считавшегося 
с интересами горожан. Польско-литовская шляхта не только 
продолжала пользоваться услугами еврейских купцов, но 
и стала основывать в своих поместьях своего рода «част- 
ные города», в которые она старалась привлечь евреев. 
Так, например, феодальный владелец Тиктина в 1522 г. 
— всего лишь один год после протеста львовских ме- 
шан — разрешает приглашенным им в свой город евреям 
«построить возле здания городской ратуши лавки, в ко- 
торых им дозволено торговать чем угодно... и в течение 
трех лет они освобождаются от уплаты всех податей и 
налогов...».

Таким образом, несмотря на упорное и продолжитель- 
ное сопротивление со стороны горожан, евреи сумели во 
многих городах Польши проложить себе дорогу к свободной
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коммерческой деятельности, охватывавшей все отрасли 
торговли. Они успешно торговали импортными и экспорт- 
ными товарами. Давление, оказываемое христианскими 
жителями королевских городов, и постоянные столкнове- 
ния с ними привели к тому, что многие евреи стали от- 
кликаться на призыв шляхты и переселяться в «частные 
города», где они были желательным элементом. Благодаря 
отсутствию конкуренции, они могли в этих городах за- 
ниматься торговлей без ограничений и тем самым спо- 
собствовали развитию экономической деятельности евреев 
и в королевских городах.

В XVI в. Польско-Литовское государство начало в боль- 
ти х  масштабах вывозить лес и сельскохозяйственные про- 
дукты в Западную Европу. Правящая страной шляхта все 
больше закрепощала крестьян и в то же время заставля- 
ла их пользоваться шинками и мельницами, принадлежав- 
шими помещикам. Возможность экспорта сельскохозяй- 
ственной продукции в Западную Европу привлекла вни- 
мание польского дворянства к использованию отдаленных 
окраинных просторов — плодородных земель по обоим бе- 
регам Днепра. Польские короли пожаловали своих при- 
дворных обширными поместьями на Украине, где таким 
путем возникли огромные латифундии. Помещики были 
заинтересованы в том, чтобы извлечь как можно больше 
доходов из своих полей, лесов, мельниц, прудов и из 
труда подневольных крестьян. Сами они жили в столице 
и в больших городах и не занимались хозяйством. Они 
старались найти управляющих для заведования поместья- 
ми и купцов, которые скупали бы у них урожай.

Возможность арендования дворянских латифундий от- 
крыла перед некоторыми польско-литовскими евреями но- 
вые экономические перспективы. Иногда отдельное ев- 
рейское семейство поселялось в глухой деревне, скупая 
там сельскохозяйственные продукты для крупных еврей- 
ских экспортеров. Еврейские купцы были также постав- 
щиками продовольствия для городского населения и ар- 
мии. Они поставляли мачтовый лес для судостроения в 
балтийские порты, сплавляли по Висле многочисленные 
плоты, груженные отборным строевым лесом, селитрой
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(для производства пороха), поташем и дегтем для про־ 
дажи этих товаров английским и голландским купцам, при- 
бывавшим в польские порты, в первую очередь — в Дан- 
циг (Гданьск). Таким образом, административная, коммер- 
ческая и финансовая деятельность еврейских арендаторов 
играла важную роль в заселении украинских степей.

В польской торговле занимали значительное место яр- 
марки, в которых евреи принимали активное участие. 
Главнейшие из них были — люблинская, в центре коро- 
левства, и ярославская, на востоке. На ярмарках велась 
оживленная торговля, в которой значительную роль играл 
кредит. Евреи пользовались часто так называемым м а м -  
р а н о м (от средневекового латинского слова «membrana»). 
Это был своего рода вексель, на одной стороне которого 
были отмечены определенная сумма и дата, а на другой 
находилась только подпись должника, обязывавшегося 
уплатить означенную на оборотной стороне сумму в ука- 
занный на ней срок. Имя заимодавца »е фигурировало 
на «мамране», и, таким образом, это денежное обязатель- 
ство могло быть представлено к взысканию долга предъя- 
вителем и без затруднений переходить из рук в руки. 
«Мамраны» были банкнотами еврейских купцов в Польше. 
Близость к Турции и легкий доступ к балтийским портам 
способствовали развитию сухопутной транзитной тор- 
говли через Польшу. Торговая деятельность польских ев- 
реев простиралась от портов Балтийского моря до Крым- 
ского полуострова, гаваней Черного моря и даже до 
Стамбула.

Несмотря на активную экономическую деятельность 
евреев и на ту громадную роль, которую они сыграли 
в хозяйственном развитии Польши и Литвы, далеко не 
все еврейское население этих стран состояло из крупных 
купцов и арендаторов. Даже в период экономического 
расцвета среди польского еврейства было немало бедно- 
ты. В особенности трудным было положение ремесленни- 
ков, не признаваемых христианскими цехами.

В течение всего этого периода продолжались попытки 
христианских горожан урезать права евреев. Некоторые 
города изгнали все еврейское население из своих преде
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лов на основании полученного ими от королевской влас- 
ти разрешения не допускать евреев в черту их городских 
стен (de non tolerandis Judaeis). Даже в периоды спокоЙ- 
ствия и благополучия евреям больших городов грозили 
бесчинства и нападения христианских семинаристов и 
воспитанников иезуитских коллегий. Для предотвращения 
этих нападений евреи зачастую платили т. н. «шилер- 
гелд» (школярский откуп), спасаясь таким путем от «шилер- 
гелойфа» (налет школяров). Католическое духовенство 
не переставало вести агитацию против евреев. Во время 
реформации и в борьбе с ней дискуссии католической 
церкви с евреями и направленные против них клеветни- 
ческие обвинения приняли в Польше еще более обострен- 
ную форму. Особенно опасными для евреев были пери- 
оды междуцарствия, предшествовавшие избранию на 
престол очередного польского короля.

Однако самая большая опасность грозила евреям на 
местах их новой и самой значительной деятельности: в 
тех областях Украины, в которых они играли важную 
экономическую роль. Православные украинские крестьяне 
чувствовали себя порабощенными чуждыми — католи- 
ческими панами и их «еврейскими ставленниками».

Активным элементом в этом крае было казачество, 
стремившееся к внутренней автономии или даже к отпа- 
дению от Польши и видевшее в антиеврейской агитации 
средство для достижения своих целей.

Польские власти стали ограничивать «казацкие воль- 
ности», и казаки начали бунтовать. После нескольких 
неудачных попыток мятежа казацким повстанцам удалось 
под предводительством Богдана Хмельницкого, прозванно- 
го евреями «Хмель злодей», прогнать в 1648/49 гг. поляков 
из большей части украинской территории. Во всех селе- 
ниях, захваченных казаками и восставшими крестьянами, 
бесчеловечно истреблялись евреи, отказывавшиеся при- 
нять православную веру, а их имущество беспощадно 
разграблялось. Десятки тысяч евреев отдали жизнь за 
свою веру. Многие общины геройски сопротивлялись. Ре- 
зультатом катастрофы был разгром цветущих еврейских 
общин в Белорусии и на Украине. Массы беженцев хлы
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нули в польско-литовские общины, не затронутые бед- 
ствием! Крымские татары, союзники Хмельницкого, увели 
в плен тысячи евреев и продали их в рабство. Значитель- 
ная часть «к была впоследствии выкуплена турецкими ев- 
реями.

Казаки и татары делали набеги и в глубь Польши, до 
самого' ее центра, сея разрушение в еврейски^ общинах. 
Борьба с ними продолжалась и после 1649 года. Москов- 
скиё войска, выступившие в 1654 г. на стороне казаков, 
беспощадно убивали евреев. Нашествие шведов на 
Польшу в конце пятидесятых годов также пагубно отрази- 
лось на евреях, живших в центральной и западной частях 
государства и не пострадавших от резни Хмельницкого. 
Они были вынуждены уплачивать непомерные контрибу- 
ции завоевателям. Польская армия под начальством Чар- 
нецкого была проникнута духом фанатического католи- 
цизма и тоже преследовала евреев. Таким образом, хотя 
почти поголовное истребление еврейских общин произошло 
только на востоке, 1648—1660 гг. были страшной порой 
для всего польского еврейства.

Социальная структура и правовое положение польско- 
литовского еврейства не изменились в общих чертах и 
после этих бедственных лет, но сознание некоторой сво- 
боды, относительной безопасности и экономического бла- 
гополучия было утрачено у евреев этих стран. С той по- 
ры еврейская эмиграция переменила свое направление: 
отныне она шла с востока на запад.

Глава десятая

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМИЯ В ПОЛЬШЕ И ЛИТВЕ

Еврейское самоуправление достигло своего расцвета в 
Полипе и Литве в XVI—XVIII вв. Центральные автоном- 
ные органы руководили всеми местными общинами и 
служили их полномочным представительством перед Поль-
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сними властями. Эти автономные органы обладали широ- 
ними правами: они взимали правительственные налоги; 
творили суд между евреями; регулировали их обществен- 
ные и экономические взаимоотношения и издавали по- 
становления, связанные с религиозным законодательством.

Еврейская автономия в Польше прошла через целый 
ряд этапов развития. В начале XVI в. официальным пред- 
ставителем всех евреев Польского королевства был глав- 
ный раввин, который назначался на этот пост королем. 
Все еврейские жители государства подлежали его юрис- 
дикции. Руководство общинами находилось обычно в ру- 
ках откупщиков налогов, состоятельных евреев, на ко- 
торых возлагалась ответственность за регулярное поступ- 
ление податей в королевскую казну.

Впоследствии польские евреи пытались добиться того, 
чтобы раввины и главы общин не назначались, коро- 
дем, а избирались самими общинами, однако без того, 
чтобы отказаться от полномочий, предоставленных цент- 
ральному еврейскому руководству н утвержденных 
королевской властью. В 1551 г. евреи Великопольши полу- 
чили нраво избирать главного раввина по своему усмот- 
рению. Избранного раввина король с самого начала об- 
лек «неограниченным полномочием судить и рядить н 
вести следствие, выносить постановления и приговоры 
евреям, подлежащим... его юрисдикции; подвергать на- 
казаниям и отлучению от синагоги («херему») согласно 
Моисеевым законам и обычаям... и если кто-нибудь из 
евреев осмелится дерзновенно и легкомысленно отнес- 
тись к наказаниям или отлучению, наложенному на него 
раввином или судьей, или другими главами еврейской 
общины, и если он в течение месяца не приложит всех 
стараний к тому, чтобы загладить свою вину, он будет 
выдан в наши руки, дабы быть преданным смертной 
казни, и все его достояние будет отчуждено в пользу 
нашей казны».

После появления этой грамоты, передающей широкие 
полномочия самим общинам, назначения раввинов иям 
глав общин королевскими властями больше не уаомина- 
ются в источниках. Случилось, однако, и после того, что



в тяжбах между евреями одна из сторон обращалась к 
королевскому двору или к какому-либо царедворцу с 
просьбой вмешаться в ее пользу, пытаясь таким образом 
обойти решение автономных еврейских судов, основанных 
на талмудическом праве.

Как было уже отмечено, ярмарки играли в XVI— 
XVIII вв. важную роль в экономической жизни евреев. 
Они имели большое значение и в регулировании соци- 
альных и правовых отношений между ними. На глав- 
нейшие ярмарки съезжались наряду с купцами также и 
представители общин для совещания по важнейшим об- 
щественным вопросам, касающимся евреев. Там же стали 
собираться и законоучители для обсуждения вопросов 
религиозного законодательства. Эти встречи естественно 
содействовали обмену мнений между раввинами н глава- 
ми общин о правовых нормах и мерах, необходимых для 
защиты интересов всего еврейского народа в Польше. В 
результате этих съездов — особенно в Люблине — обраэо- 
вался своего рода верховный суд, заседавший во время 
ярмарок. С течением времени создалась также традиция 
совещательных собраний еврейских общинных руководи- 
телей, съезжавшихся на ярмарку.

От середины XVI в. сохранились постановления съездов 
общинных глав («рошим») на Литве. Важнейшим из них 
было создание «Ваада» (совета) из девяти областных глав 
и трех раввинов. Из них на каждой ярмарке в Любливе 
должны были заседать трое глав и один раввин, «дабы 
заботиться об общем благе... карать преступников и ос- 
лушников, обкрадывающих и обманывающих как евреев, 
так и иноверцев, чтобы, упаси Господь, не было опороче- 
но имя Творца».

Эти предписания установили также, что если на одного 
из евреев или на всю общину «будет возведено ложное 
обвинение... один ив трех обычных поклепов, как-то: 
обвинение в ритуальном убийстве, в осквернении просфо- 
ры и обращении христиан в еврейскую веру», то этот 
еврей или данная община уплатят только четверть су- 
дебных издержек, а остальная сумма будет внесена «все- 
ми другими жителями страны».
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Возможно, что в начале XVI в. действительно усили- 
лось влияние иудаизма среди некоторых групп населения 
и даже были случаи прозелитизма. Это несомненно свя- 
зано с проникновением в Польшу реформационного дви- 
жения и с борьбой католической церкви с ним.ч В пылу 
споров некоторые новые секты были обвинены в «жи- 
довствовании». Одна престарелая католичка, принадлежав- 
шая к краковскому патрициату, вдова «райцы» (городского 
советника), была обвинена в сочувствии к иудаизму и 
сожжена на костре в 1539 г. На допросе она заявила 
своим следователям, что не верит в Иисуса Христа, так 
как «Господь Бог не имеет ни жены, ни сына, да ему 
и не нужно этого, ибо сыновья нужны только тем, кто 
умирает, Бог же вечен... и всех нас считает сыновьями».

том же 1539 г. в Польше, в особенности в Краков- 
ском воеводстве, распространились слухи, будто многие 
христиане переходят в еврейство и подвергаются обряду 
обрезания, а затем отправляются в Литву и скрываются 
там у евреев. Король послал двух дворян с поручением 
учинить строгое расследование на Литве. Королевские 
посланцы совершали обыски в еврейских домах, задер- 
живали на дорогах проезжих и допрашивали их. Эти 
меры причинили много неприятностей еврейскому насе- 
лению и нарушили нормальное течение жизни в стране; 
в конце концов король был вынужден прекратить след- 
ствие, хотя возможно, что не все обвинения, выдвину- 
тые одним выкрестом, были совершенно беспочвены. 
В те же годы состоялся ряд диспутов между евреями 
и христианами. В конце XVI в. самым выдающимся апо- 
логетом еврейства и оппонентом христианства был караим 
Ицхак бен-Авраам из Трок. В своей книге «Укрепление 
веры» он в ответ на нападки христиан выступил с бес- 
пощадной рационалистической критикой их вероучения. 
В его произведении не замечается никакого конфликта 
с раввинской традицией, несмотря на его принадлежность 
к караимам. Его творчество — плод караимской культуры 
в Литве, развивавшейся в этой стране в тесна* интеллек- 
туальной связи с раввинизмом.

Несмотря на все эти брожения и диспуты, обращение
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христиан в еврейство было из ряда вон выходящим явле- 
нием, и в большинстве случаев обвинение в нем евреев 
было необоснованным и возводилось с целью преследо־ 
вать их и вымогать у них деньги.

Во свяком случае совместная борьба всех евреев стра- 
ны против поклепов и обвинений служила одним из важ- 
нейших факторов укрепления еврейского самоуправления 
и создания ваадов. Вышеупомянутые литовские постанов־ 
ления содержат решение о том, «что на каждой ярмарке 
в Люблине главы общин будут выбирать троих судей для 
разрешения всех споров». Таким образом, в этих поста- 
новлениях были заложены основы, на которых впослед- 
ствии базировались центральные органы самоуправления 
всех евреев Польши и Литвы: ваад, три четверти которого 
составляли главы общин, а четверть — общинные раввины; 
касса взаимопомощи всех еврейских жителей страны и 
верховный суд, заседавший на ярмарочных съездах.

Основной ячейкой всей системы еврейского самоуправ- 
ления в Польско-Литовском государстве была отдельная 
община. Каждая крупная община имела свое руковод- 
ство и свои социальные и духовные учреждения. Столи- 
цей Польского королевства в XVI—XVII вв. был город 
Краков, и его община может послужить ярким примером 
общинного самоуправления крупных городов.

Приблизительно в 1595 г. в Кракове вступил в силу 
свод постановлений, проливающих свет на жизнь этой 
большой общины. Язык постановлений — идиш, изобилу- 
ющий выражениями на иврите.

Ядро правления краковской общины в 1595 г. состояло 
из «четырех глав (рошим), пяти заместителей (товим), 
четырнадцати членов (кагал), трех судей (даяним) низ- 
шей инстанции, трех судей второй инстанции, трех судей 
высшей инстанции, трех счетоводов, пяти казначеев (га- 
баим) и попечителей, сиротских опекунов и сборщиков 
(государственных налогов)». Сфера деятельности каждого 
члена этой коллегии и его полномочий была точно опре- 
делена.

Попечители, например, были обязаны в первый день 
каждого месяца посещать все дома, в которых нахо
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дились благотворительные учреждения, бани, мясные лав- 
ки, и следить за их функционированием, а также «надзи- 
рать над банщиками и мясниками».

Полномочия трех судебных инстанций определялись 
суммой денег, о которой велся процесс. Судьи низшего 
разряда имели право разрешать разногласия, если дело 
касалось «только от одного гроша до десяти злотых 
включительно». Суд, в котором заседали «вторые судьи», 
разбирал дела «от десяти злотых... до ста злотых». Тре- 
тьи, высшие, судьи занимались разбором тяжб, в которых 
сумма превышала сто злотых.

Большим почетом пользовались также руководители 
иешиботов — раввины. Во главе всех юридических 
учреждений стоял председатель суда (ав־бет־дин), испол־ 
нявший одновременно функции главного раввина всего 
округа и ректора самого большого иешибота. Несколько 
позже в краковской общине был создан пост городского 
проповедника, занимавшего высокое общественное поло- 
жение и получавшего жалование от общины. Его зада- 
нием было произносить проповеди с амвона синагоги.

Община выбирала и низших служащих, как-то: канто- 
ров, учителей, банщиков, резников, главного кагального 
служителя, синагогальных служек. В краковской общине 
существовала еще одна весьма важная выборная долж- 
ность: ходатая (штадлана). Его функции заключались 
в том, чтобы «облегчить бремя глав общины, которые 
не могут содействовать каждому еврею в отдельности; 
нужды нашего народа многочнслены... все они нетер- 
пеливы... пусть он (ходатай) сопровождает каждого, нуж- 
дающегося в помощи, к судье или писарю или к чиновни- 
ку, к откупщику налогов, к горожанам, куда надо». Об- 
шина имела, таким образом, своего рода адвоката, защи- 
щавшего интересы ее членов перед властями и горожа- 
нами.

Краковская община утвердила также состав комиссии 
оценщиков, определявшей размер имущественного нало- 
га, который был обязательным для каждого из ее членов 
и из которого уплачивались государственные подати и 
покрывались общинные расходы. Устав общины пояснял,
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как составлять заявления об имущественном положении и 
как проверять их достоверность.

Во главе всех должностных лиц общины стоял один 
из рошим (парнас), сменявшийся каждый месяц и назы- 
вавшийся «парнас гаходеш». Во время исполнения своих 
обязанностей он пользовался почти безапелляционным ав- 
торитетом. Он следил за деятельностью служащих всего 
общинного аппарата, вместе с председателем суда вел 
суд, руководил всей общиной и являлся ее официальным 
представителем. Из сохранившихся денежных отчетов 
еврейских общин в Польше явствует, что в среднем 70 
и даже больше процентов всего бюджета уходило на за- 
щиту от «покушений извне» — на подкупы и «подарки» 
недоброжелателям из среды католического духовенства 
и христианских горожан, на ходатайства и на судебные 
издержки в связи с поклепами и наветами, сопровождав- 
шимися судебными процессами. 14—15 проц. бюджета рас- 
ходовались на благотворительные цели, а остальная часть 
на административные издержки и жалования. Такое рас- 
пределение бюджета было возможным только потому, 
что большинство должностных лиц общины исполняло 
свои обязанности безвозмездно. Краковские постановле- 
ния 1595 г. свидетельствуют о том, что еврейская община 
считала себя правомочной и даже обязанной контролиро- 
вать все формы деятельности еврея, руководить им, еле- 
дить за его поведением и карать его, если он «сбился 
с пути истинного». Постановления общины регулировали 
торговлю; определяли размер процентов за ссуды; ука- 
зывали, кому давать пожертвования; запрещали выбрасы- 
вать мусор на улицы или за городскую стену (за не- 
соблюдение чистоты на улицах взимался штраф).

В тех же краковских постановлениях утверждалась 
учебная программа и устанавливались размеры вознаграж- 
дения учителей: «обучающие Пятикнижию и Талмуду 
вправе преподавать 12 часов в день. Их плата будет — 
четыре злотых за каждый час обучения Библии и четыре 
талера за час обучения Талмуду. Сверх того им запреща- 
ется преподавать. Если же учитель все-таки будет давать 
больше уроков, то он обязан платить штраф, идущий на
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благотворительные цели, в соответствии с количеством 
часов (в течение которых он преподавал свыше положен- 
ного времени)... без лукавства и обмана...»

Правление общины выбиралось ежегодно, кроме неко- 
торых должностных лиц, обладавших специальными зна- 
ниями, — как,например, председатель суда, — и назначав- 
шихся обычно на трехгодичный срок. Выборы происходили 
обыкновенно в пасхальные дни. Члены общины выбирали 
из своей среды от пяти до девяти «выборщиков» (боре- 
рим), которые, в свою очередь, избирали общинное руко- 
водство.

В большинстве общин, наряду с официальными учреж- 
дениями, существовали разные общества, члены которых 
объединялись добровольно для достижения тех или иных 
целей. К таким обществам принадлежали и цехи еврей- 
ских ремесленников, схожие по своему характеру с хрис- 
тианскими; имелись также погребальные братства, об- 
щества помощи больным, общества по совместному чте- 
нию псалмов и т. п.

Все Польское королевство делилось на «страны» («меди- 
нот» или «арацот»), которые, в свою очередь, подразде- 
лялись на округа. К главной общине с течением времени 
примыкали меньшие общины того же района. Так, напри- 
Мер, вокруг города Познань возник общинный округ 
Великопольша. Вокруг краковской общины — округ 
Малополына. Представители общинных округов устраи- 
вали регулярные съезды, именовавшиеся окружными ва- 
адами. Председатель суда главной общины считался также 
верховным судьей всего округа. Каждый округ выбирал 
и посылал установленное для него число общинных ста- 
рейшин и раввинов на съезды верховного органа само- 
управления всего польского еврейства — «Ваада четырех 
стран». Число «четыре» не было, впрочем, точным. Поль- 
ша, правда, делилась иногда на четыре области, но на эти 
ваады часто посылались представители и другими «стра- 
нами». «Ваад четырех стран» заседал на больших ярмар- 
ках в Люблине и Ярославе. В нем участвовали выборные 
представители округов и крупнейших еврейских общин 
и главные окружные раввины, составлявшие как бы вер-
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Хбвную коллегию судей (даянов). В глазах• евреев Поль- 
ши и Литвы эти ваады были высшей• инстанцией народного 
руководства. Все дела, которые *не могли• быть •разрешены 
в: сфере компетенции отдельных общин, представлялись 
на их рассмотрение; Они издавали обязательные постанов- 
ления и предписания, регулировавшие жизненный уклад 
евреев всего королевства.

В протоколах заседаний этих ваадов мы находим •ой 
голосок насущных •проблем, возникавших в личной и 
общественной жизни поль'ско-литовского еврейства •той 
эпохи. Аренда поместий и разных отраслей сельского хо- 
зяйства вызывала ряд вопросов, связанных• с религиозным 
законодательством. Так, например, крепостные •крестьяне 
должны были выходить на барщину в определенные .дни, 
включая иногда субботу. Ваады оказывали• давление на 
еврейских арендаторов, чтобы в арендованных ими 
поместьях крепостные не работали по субботам.

•Так, например, ваад ־ округа Лодмир (Владимир Волый- 
ский) постановил, что крепостные будут «полностью ос- 
вобождены от работы в субботние и праздничные дни. 
Ведь когда мы находились в изгнании и в неволе в Егип- 
те... наши предки избрали субботний день днем покоя, по- 
этому и там, где иноверцы подневольны им (еврейским 
арендаторам), следует соблюдать заповеди Торы».

Ваады в Польше и Литве стояли на страже прав еврей- 
ского населения во • время• • избрания королей, во время 
сессий польского* сейма• и во все другие чреватые опас- 
•нбстями и резкими, переменами моменты. Они следили 
за соблюдением ритуальных законов о пище- и •одежде, 
старались обуздывать• стремление- к излишествам и к по- 
казной роскоши, которая .могла бы. вызвать зависть и 
злобу, христиан. •Много внимания уделялось воспитанию 
молодежи.

В. общей сложности — как в отдельных общинах, так 
и в: округах и в общегосударственных ваадах — •автоном- 
ное руководство евреев Польши и Литвы регулиро- 
вало весь внутренний быт. Своими широкими администра- 
тивными полномочиями и авторитетом, которыми оно поль- 
зовалось в народе, еврейское руководство напоминало



центральные органы самоуправления на Востоке во време- 
на экзилархов и гаонов.

Польско-литовские евреи высоко ценили ученость. Ду- 
ховно-культурное творчество продолжало в основном раз- 
вивать традиционные формы, хотя и были некоторые ис- 
ключения.

В этот период появились ученые, которые углубили 
метод логического и юридического анализа Талмуда пу- 
тем схоластических рассуждений и софистических умоза- 
ключений. Этот метод, получивший название «пилпула», 
предоставлял возможность вольного толкования источников 
и приспособления галахических постановлений прошлых 
веков к меняющейся действительности и к потребностям 
развивающегося общества, нередко прибегая к изощрен- 
ной казуистике. Некоторые ученые злоупотребляли «пил- 
пулом», превращая его в бесплодную схоластику. Против 
этого аспекта «пилпула» и против принуждения учащейся 
молодежи заниматься им выступил ряд мыслителей той 
эпохи, во главе со знаменитым рабби Ливой из Праги 
(Магаралом).

В иешиботах польско-литовских городов учащаяся мо- 
лодежь пользовалась всеобщим уважением. Даже после 
того, как эти молодые люди оставляли иешиботы и ста- 
новились купцами или арендаторами, они продолжали за- 
ниматься изучением Талмуда и дискуссиями о нем. Бога- 
тые члены общин, даже те, кто сам не отличался ученое- 
тью, старались заполучить в качестве женихов для своих 
дочерей выдающихся учеников иешиботов, не взирая на 
их материальное положение. Таким образом, создалось 
еврейское руководство, состоявшее из богатых и ученых.

Несмотря на жесточайшие потрясения 1648/9 гг., еврей- 
ская диаспора в Польше и Литве продолжала и во вто- 
рой половине XVII в. быть крупнейшим центром всего 
еврейского народа, а ее автономные учреждения пользо- 
вались влиянием и далеко за пределами этого центра.
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Глава одиннадцатая

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЕВРЕИ В ПЕРИОД РЕФОРМАЦИИ И 
РЕЛИГИОЗНЫХ ВОЙН

В XVI в. в Европе, в связи с движением Реформации, 
происходила ожесточенная религиозная, социальная и на- 
циональная борьба. Религиозные войны велись также в 
течение всей первой половины XVII в. В отношении ев- 
реев самым значительным фактором был раскол в евро- 
пейском христианстве. В результате этого раскола стала 
проявляться некоторая религиозная терпимость — вначале 
по отношению к различным христианским сектам, а затем, 
постепенно, и к иудаизму. С той поры в Европе вместо 
одной господствующей религии появилось множество 
сект. Влияние католической церкви в значительной мере 
ослабло, и постепенно начала рассеиваться та атмосфера, 
в которой сложился образ еврея, как «дьявольского от- 
родья».

Еще до Реформации, в XIV веке, новые веяния гума- 
низма начинают расшатывать основы католических догма- 
тов и проникать во все более широкие круги европейского 
общества, а несколько позднее появляются и проблески 
национального самосознания. Новый подход к библейской 
письменности — и к еврейской литературе вообще — 
привлек внимание христианских ученых к духовному 
творчеству евреев. Целый ряд выдающихся личностей 
эпохи Возрождения высоко ценил древнееврейский язык, 
как один из основных языков культуры древнего мира. 
В этих кругах было принято говорить о «трех языках» 
мудрости — греческом, древнееврейском и латинском — 
знание которых вменялось в обязанность каждому гума- 
нисту. Многие ученые в Италии, а затем и в Германии и 
Англии, стали обучаться древнееврейскому языку у препо- 
давателей-евреев.

В первые десятилетия XVI в. выявилось, в какой степе- 
ни новые силы и тенденции повлияли на изменение преж- 
них взглядов. До того выкресты становились самыми
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ожесточенными противниками еврейства. Особенно тем 
из них, которые меняли свою веру, чтобы отвлечь от 
себя кару руководителей еврейских общин, всегда удава- 
лось возбудить антиеврейскую полемику. Некоторые 
из них, исповедуясь у покровительствовавших им свя- 
щенников и монахов, старались отомстить своим бывшим 
собратьям, возводя на них ложные обвинения. Влиянию 
гуманизма следует приписать происшедшую в этом 
перемену.

В начале XVI в. на Талмуд и раввинскую литературу 
ополчился выкрест-изувер, мясник Иоганнес Пфеффер- 
корн. После перехода в христианство он стал «экспертом» 
немецких доминиканцев по проблемам Талмуда. Под его 
именем был опубликован ряд лживых измышлений, на- 
правленных против еврейства и еврейской письменности. 
В 1509 г. император Максимилиан передал в его руки пра- 
во конфискации всех еврейских книг и уничтожения их 
в случае, если они покажутся ему вредными. Свои первые 
шаги Пфефферкорн пытался предпринять во Франкфурт- 
ской общине. Евреи запротестовали и пытались склонить 
власти к отмене его распоряжений. В 1510 г. император 
затребовал по этому поводу мнение различных христи- 
анских ученых и руководителей духовных учреждений. 
Он обратился также к Иоганну Рейхлину, известному не- 
мецкому ученому, опубликовавшему книгу о древнееврей- 
ском языке, которому он обучался у еврейских препода- 
вателей. Рейхлин заявил, что, действительно, следовало 
бы уничтожить еврейские книги, содержание которых 
враждебно христианству. Но Талмуд, каббалистические 
и философские книги следует оставить неприкосновен- 
ными. Свое решение он обосновывал необходимостью 
сохранить эти произведения для использования их хрис- 
тианской теологией и философией. Между Пфеферкорном 
и Рейхлином разгорелась резкая полемика. Она вскоре 
повлекла за собой продолжительную борьбу гу- 
манистов с церковными и схоластическими кругами. С те- 
чением времени еврейский вопрос в этой борьбе стал лишь 
второстепенным элементом. Папа совершенно открыто 
высказался претив Рейхлина в 1520 г., но спор о еврейских
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книгах сильно пошатнул авторитет церкви в глазах про- 
свещенных современников и укрепил позицию гуманистов.

Вопрос о евреях и еврействе вновь занял центральное 
место в Европе в самом начале реформационного движения, 
во время полемики Мартина Лютера с папством. Будучи 
переводчиком Библии на немецкий язык, Лютер высоко 
ценил древнееврейский язык, считая его важнейшим язы- 
ком мира. Евреи, народ Библии, сыграли, по его мнению, 
важную историческую роль. В первоначальной стадии 
своей деятельности Лютер надеялся, что евреи откликнут- 
ся на призыв обновленного христианства, борющегося 
против «папского идолопоклонства». Однако очень скоро 
ему пришлось разочароваться, и тогда Лютер стал выска- 
зываться о евреях с ожесточенным озлоблением.

В некоторых из своих последних произведений он от- 
крыто призывал к беспощадному преследованию евреев 
и возводил на них изуверские поклепы, распространенные 
в немецком простонародье. Эта травля привела к тому, 
что в Германии евреям грозила большая опасность, в 
особенности во время крестьянского восстания.

В этот критический период для немецкого еврейства од- 
ним из его выдающихся руководителей, отважно отстаи- 
вавшим его права, был Иосеф (Иосельман) бен Гершон 
из Росхейма (1478—1554 гг.). В его личности сочетались т у -  
бокая вера, дипломатический талант, способность владеть 
пером и вести дискуссию и чутье общественного деятеля. 
Занимаясь коммерцией и финансовыми операциями, он 
в то же время был сведущим в раввинской литературе 
и мистике. С другой стороны, он был знатоком булл и 
привилегий, данных евреям, владел многими языками и 
познаниями в области мировой литературы, что давало 
ему возможность составлять меморандумы от имени ев- 
реев и дискутировать с христианскими учеными.

Лютая ненависть монахов к евреям была известна 
Иосельману по опыту его собственной семьи. Отец его 
был вынужден бежать, спасаясь от кровавого навета. 
Преследователи — как пишет Иосельман в своем дневни- 
ке — пытались «уловить в свои сети» троих из схвачен- 
ных ими родственников отца. Эти люди «были подвержены
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всевозможным пыткам, а когда у них вынудили признание, 
они отдали свою душу во имя веры, взойдя на костер».

Страстный патриот, сердце и ум которого были погло- 
!цены заботой об участи еврейского народа и страданиях 
его сынов, он был избран в 1509 г. «вождем и главой» 
евреев округа Хагенау, в Эльзасе. С той поры и вплоть 
до своей смерти он стоял — почти беспрерывно — в те- 
чение полувека на страже интересов евреев во всей им- 
перии. Повествования о деятельности этого ходатая то- 
жествены по существу с хроникой важнейших событий 
в истории еврейства Германской империи первой полови- 
ны XVI в.

Это была смутная пора. Травля Лютера, крестьянские 
восстания, ненависть католического духовенства с ее лож- 
ными обвинениями, принимавшимися на веру народными 
массами, ложились тяжелым бременем на все начина- 
ния Иосельмана. Частые созывы рейхстага, политическая 
деятельность княжеских лиг и различных партий обязыва- 
ли к безустанной бдительности. Развитие книгопечатания 
содействовало распространению полемической литерату- 
ры. Иосельман принимал активное участие в этих прояв- 
лениях общественной борьбы. В 1520 г., в начале правле- 
ния императора Карла V, ему удалось получить подтверж- 
дение привилегий для евреев всей Германской империи. 
Когда и в Моравии участились кровавые наветы, в резуль- 
тате которых все евреи этой области были арестованы, 
Иосельман занес в свой дневник: «... Я должен был пред- 
ставить все прежние документальные свидетельства 
(привилегии и буллы), полученные от пап и императо- 
ров... Я изготовил соответствующие копии и снабдил их 
пояснениями в докладной записке и послал их королю и 
его слугам, и они убедились в нашей правоте. И они 
отпустили узников на свободу».

Когда протестантский курфюрст Саксонии стал пресле- 
довать евреев, Иосельману, по его словам, удалось по- 
средством отзывов, полученных им от христианских тео- 
логов, и на основании его собственных доводов добиться 
отмены значительной части антиеврейских декретов в 
этой протестантской стране, даже вопреки совету Лютера.
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Иосельман пользовался беспримерным авторитетом во 
всем, что касалось деятельности еврейских общин во 
всей империи. Когда возник спор между двумя общинами 
в Богемии, он был назначен арбитром. В 1530 г. он пред- 
дожил ввести некоторые изменения в до того общеприня- 
тые ссудные операции, чтобы предотвратить возмущение 
горожан. В Шпейерской привилегии, данной императором 
в 1544 г., он был назван «представителем и начальником 
(Befehlshaber) всего еврейства в нашей священной имие- 
рии».

В продолжение всего XVI в. и во время Тридцатилетней 
войны в XVII в. (1618—1648 гг.) евреям Европы угрожала 
постоянная опасность. Нередки были нападения, кровавые 
наветы, казни, погромы и грабежи. В этот период рели- 
гиозных брожений и общественных волнений все вою- 
ющие стороны ссылались на истинную веру в оправда- 
ние своих действий. Но в отличие от эпохи крестовых 
походов евреи не служили мишенью для нападений вою- 
ющих сторон. Бедствия войны обрущивались на них так 
же, как и на прочих горожан.

Характерной для положения евреев в Германской им- 
перии была история еврейской общины в важном немец- 
ком городе, Франкфурт-на-Майне. В 1525 г. восстание 
крестьян вызвало в нем брожение среди ремесленников 
и их подмастерьев, ополчившихся и на евреев. Эти вол- 
нения прекратились в 1530 г., однако напряжение между 
патрициями и простолюдинами не ослабло, и чернь по- 
прежнему питала к евреям смертельную ненависть. В 
1612 г. ремесленные цехи потребовали сокращения числа 
еврейских жителей города и уменьшения процентной 
ставки на ссуды. Городское управление отказало цехам, и 
сам император поддержал его. В 1613 г. тайный совет 
города постановил изгнать из Франкфурта тех евреев, 
состояние которых не достигло 15 000 гульденов; не впус- 
кать больше евреев на жительство в город и наложить 
на оставшихся в нем богатых евреев принудительный 
заем; снизить проценты на кредит до 5—6%  и обязать 
находящихся в городе евреев один раз в неделю присут- 
ствовать на христианской проповеди. Соображения эконо
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мического, общественного и религиозного характера наш- 
ли отражение в этом постановлении. В результате этого 
60 еврейских семейств были изгнаны из города. Импера- 
тор вмешался в пользу евреев и с согласия магистрата 
приказал вернуть изгнанников. Тогда, 22 августа 1614 п, 
разразился погром, и чернь напала на еврейский квартал. 
Его жители заперли все ворота и самоотверженно оборо- 
нялись, но одни из ворот были взломаны, и в течение 13 
часов еврейские дома подвергались грабежу и разорению. 
1380 евреям, собравшимся на кладбище, было разрешено 
покинуть город под охраной вооруженных мещан. Вновь 
вмешался император и, подавив бунт, велел казнить за- 
чинщика погрома Фетмильха и его подручных. Евреи 
возвратились в город в сопровождении войска.

В результате изгнаний и преследований в продолжение 
XVI и XVII вв. усиливается процесс сближения общин в 
некоторых странах рассеяния. В течение этих столе- 
тий и вне Польши—Литвы были предприняты попытки 
создать центральное самоуправление. Время от времени 
в Германии созывались съезды — иногда по настоянию 
государственных властей — с целью упорядочить сбор 
налогов, разрешить споры и ввести насущные реформы. 
Уже в 1456 г. в Германии, в городе Бингене, состоялся 
съезд, на котором были проведены реформы, ставшие 
обязательными для всех общин этого государства.

Централизация самоуправления в руках Иосефа из Рос- 
хейма в первой половине XVI в. базировалась в значи- 
тельной степени на постановлениях съездов, состоявших- 
ся вод его руководством.

Важную роль сыграл съезд, созванный в 1603 г. во 
Франкфурте-на-Майне. При участии представителей боль- 
шинства еврейских общин Германии и видных ученых 
законоведов, на этом съезде было вынесено резкое пори- 
цание всем тем, кто передавал свои тяжбы на рассмотре- 
да*е государственных судов, и на них были наложены су- 
ровые наказания. Была упорядочена система оценки пла- 
тежеспособности членов общин и было установлено, что 
«каждая община и ее окрестности» обязаны назначать 
специальных оценщиков. Было решено взимать с казн-

364



дого плательщика ежемесячно но одному проценту с 
установленного этими оценщиками капитала. Съезд опре- 
делил в мельчайших подробностях способы пользования 
этими деньгами, а также предостерегал от роско- 
ши и излишеств. На съезде было принято несколько по- 
становлений, запрещавших заниматься делами, спо- 
собными вызывать негодование христианского окру- 
жения. В них порицались «еврейские преступники», об- 
манывавшие христианских покупателей, и воспрещалось 
торговать крадеными вещами. Бойкотом и анафемой гро- 
зили тем, кто «ведет дела с вором, покупая у него кра- 
деное добро или ссужая деньгами под него».

Власти возбудили против участников съезда судебный 
процесс, обвинив их в государственной измене, пытаясь 
таким образом подорвать их авторитет. Все же этот съезд 
был вехой на пути к общественно-административной 
консолидации ашкеназского еврейства.

Некоторой устойчивости достигло центральное само• 
управление в соседней с Польско-Литовским государ- 
ством Моравии. Уже со второй половины XVI в. — если 
не раньше — еврейство Моравии располагало вполне 
сформировавшимся центральным руководством.

В 1650 г., два года после окончания Тридцатилетней 
войны, — по-видимому, для того чтобы заново организо- 
вать расшатанное в тяжелое военное время руководство 
всех еврейских общин страны, — на съезде в Моравии было 
выбрано девять законоведов, составивших подробную 
программу новых постановлений, которые включали ре- 
форму обучения юношества и реорганизацию раввинатов 
и иешиботов. Второй раздел свода этих постановлений 
озаглавлен цитатой из псалма 137: «Если я забуду тебя, 
Иерусалим, да отсохнет десница моя». Этот раздел со- 
держит шесть мероприятий для поддержки евреев, про- 
живающих в Палестине: «Мы приняли обязательство на 
себя и на наших потомков и на потомков наших потомков 
до окончания веков, до пришествия избавителя, жертво- 
вать в пользу убогих Иерусалима из года в год 50 тале- 
ров... т. е. каждый год, в первый день месяца Адара, мы 
обязуемся посылать вышеупомянутую сумму в... венскую
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общину (для препровождения) в руки... ведающего раз- 
дачей милостыни в Иерусалиме». Третий раздел посвящен 
порядку избрания глав общин и высших должностных лиц 
в них. Система их избрания, их число и полномочия были 
тщательно и точно определены во всех подробностях, а 
также их отношения с центральным ваадом.

Авторы постановлений стремились во что бы то ни ста- 
ло избежать всякого внешнего вмешательства в дела 
еврейского самоуправления: они обязывали избранного 
на пост руководителя общины поклясться в том, «что я 
не добивался моего назначения у властей, ни лично, ни 
посредством других, и не было в том моего участия».

В общинах Моравии и Богемии велась также интенсив- 
ная духовная деятельность. В Праге жил рабби Иегуда Лев 
сын Бецалеля, «великий рабби Лива», известный по еврей- 
ской аббревиатуре своего имени как Магарал из Праги 
(1525—1609 гг.). Магарал был автором многих трудов в 

различных областях еврейской культуры того времени. 
Все они отличаются своей исключительной оригиналь- 
ностью. В своей книге «Вечность Израиля» Магарал ут- 
верждает, что имманентная сущность народа выражается 
в его цельности, в территориальной концентрации, в его 
независимости и сплоченности. Евреи, как народ, лишились 
этих свойств. Следовательно, в самом явлении рассеяния 
таится неизбежность избавления, т. к. оно противоречит 
основной сущности бытия народа. Народная легенда по- 
вествует о том, что Магарал оживил путем таинственных 
заклинаний деревянную статую («Голем»), сделав ее 
своим слугой.

В Праге жил также Давид Ганс, автор первой систе- 
матической хроники ашкеназских евреев «Цемах Давид». 
Он был не только историком, но и астрономом, матема- 
тиком и географом.

Начавшаяся во второй половине XVI в. контрреформа- 
ция особенно тяжело отразилась на положение евреев в 
Италии. Римская община была самой древней в Европе. 
В продолжение XIV и XV вв. многие немецкие евреи по- 
селились в городах Северной и Центральной Италии, 
а после изгнания евреев из Испании и многие испан
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ские евреи переселились• в Италию. Пока в Ватикане ца- 
рил дух Ренессанса и папы не особенно строго соблюдали 
средневековые постановления, евреи и даже марраны, 
открыто исповедывавшие иудаизм, могли жить в городах 
папской области. Хотя они подвергались наветам, униже- 
ниям и. вымогательствам, их существование было все ж е 
более или менее обеспеченным. В начале XVI в. число 
еврейских общин в Италии увеличилось. В портовых •го- 
родах, как, например, в папской Анконе, обосновались 
выходцы из Испании, занимавшиеся морской торговлей 
и поддерживавшие связи с сородичами в Турции.

Усиление еврейского элемента привело к травле со сто- 
роны монахов и горожан. Монахи неустанно распростра־ 
няли ложные обвинения против евреев. Самым гнусным 
среди них был кровавый навет в Триденте в 1475 г. 
(Только в 1966 г., после Вселенского собора в Ватикане, 
католическая церковь официально отменила культ Симеона 
Тридентского, якобы убитого тогда евреями ребенка). В 
1516 г. венецианское правительство тоже наложило ряд 
ограничений на евреев: они должны были жить в особом 
огороженном квартале в районе «пушечного завода» — 
ghetta (термин «гетто.» происходит от этого слова). Таким 
образом, обычай евреев в средние века жить в особых 
городских кварталах, чтобы в случае надобности совмест- 
но защищаться от нападений, а также быть вблизи сина- 

.гоги и школы, превратился под напором антиеврейской 
агитации в принудительное заключение. Примеру Вене- 
ции последовали и другие города в Италии во второй 
 половине XVI в., а оттуда этот обычай распространился׳
на другие страны Европы. Название «гетто» до сего вре- 
мени служит обозначением насильственного поселения 
евреев в особой изолированной части города.

Во второй половине־ XVI в. в Ватикане, а затем и во 
всей Италии, усилилась католическая реакция под зна- 
менём коитрр.еформации: Либеральный־ режим пап ־ из 
домов Медичи и: Борджиа־ подвергся суровому осужде* 
нию со стороны* их фанатических преемников. В 1553־ г. 
папа Юлий III приказал־ сжечь Талмуд. После длительных
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переговоров он удовольствовался «очищением» Талмуда 
и других еврейских книг под цензурой монахов.

В 1555 г. папа Павел IV опубликовал буллу, направлен- 
ную против евреев. Он издал ряд жестоких антиеврей- 
ских декретов, в том числе приказ ввести гетто во всей 
папской области. В Риме евреев заперли в квартал вбли- 
зи Тибра, обнесенный сплошной стеной, снабженной в 
некоторых местах воротами.

В 1556 г. папа приказал изгнать из находившегося в 
его владениях портового города Анкона марранов, вер- 
нувшихся к иудаизму, и предать их суду. Несмотря на 
вмешательство султана в их пользу, на бегство части 
марранов в соперничавший с Анконой порт Пезаро и на 
угрозы доньи Грации Мендес (возглавлявшей важный 
торговый дом в Турецкой империи) объявить Анконе 
торговый бойкот, папа не отступил от своего намере- 
ния; 25 марранов, в том числе одна женщина, оставшиеся 
верными еврейству, погибли мученической смертью на 
костре. 27 «раскаявшихся» марранов были посланы на 
каторгу на остров Мальту, но по дороге им удалось бе- 
жать. В 1569 г. евреи были изгнаны из всех городов, на- 
ходившихся под папской властью, за исключением Рима 
и Анконы. Под влиянием этих событий в Анконе по ини- 
циативе доньи Грации Мендес была совершена попытка 
использовать еврейские коммерческие связи как орудие 
для борьбы с преследователями евреев и для поощрения 
их друзей. После бегства группы марранов из Анконы и 
их радушного приема герцогом Пезаро донья Грация 
обратилась к своим агентам и другим влиятельным еврей- 
ским купцам и предложила бойкотировать Анконский 
порт и направлять их корабли в порт Пезаро. Таким об- 
разом, папское государство было бы наказано за свою 
жестокость, а герцог Пезаро вознагражден. Подобные ме- 
ры могли бы послужить уроком для других властителей. 
Однако не все согласились с этим предложением. Неко- 
торые раввины отказались санкционировать бойкот. Они 
указывали на то, что в руках папы находятся заложники 
— еврейские общины, оставшиеся в пределах его госу- 
дарства — на которых он сможет обрушить свою месть.

368



Хотя попытки доньи Грации не увенчались успехом, вс« 
же в них отразилось стремление евреев Турции принять 
существенные меры для защиты своих собратьев, пресле- 
дуемых христианскими правителями.

В духовной жизни евреев Италии в этот период вид- 
ную роль играл дон Ицхак Абарбанель (1437—1508 гг.). Член 
аристократической еврейской семьи, Абарбанель до из- 
гнания занимал видные должности при королевских дво- 
рах Португалии и Испании. Заподозренный в участии в 
заговоре португальских дворян против попыток коро- 
левы ввести абсолютистский режим, ом бежал в Испанию 
и был заочно присужден к смертной казни. В Испании 
он также был близок к королевскому двору. Он был 
среди тех, кто до последнего момента старался добиться 
отмены эдикта об изгнании, а затем стал во главе изгнан- 
ников. Абарбанель отправился в Италию, где 0׳н прожи- 
вал в разных городах.

Еще находясь в Испании, Абарбанель начал комментиро- 
вать Библию и закончил свой большой труд во время 
странствований но Италии. В его библейском коммента- 
рии он полемизировал с христианскими учеными, а также 
высказывал свои взгляды на политические и общественные 
вопросы своего времени. Будучи противником монархи- 
ческой власти, он предпочитал республиканскую аристо- 
критическую форму правления по венецианскому образцу. 
Он также написал ряд книг с целью ободрить изгнании- 
ков, обосновать мессианские чаяния и возвестить их близ- 
кое осуществление.



Глава двенадцатая

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПАЛЕСТИНСКОГО ЦЕНТРА; 
МЕССИАНСКИЕ ДВИЖЕНИЯ XVI И XVII ВВ.

Связь между испанским еврейством и Палестиной ни* 
когда не прекращалась, так же как и стремление переселен- 
цев и паломников отправиться в Святую землю. Усилив- 
шиеся гонения и преследования делали эту связь еще более 
тесной. Иегуда Галеви, отправившийся в XII в. в Па- 
лестину, был не единственным евреем, совершившим в 
ту пору этот шаг. Однако некоторые его поэтические 
произведения свидетельствуют о том, что в этот период 
были в Испании и евреи, которые противились переселе- 
нию в Палестину. Иегуда Галеви резко оспаривал их мне- 
ние, подчеркивая святость древней родины, даже в упад- 
ке и разрухе, и настаивал на том, что переселение в Палее- 
тину является обязанностью каждого еврея. В своем фи- 
лософском произведении «Кузари» он гневно укоряет 
евреев в том, что их ежедневные молитвы о возвра- 
щении в Сион не что иное как «щебетание скворца». Они 
неискренни и не влияют на образ жизни тех, кто произ- 
носит их. Немногим позднее, приблизительно в 1160— 
1170 гг., отправился в дальнее странствие испанский еврей 
Веньямин из Туделы. Книга, в которой он описал свои 
путешествия, является примечательной сокровищницей 
как подлинных сведений, так и полулегендарных повество- 
ваний о многих странах, где он побывал по дороге в 
Палестину и на обратном пути. Веньямин из Туделы опи- 
сывает Палестину и ее святые места под властью кресто- 
носцев.

В XIII в. церковные власти заставляют евреев прини- 
мать участие в богословских диспутах, устраиваемых с 
целью доказать преимущества христианской веры и уни- 
зить еврейскую религию. Несмотря на невыносимые ус- 
ловия, в которые были поставлены представители евреев, 
в двух самых знаменитых диспутах того периода — в 
Париже (1240 г.)и в Барселоне (1263 г.) участвовавшим в

ЭТО



них раввинам удалось в значительной мере отразить 
нападки церковников и выкрестов. Однако по окончанию 
этих диспутов раввины, защищавшие еврейскую религию 
— рабби Иехиэль из Парижа и рабби Моше бен Нахман 
(Рамбан) из Барселоны — были вынуждены покинуть 
родные места. Оба они переселились 3 Палестину.

В своих восторженных посланиях в Испанию Рамбан 
восхвалял святость страны отцов, горевал о ее разруше» 
нии и сетовал на невзгоды еврейского населения.

Жестокие преследования в христианской Испании конца 
XIV в. и начала XV века значительно увеличили число ев- 
реев и марранов, направлявшихся в Палестину. Марранов 
побуждала к этому и надежда на то, что возвращением 
в Сион они сумеют искупить грех своего вероотступни- 
чества и перехода в христианство. Сохранились рекомен- 
дательные письма, в которых руководители еврейских 
общин Испании просят зарубежные общины оказать по- 
мощь испанским евреям, находившимся в пути на ро- 
дину. В XV в. возникли новые препятствия на пути ев- 
реев в Палестину. В 1428 г. венецианцы запретили своим 
судам перевозить туда евреев. Христианские мореходы 
стали захватывать находившихся на их кораблях евреев, 
грабить их и продавать в рабство. Многие евреи начали 
избирать окольный сухопутный путь — через Польшу- 
Литву, или Богемию-Моравию на Балканский полу- 
остров и оттуда в Турцию; предпочитавшим морской 
путь приходилось платить крупные суммы за охрану. 
Но и в XV в. были, по-видимому, — хотя и редко — 
более спокойные годы, когда евреи имели возможность 
отправляться в Палестину открыто, а приблизительно 
в 1489 г. венецианский запрет был отменен.

В 1517 г. Палестина была завоевана турками. Турецкая 
империя и подчиненные ей мусульманские государства, 
в состав которых в XVI и XVII вв. входили значитель- 
ная часть Юго-Восточной Европы, вся Малая Азия и Ближ- 
ний Восток, Египет и Северная Африка, относились к 
евреям благосклонно.

В еврейской литературе того времени заметна явная 
симпатия к «Измаилу», т. е. к мусульманам и к турецким
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правителям. Турки охотно принимали во все свои владе־ 
ния изгнанных из Испании евреев. От Туниса и до Бал- 
канского полуострова испанскими выходцами создавались 
новые общины, которые постепенно сливались с местны- 
ми. В мусульманских сгранах^евреи принимали широкое 
участие во всех отраслях городских промыслов. Значи- 
тельную роль играли они и в средиземноморской торгов- 
ле. Некоторые из знатных испанских изгнанников заняли 
видные посты при дворе турецкого султана. В этом от- 
ношении характерна карьера дона Иосефа Мендеса (На- 
си), бежавшего со своей родственницей доньей Грацией 
из Испании. С помощью самого султана ему удалось 
перевести в Турцию все их состояние. Иосеф и Грация 
стали приближенными двора. Христианские властелины, 
как австрийский император, король Польши и многие 
другие, обращались к нему с посланиями, прося употре- 
бить свое влияние у султана в их пользу. В 1564 г. 
султан Сулейман II даровал Иосефу Тиверию с ее окрест- 
ностями. В 1566 г. султан назначил его герцогом острова 
Наксос и других близлежащих островов. В 1570 г. дон 
Иосеф был главным инициатором войны с Венецией. 
После этой войны он фактически стал правителем острова 
Кипра, и ему было также передано управление Валахией. 
Дон Иосеф, крупный банкир и коммерсант в международ- 
ном масштабе, не был единственным еврейским царедвор- 
цем, пользовавшимся влиянием при дворе.

Еврейские современники утверждали, что изгнанники 
из Испании обучили турок пользоваться огнестрельным 
оружием, мушкетами и пушками, содействуя таким 
образом их знаменательным победам.

На протяжении XVI в. иммиграция в Палестину росла 
беспрестанно. В первую очередь устремились в нее из- 
гнанные из Испании евреи и бежавшие из нее марраны. 
Новый духовный центр в Сафеде привлек к себе мно- 
жество переселенцев из всех стран рассеяния. Многие 
выдающиеся еврейские ученые, прибывшие из диаспоры, 
осели в Иерусалиме. Видные законоучители и раввины 
оставляли на склоне лет свои общины и переселялись 
в Палестину, чтобы провести в ней остаток своих дней.
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В архивах польско-литовских и моравских ваадов были 
найдены сопроводительные письма и денежные обязатель- 
ства, данные переселенцам в Палестину.

В связи с этим постоянно ширится помощь евреев 
диаспоры, увеличивается число «Палестинских касс». Пере- 
вод денежных сумм совершается ежегодно или каждые 
два года. На протяжении XVI—XVII вв. эта помощь па- 
лестинскому еврейству, его общинам и ученым принимает 
все более организованные формы. Посланцы из страны 
Израиля посещают страны рассеяния для сбора пожертво- 
ваний. Они оказывают большое влияние на жизнь 
общин, особенно в Северной Африке и Италии. Подроб- 
ные данные о связи с палестинским еврейством сохрани- 
лись в архивах польских ваадов. До катастрофы 1648 г. 
еврейские общины в Польше из года в год посылали 
в Палестину несколько тысяч злотых; эти деньги регу- 
лярно собирались во всех общинах. На съезде литов- 
ского ваада был установлен постоянный сбор денег во 
всех синагогах в начале каждого месяца и. утверждено 
решение призывать в праздники Нового года или Судно- 
го дня к пожертвованиям в пользу «наших братьев, рас- 
сеянных по Святой земле». Собранные таким образом 
деньги следовало каждый год отправлять в Люблин в 
дни ярмарки, а оттуда уже «посылать дальше ио назначе- 
нию». Ваад грозил штрафом общинам, запаздывавшим 
со сбором денег для Палестины. Из среды видных об- 
щественных деятелей в Польше избирался «князь страны 
Израиля», в ведении которого находился сбор пожертво- 
ваний и их перевод в Палестину. Даже после 1648 г. 
польско-литовские ваады прилагали все усилия к сбору 
денег и отправке их «убогим в стране Израиля».

В XVII в. в венской общине существовала постоянная 
должность сборщика денег, поступавших в пользу Палее- 
тины. В его компетенции находились и моравские об- 
щины, обязывавшиеся ежегодно переводить ему свои 
взносы для палестинского еврейства.

В XVI—XVII вв. еврейское население Палестины было 
сосредоточено в четырех городах: Иерусалиме, Хевроне, 
Тиверии и Сафеде.
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От конца XV в. сохранилась переписка Овадии из 
Бертиноро, комментатора Мишны, поселившегося в Перу• 
салиме, с его отцом и братьями в Италии. В своих пись- 
мах Овадия рассказывает^об иерусалимской общине, в 
которой он сам стал впоследствии руководителем и ре- 
форматором. В Иерусалиме он нашел только «семьдесят 
глав семейств из бедняков» и был потрясен неимоверным 
убожеством населения города, «в котором человек... снис- 
кавший себе пропитание в течение целого года... счита- 
ется богачом». Он обнаружил среди членов общины так- 
же «несколько раскаявшихся грешников, потомков крес- 
тившихся по принуждению». Ему понравились каменные 
дома еврейского квартала, а также добрососедские отно- 
шения между мусульманами и евреями. Все же иеруса- 
лимские евреи казались ему, выходцу из Италии, некуль- 
турными и непокладистыми. В тягостном положении об- 
щины он обвинял ее старейшин.

Под его руководством и под руководством ученых, пе- 
реселившихся в Палестину в XVI—XVII вв., положение 
евреев в Иерусалиме намного улучшилось.

Еврей, посетивший Иерусалим приблизительно в 1552 г., 
нашел в нем четыре еврейские группы. 15 ашкеназ- 
ских семейств; «мустарабов» — членов древнейшей палее- 
тинской общины; «магребитов», выходцев из Северной 
Африки, и множество сефардов — самой влиятельной об- 
щины в Иерусалиме. Всего он насчитал около 300 се- 
мейств, «среди которых свыше 200 душ живет на добро- 
хотные подаяния». Уже тогда различные группы полу- 
чали денежную помощь из разных мест: «... ашкеназские 
бедняки... существуют на средства, получающиеся из Be- 
неции. Большинство же нуждающихся получает обильные 
пожертвования из Египта, Турции и других стран...»

В 1621 г. в Иерусалим прибыл знаменитый каббалист 
Исайя Гурвиц. В своем письме оттуда он сообщил, что 
«...слава Богу, в Иерусалиме становится тесно, так как 
ашкеназская община увеличивается изо дня в день... как 
и сефарды... умножающиеся сотнями... и они строят боль- 
шие дома, и мы думаем, что это является предвестием 
скорого освобождения в наши дни». Как и прежде, боль
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шинство членов иерусалимской общины занималось из« 
учением Талмуда и молитвами. Однако появляются уже 
немногочисленные ремесленники и купцы.

Несмотря на рост населения и улучшение материальных 
условий, Иерусалим не был в этот период центром куль- 
турного творчества в Палестине и не из него исходило 
влияние на диаспору. Главным центром был город Сафед 
в Верхней Галилее. В этот же период была совершена 
попытка возродить еврейскую общину в Тиверии. Полу- 
чив в 1564 г. от султана город Тиверию и семь окрестных 
деревень, Иосеф Наси немедленно начал отстраивать 
город и пригласил евреев в нем поселиться. Несмотря на 
препятствия, чинимые христианскими монахами, ему уда- 
лось обнести Тиверию крепостной стеной. Затем он стал 
насаждать тутовые деревья — для разведения шелкопря- 
дов — и намеревался установить шелкопрядильные станки. 
В Тиверию устремились евреи из немногочисленных 
итальянских общин, до которых дошла весть, что «дон 
Иосеф приглашает... евреев-ремесленников на поселение 
в стране Израиля». Однако его предприятие не увенча- 
лось успехом. Тивериадская община также не заняла пер- 
венствующее место и очагом религиозного и обществен- 
ного творчества продолжал быть Сафед. С этим городом 
связан расцвет талмудической учености, религиозного 
законодательства и еврейской мистики — Каббалы в 
XVI в.

Путешественник, посетивший Сафед в 1522 г., когда на- 
чался сильный приток испанских изгнанников и марранов, 
сообщает, что в городе «имеется множество еврейских 
лавок», торгующих «шерстяной одеждой», галантерейных 
магазинов и ларьков, в которых продаются привезенные 
из Дамаска товары и ароматные воды. Сафедские купцы 
ездят в Бейрут и поджидают там корабли из Европы, 
«чтобы скупать на месте одежду и другие товары. Есть 
и много евреев-разносчиков, торгующих по дерев- 
ням». Еврейские коробейники продавали в деревнях га- 
лантерейные товары и иные изделия. «Есть также евреи, 
которые торгуют на базарах фруктами и овощами, маслом 
н сыром и прочей снедью. Евреи, не обладающие доста
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точными средствами, становятся в Сафеде ремесленника- 
ми». «В стране Израиля имеются четыре прибыльных ре- 
месла: ткачество, ювелирное дело, сапожное и дубильное 
дело; также и рабочие на строительстве... и портные, 
снискавшие пропитание».

Община быстро развивалась; в особенности процветало 
в ней ткацко-прядильное дело. У еврейских предпринима- 
телей работали евреи — рабочие и работницы.

Путешественник из Италии, посетивший Сафед в 1535 г., 
т. е. 13 лет спустя, отмечает внушительный темп развития 
и концентрации шерстеобрабатывающей промышленности 
в новых городах: «В общем я должен сказать, что, как 
в Италии проводятся улучшения и обновляются насажде- 
ния и население увеличивается изо дня в день, — так и 
в этой стране происходит подобное развитие. А кто ви- 
дел Сафед десять лет тому назад и видит его теперь, — 
поражается его развитию. Евреи постоянно стекаются ту- 
да, и производство готового платья ширится беспрестан- 
но... и не уступает по качеству изделиям, прибывающим 
из Венеции... И все трудящиеся мужщины и женщины, 
занятые на шерстеобрабатывающих предприятиях, нахо- 
дят отличный заработок».

На этой экономической базе в Сафеде сформировалась 
община «ученых и благочестивых». К ядру ее, состоявше- 
му из переселенцев из Испании и марранов, примкнуло 
в XVI в. как множество приверженцев мистицизма, так и 
деловых людей из всех стран рассеяния. В Сафеде кипела 
беспримерная по своей интенсивности духовная жизнь. 
Процветали многочисленные иешиботы и возникли об- 
щества, члены которых посвящали себя изучению Торы 
и благотворительности. Еврейские богачи в Турции, в 
особенности константинопольские, оказывали существен- 
ную материальную поддержку этому духовному центру.

Переселенец, прибывший туда из Богемии в 1563 г., 
не мог надивиться на 18 иешиботов, 21 синагогу, бесплат- 
ную общественную школу, где 400 учеников изучали 
Библию и Талмуд. Кроме того, он нашел в городе «...око- 
ло трехсот выдающихся раввинов, отличавшихся благо- 
честием и плодотворной духовной деятельностью». В
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XVI веке Сафед превратился в важнейший духовный 
центр не только Палестины, но и всего еврейского наро- 
да. Неудивительно, что именно там была предпринята 
попытка возродить верховное представительство нации, 
т. е. синедрион, который должен был состоять из вы- 
дающихся ученых. Древний обряд посвящения путем «ру- 
коположения* (смиха) был возобновлен для возведения 
достойных в высокое звание «хахама». Инициатором воз- 
обновления «рукоположения» был рабби Яаков Бирав. 
В этом символическом обряде он видел путь к избавле- 
нию: восстановление синедриона должно было, по его 
мнению, привести к пришествию Мессии.

Яаков Бирав посвятил таким образом четырех ученых, 
среди них Иосефа Каро (1488—1575 гг.), испанского ев- 
рея, который в раннем детстве покинул Испанию и в 
1525 г. поселился в Сафеде. Позднее, в 1552 г., он издал 
там свой монументальный труд «Шулхан арух» («Накры- 
тый стол»), полный свод еврейских законов и подробный 
религиозный кодекс, оказавший огромное влияние на об- 
раз жизни евреев во всех странах. Каро и близкие ему 
по духу ученые, потомки испанских изгнанников или вер- 
нувшиеся к еврейству марраны восторженно приветство- 
вали начинание Яакова Бирава, но ряд иерусалимских 
ученых воспрепятствовал восстановлению синедриона пу- 
тем резкой полемики с ним.

В Сафеде вновь расцвела еврейская религиозная поэ- 
зия. Там жил поэт Шломо Алькабец, автор литургического 
гимна «Леха доди» («Выходи, возлюбленный, встречать 
невесту-субботу»), которым приветствуется наступление 
субботы в синагогах всего мира. В Сафеде жил и творил 
мыслитель, радикально изменивший еврейское мисти- 
ческое учение, — Ицхак Лурия Ашкенази (в устах народа 
«Га־Ари га־кадош», т. е. Ари святой). Он умер всего 38 
лет от роду в 1572 г. Учение Ари, запечатленное в пись- 
менной форме, начало распространяться лишь долгое 
время после его смерти и всегда оставалось уделом 
немногих, но его духовный облик и этические принципы 
оказали огромное влияние на широкие круги в еврейском 
народе.
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Религиозное творчество евреев в Сафеде отличалось 
необыкновенной мощью и исключительной глубиной. Вся 
жизнь общины была проникнута одухотворенностью и 
благочестием. Сохранились предания о мудрецах, отправ- 
лявшихся в полночь наставлять народ — «...и город 
преисполнялся сиянием, ликованием и учением». Га-Ари 
и его ученики облачались в канун субботы в белые оде- 
яния, чтобы, блистая чистотой и радостью, выйти навстре- 
чу «Королеве Субботе». Га־Ари создал новую систему 
мистического учения. Ее основные идеи заключались в 
том, что вселенная и божество на протяжении всего су- 
ществования материального мира, вплоть до грядущего 
избавления, находятся в состоянии, требующем исправле- 
ния и улучшения. Мироздание и еврейство пребывают 
«в хаосе». Положение еврейской нации символизирует 
собой состояние всей вселенной. Га-Ари говорил, что он 
пришел обучать народ, как достигнуть «совершенного 
мира», в котором нечистая сила лишится своего влияния 
и Израиль обретет избавление. Каждый отдельный сын 
Израиля способен благими деяниями отделить добро от 
зла. Когда евреями будет завершен процесс очищения 
душ, усовершенствуется и все мироздание; святость и 
гармония водворятся во всем мире и освобождение еврей- 
ского народа явится своего рода отражением в истори- 
ческой плоскости совершенства, достигнутого в косми- 
ческой сфере.

Призвание еврейского народа — добиться избавления 
и наступления мессианской эры; эта миссия одновре- 
менно национальна и универсальна. Каждый еврей 
имеет возможность своими поступками ускорить при- 
шествие Мессии и приблизить день освобождения.

Сафедские посланцы — ученые, ездившие собирать 
деньги на поддержку общины и ее учреждений, как и 
мудрецы, отправлявшиеся со специальной целью распро- 
странять учение Га-Ари, содействовали популяризации 
идей своего учителя и его учеников во многих центрах 
диаспоры, особенно с начала XVII в. Эти идеи были ветре- 
чены с большим энтузиазмом. С особенным воодушевле- 
нием была воспринята вера в то, что поступки отдельных
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личностей могут влиять не только на жизнь всей нации, 
но и на космические процессы. Воззрения Ари в боль- 
той  степени отвечали душевным запросам еврейских 
масс и обнадеживали их в мессианских чаяниях, которые 
никогда не покидали евреев. В периоды относительного 
спокойствия и благополучия эти надежды находили отра- 
жение в молитвах, в философских рассуждениях и — осо- 
бенно — в мистической литературе. Они коренились в 
эмоциях и в сознании большинства евреев, но не были 
реальной общественной силой. Однако с каждой новой 
волной отчаяния, вызванного гнетом, преследованиями 
и стремлением к перемене, эти надежды разгорались с 
новой силой и превращались в одну из движущих сил 
еврейской истории.

Сразу же после погромов 1391 г. в Испании евреи ста- 
ли выражать надежду на то, что эти бедствия — начало 
катаклизма, который по традиции должен предшествовать 
приходу Мессии. Евреи и марраны видели в падении 
(1453 г.) Константинополя — «греховного града», безза- 
конного христианского Второго Рима — не только воз- 
мездие христианам, но также одно из знамений грядущего 
искупления мира.

В конце XV в. среди марранов распространился слух 
о том, что час спасения близок. В 1500 г. в испанском 
городе Херрера молодая девушка марранского происхож- 
дения начала предвещать скорое избавление. Многие уве- 
ровали в ее предсказание и сплотились вокруг нее. В 
1502 г. в Северной Италии и в Южной Германии появил- 
ся некий Ашер Леммлейн, объявивший себя предвест- 
ником Мессии и призывавший к покаянию. Он тоже собрал 
немало приверженцев.

В тот же период, с открытием Америки и с усилением 
могущества Оттоманской империи, наводившей страх 
на весь христианский мир, в Европе начали распростра- 
няться слухи о «десяти коленах израилевых». Сведения 
об их местонахождении и об их мощи и готовности прий- 
ти на помощь народу в рассеянии воспламеняли вообра- 
жение европейских евреев. В этой атмосфере в 1524 г. 
в Венеции появился Давид Реубени. Он назвался от
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прыском царского дома колена Реувена, одного из «ис- 
чезнувших десяти колен Израилевых», которое, по его 
словам, состоит из множества отважных людей, нуждаю- 
щихся лишь в современном оружии для того, чтобы ус- 
пешно атаковать мусульман. Он предложил заключить 
союз между царством Реувена й христианскими королев- 
ствами, в первую очередь с Португалией. Ислам подверг- 
нется таким образом атаке на двух фронтах. Страна Из- 
раиля будет освобождена, а христианский мир избавится 
от турецкой угрозы.

До сих пор не выяснены происхождение и намерения 
Давида Реубени. Появление его вызвало раздор в еврей- 
ских общинах Италии. Одна часть, принявшая его как 
еврейского принца, отнеслась к нему с подобающим поче- 
том; другие видели в нем опасного самозванца. Реубени 
был принят папой Климентием VII и даже получил от не- 
го разрешение посетить Португалию. Его приезд вызвал 
среди португальских марранов такое воодушевление, что 
власти поспешили выслать его из страны. Но даже после 
его вынужденного отъезда охвативший марранов энтузи- 
азм еще долго не улегался. В Португалии Реубени произ- 
вел глубокое впечатление на очень образованного и та- 
лантливого молодого маррана Диего Пиреса, занимавшего 
видный государственный пост. Пирее совершил над собой 
обряд обрезания и, присвоив себе еврейское имя Шломо 
Молхо, отправился в Палестину, где стал общаться с 
мистиками-каббалистами. Однако главная его деятельность 
протекала в Риме. Там он предсказал разлив Тибра и на- 
воднение. Его предсказание сбылось, и таким образом 
Молхо приобрел влияние на кардиналов и даже на самого 
папу, который стал тайно покровительствовать ему. В 
1532 г. Давид Реубени вместе с Шломо Молхо отправился 
к императору Карлу V, очевидно, для того, чтобы предло- 
жить ему политические планы. Но император приказал 
схватить Молхо и предать его суду как отступника от 
христианства. Шломо Молхо был приговорен к сожжению 
на костре и героически погиб во имя веры. Дальнейшая 
судьба Реубени окутана мраком неизвестности; по-види- 
мому, он умер в темнице в Испании. В дневнике Реубени,
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который он вел на еврейском языке, выявляется образ 
рыцарской личности, аскета и отважного борца-мечтате- 
ля за возрождение еврейского народа.

Мессианские надежды усилились в конце XVI в. и в 
начале XVII в., когда положение еврейских общин в 
Европе значительно ухудшилось. Изгнание евреев из 
городов Германии и Богемии-Моравии стало в ту пору 
обычным явлением. Даже нидерландские евреи, которым 
в XVII в. была обеспечена политическая безопасность, с 
нетерпением ждали избавления из-за их тесной связи с 
марранами Пиренейского полуострова, жертвами инкви- 
зиции и изуверства.

В 1648 г. неописуемые бедствия постигли польско-литов- 
ские общины, до того пользовавшиеся относительным 
благополучием. Многие еврейские пленники, захваченные 
казаками и татарами на Украине, были выкуплены турец- 
кими евреями, большая часть которых состояла из по- 
томков испанских изгнанников. Рассеянные по многим 
странам общины испанских изгнанников содействовали 
сближению между различными центрами еврейской диас- 
поры и укрепляли их солидарность. Они же способствова- 
ли в немалой мере распространению каббалистических 
учений, служивших как бы теоретическим обоснованием 
мессианства. Неудивительно поэтому, что большая часть 
учеников и приверженцев Ари состояла из тех, что еще 
в детстве сами пережили ужасы изгнания и преследова- 
ний инквизиции, или их потомков. Через их посредство 
Каббала Ари, а в особенности заключенные в ней месси- 
анские элементы, стала важным фактором в жизни всей 
еврейской диаспоры. На этой почве возникло и созрело 
самое сильное и влиятельное мессианское движение, свя- 
занное с именем Саббатая Цеви.

С а б б а т а й  Ц е в и  родился в Измире (Смирне) в 1626г. 
В юности он получил еврейское образование под руко- 
водством законоучителей, затем погрузился в тайны Кабба- 
лы и начал вести аскетический образ жизни. Так как мис- 
тическое совершенство достижимо, согласно принятой 
традиции, только на Святой Земле, Саббатай Цеви отпра- 
вился в Палестину. Задержавшись на своем пути в Егип
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те, он женился там на ашкеназской девушке-сироте по 
имени Сарра, родители которой погибли во время казац- 
кой резни 1648 г. По ее рассказам, она была воспитана 
как христианка и лишь позднее узнала о своем еврейском 
происхождении. Она скиталась по разным общинам и 
утверждала, что ей предназначено стать невестой Мессии. 
В Палестину Саббатай Цеви прибыл в 1662 г. Оттуда он 
был послан спустя два года в Египет со специальной 
миссией.

Человек неуравновешенный, легко поддававшийся вся- 
кого рода влияниям, аскет, веривший в свое возвышенное 
призвание, — Саббатай Цеви встретил в городе Газе, на 
юге Палестины, Авраама-Натана Ашкенази, молодого 
мистика, сведущего в Талмуде и обладавшего глубокими 
познаниями в области Каббалы. Иногда Натан чувствовал 
себя объятым божественным вдохновением, пророчество- 
вал и вещал «слово божье». Впоследствии он так и был 
прозван «пророком Натаном». После встречи с Саббатаем 
Цеви Натан убедился в том, что Саббатай Мессия, и стал 
его ревностным апостолом.

31 мая 1665 г., в праздник Шавуот, Натан публично 
провозгласил Саббатая Цеви Мессией. Это дало силь- 
ный толчок развитию саббатианского движения, которое 
в последующие два года (1665—66) захлестнуло мощной 
волной все страны еврейского рассеяния: от Йемена до 
Амстердама, от Львова до Лондона, от общин Туниса и 
Марокко до Гамбурга и Праги; евреи всех сословий и 
состояний, бедняки и богачи, ученые и простолюдины, 
восторженно приветствовали весть о близком избавле- 
нии. Верующие изменили традиционные тексты молитв, 
поздравляли друг друга с наступлением царства Мессии, 
плясали на улицах и делились с христианскими друзьями 
своим восторгом. В Германии почтенные купцы заготовля- 
ли в бочках продовольствие для продолжительного путе- 
шествия в Палестину. Сохранились рассказы о небесно- 
голубых шарфах царя Мессии, которыми евреи повязыва- 
ли себя, об их нескрываемом веселье и пировании.

Лишь немногие евреи отваживались тогда усомниться 
в мессианстве Саббатая Цеви, но и они опасались открыто
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выражать свои сомнения. Энтузиасты были готовы пресле- 
довать скептиков, как бунтовщиков против «царя Мес- 
сии*.

Уверовавший в свою миссию, Саббатай Цеви отправился 
в Турцию для встречи с султаном. В своем родном горо- 
де РЦмире он был восторженно встречен еврейскими 
массами. С не меньшим энтузиазмом он был встречен 
евреями Стамбула. Однако турецкие власти, опасавшиеся 
политических последствий этого движения, арестовали его 
и заключили в тюремный замок Абидос. Но его привер- 
женцам удалось подкупить стражей, и Саббатай Цеви жил 
в Абидосе по-княжески. Он сам назвал свою тюрьму 
«Мигдал-Оз» — замок могущества. Он венчал приближенных 
на царства в разных странах мира. Коронованные были 
уверены в том, что они сумеют в ближайшем буду- 
щем вступить на свои престолы. Саббатай Цеви внес так- 

же некоторые изменения в религиозные заветы, главным 
из которых было провозглашение дня девятого Аба (Аб 
— одиннадцатый месяц еврейского календаря) всенарод- 
ным праздником, девятое Аба — день поста и траура по 
разрушению храма как Первого, так и Второго. По старин- 
ному преданию в этот день должен родиться Мессия. В 
действительности Саббатай Цеви родился в день девятого 
Аба, и это было одним из факторов, укрепивших его в 
вере в свое призвание. День рождения Мессии должен 
был впредь стать днем праздника, а не траура.

Саббатай Цеви принимал в тюремном замке послмяцев 
из всех стран диаспоры. Престарелый Давид Галеви, глав- 
ный раввин Львова, игравший в то время руководящую 
роль среди польских евреев, послал к нему с привет- 
ствием своего сына и зятя. Саббатай Цеви обещал им 
отмстить за пролитую па Украине еврейскую кровь и 
послал престарелому раввину в дар рубашку — символ 
долговечности.

Наступивший кризис был таким же внезапным и неожи- 
данным, как первоначальный размах движения. Один из 
приверженцев Саббатая Цеви, усомнившись в искреннос- 
ти и призвании своего вождя, донес турецким властям обо 
всем, что происходило в Абидосе. Турки поставили Сабба-
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тая Цеви перед альтернативой: смертная казнь или при- 
нятие ислама. Слабохарактерный Саббатай Цеви предпо- 
чел перемену веры.

Само собой разумеется, что поступок его вызвал взрыв 
негодования во всем еврейском мире. Мессия-вероотступ- 
ник был для евреев даже большим разочарованием, чем 
лжемессия, не исполнивший своих обещаний, но павший 
жертвой за них. Широкие массы еврейского народа долж- 
ны были преодолеть горькое чувство неудовлетворенное- 
ти, вызванное несбывшимися ожиданиями; они вознена- 
видели обманувшего их «мессию» в еще большей степени, 
чем в свое время превозносили его, и старались предать 
весь этот эпизод забвению. Во многих общинах сжига- 
лись даже листы из протокольных книг («пинкасим»), в 
которых было упомянуто имя Саббатая Цеви, и большая 
часть общин решила изгладить из памяти народа все 
связанное с мессией-ренегатом.

Все же остались группы, не желавшие отказаться от 
веры в Мессию, в его пророка Натана и покинуть надеж- 
ду на близкое избавление. Эти группы сохранили вер- 
ность Саббатаю Цеви; незначительная часть их даже 
пошла по его стопам и приняла ислам. Однако в подав- 
ляющем большинстве своем бывшие приверженцы Сабба- 
тая Цеви не изменили еврейству. Они по-прежнему со- 
блюдали религиозные заповеди, их повседневная жизнь 
была проникнута стремлением к покаянию и к аскетиз- 
му, а с течением времени в их среде возникли новые ис- 
точники религиозного вдохновения, уже не связанного 
с персональным Мессией, но и не лишенного элементов 
мессианства.

Часть последователей Саббатая Цеви, оставшись в ев- 
рействе после его отступничества, полагала, однако, что 
«мессия» избрал правильный путь, что в упразднении ря- 
да религиозных заповедей содержится символический 
смысл и что отречение от обычных форм богослужения 
должно стать новым актом веры.

С течением умеренных саббатианцев, не отступавших 
от религиозных традиций, но не потерявших, однако, мес- 
сианского пыла, связана одна из самых значительных
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!^опыток массового переселения в Палестину и возобновле- 
н^я еврейского центра в самом Иерусалиме. Во главе этих 
переселенцев стоял Иегуда Хасид. Его приверженцы были 
большей частью выходцами из простого народа, среди 
них немало людей, не желавших отказаться от веры в 
близкое избавление. Некоторые из них принадлежали 
к саббатианским группам. Они стекались из Польши, Мо- 
равий, Германии и Австрии. Часть их прибыла в Палее- 
тину через Турцию, большинство же — морским путем че- 
рез Венецию в 1700 г.

Вначале эта группа насчитывала приблизительно 1500 
человек; но из них прибыло в Иерусалим только около 
800. Внезапная смерть их духовного вождя и затруднения, 
связанные с обоснованием на новом месте, привели к 
острому кризису среди ее участников. Часть их покинула 
Палестину, но большинство осталось в стране.

Глава тринадцатая 

ПЕРЕХОД К НОВОМУ ВРЕМЕНИ

В XVII в. в Северо-Западной Европе — в первую оче- 
редь в Нидерландах и Англии — возникли общины, чле- 
ны которых могли свободно исповедовать свою религию, 
не подвергаясь преследованиям и ограничениям поав че- 
ловека.

Освобождение Нидерландов от испанского ига привело 
к полной религиозной терпимости в этой стране, что 
прежде всего отразилось на положении марранов, кото- 
рые прибыли туда еще во время испанского владычества. 
Фактически марранам было разрешено там вернуться в 
еврейство. Слухи об этом дошли до Пиренейского полу- 
острова, и жившие там под гнетом инквизиции марраны 
начали искать пути к бегству. Число беженцев, прибывав
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ших в Амстердам и в другие города Нидерландов, неук- 
лонно росло. Вернувшиеся к иудаизму марраны умело 
пользовались своим опытом в административных и госу- 
дарственных делах. Они приняли активное и плодотвор- 
ное участие в морской торговле страны, давшей им убе- 
жище, и в большой степени содействовали ее экономи- 
ческому расцвету.

На улицах еврейского квартала Амстердама можно было 
в XVII в. встретить человека, бывшего в свое время ка- 
толическим исповедником при испанском королевском 
дворе, а теперь ставшего еврейским ученым или купцом, 
или бывшего испанского министра или военачальника, 
ставшего главой еврейской общины и участником в судо- 
ходной компании, посылающей свои корабли в Новый 
Свет.

В развившейся на амстердамском рынке торговле дра- 
гоценными камнями голландские евреи вели свои дела 
сообща с немецкими. Среди голландских евреев было 
несколько крупных коммерсантов. В 1688 г. один из 
еврейских банкиров предоставил Вильгельму III Оранско- 
му, штатгальтеру (правителю) Нидерландов, беспроцент- 
ный заем в 2 миллиона гульденов для финансирования его 
похода в Англию.

Евреи встречались также среди акционеров голландской 
Остиндской компании; в конце XVII в. в их руках нахо- 
дилась приблизительно четверть всех акций этой компа- 
нии. Не было в Нидерландах почти ни одной отрасли 
торговли, в которой евреи не участвовали бы активно и 
успешно.

После того как нидерландское правительство в 1619 г. 
официально признало существование еврейской общины 
в стране, евреи этого государства — впервые в Европе — 
были уравнены в правах в области экономики и личного 
состояния и находились в добрососедских отношениях с 
их христианскими согражданами. Правда, им не были 
предоставлены политические права, но наученные горьким 
опытом евреев, принимавших активное участие в обще- 
ственной жизни Испании, нидерландские евреи к это- 
му и не стремились. Однако они были глубоко преданы
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новому отечеству, а окружавшее их христианское обще- 
ство, в свою очередь, ценило и уважало их. Это отноше- 
ние явно выражено, например, в картинах и рисунках 
Рембрандта, изображающих евреев.

Из Амстердама вышли еврейские поселенцы, создавшие 
новые общины на побережье Атлантического океана и 
Северного моря: в Антверпен, в Лондон и в портовые 
города северо-западной Германии, в первую очередь в 
Гамбург. Сефардские евреи содействовали развитию тор- 
говли этого порта с Испанией и Португалией. Еще в 
царствование Елизаветы I несколько марранов прибыло 
в Англию под видом христиан. Лондонская еврейская 
община была основана выходцами из Голландии. В ре- 
зультате коммерческих сношений с Новым Светом многие 
евреи поселились в голландских колониях на Вестинд- 
ских островах и в Северной Америке. Вместе с неболь- 
шой группой марранов, прибывших непосредственно с 
Пиренейского полуострова в Америку, они были осново- 
положниками еврейских общин Нового Света.

Особенно знаменательным был процесс возвращения 
евреев в Англию, из которой они были изгнаны в 1290 г. 
В середине XVII в., во время английской революции 
и республиканского режима Кромвеля, утвердилась в Англии 
религиозная терпимость, выражавшаяся также в переме- 
не отношения к евреям. Военный совет революционных 
офицеров был готов в 1649 г. принять решение о всеоб- 
щей религиозной терпимости, «не исключая турок или 
папистов или евреев». Но в конце концов победа осталась 
за сторонниками религиозной терпимости только по от- 
ношению к христианским сектам. Все же было внесено 
предложение разрешить евреям вновь селиться в Англии. 
При обсуждении этого вопроса было высказано мнение, 
что полное избавление человечества наступит лишь после 
того, как евреи рассеятся по всем странам мира; поэтому 
следует разрешить им проживать и в Англии. Приводился 
пример протестантской Голландии, допустившей евреев 
в свои города и выигравшей при этом в экономическом 
отношении.

Борцом за право евреев селиться в Англии был рабби
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Менаше бен-Исраэль — из Амстердама — ученый и рав- 
вин, типограф и полемист, писатель, знавший испанский, 
голландский, латинский, английский и еврейский языки, 
и вместе с тем мечтатель, с нетерпением ожидавший 
Мессию. Как многие христианские сектанты, и он полагал, 
что недопущение евреев в «угол земного шара» (дослов- 
ный перевод .״ французского наименования Англии — 
Angleterre) задерживает наступление мессианского века. 
Известие о якобы найденных в Южной Америке потом- 
ках десяти колен израилевых воспламенило его фантазию. 
В 1650 г. он опубликовал книгу «Надежда Израиля» (в 
латинском оригинале — Spes Israelis), в которой он приво- 
дит доводы в пользу допущения евреев в Англию. Книга 
была переведена на английский язык и посвящена парла- 
менту. В 1651 г. Менаше обратился к английскому госу- 
дарственному совету с официальным прошением разре- 
шить возвращение евреев. В Англии началась длительная 
дискуссия. Кромвель склонялся ко мнению, что возвраще- 
ние евреев желательно, как из соображений религиозно- 
мессианского характера, так и из расчетов экономического 
порядка, направленных на борьбу с голландским соперни- 
ком. Но вместе с тем Кромвель отнюдь не намеревался 
расширить пределы терпимости по отношению к евреям 
и, желая привлечь евреев в Англию, он, однако, связывал 
их поселение там с большими ограничениями. Энергично 
противилось возвращению евреев английское купечество. 
12 ноября 1655 г. Кромвель представил на обсуждение 
«Национальной Ассамблеи» петицию о допущении евреев 
в Англию, о предоставлении им свободы вероисповедания, 
права строить синагоги, заниматься торговлей без всяких 
стеснительных условий и судиться по собственным зако- 
нам. В то же время на улицах Лондона появились юдо- 
фобские памфлеты. Сам Менаше бен-Исраэль прибыл 
в Лондон, где он опубликовал книгу под названием «В 
защиту евреев» (Vindiciae Judaeorum), в которой он пытал- 
ся опровергнуть все доводы против допущения евреев 
в Англию. Менаше скончался в 1657 г., так и не узнав, что 
его старания фактически увенчались успехом.

В конце концов евреи вернулись в Англию не на осно
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вании определенного закона. Приказ об изгнании от 1290 г. 
не был отменен, и в своде английских законов нет и 
поныне постановления о допущении евреев в Англию. 
В разгаре прений,, в 1655 г., вспыхнула война между 
Англией и Испанией, и власти арестовали находящихся 
в Англии марранов и конфисковали их имущество. Послед- 
ние обратились в суд с жалобой, объяснив, что они не 
испанские католики, а евреи, и не враги Англии, а дру- 
зья ее. Суд постановил вернуть им отнятое имущество 
и таким образом признал их право проживать в Англии. 
Это решение послужило легальной основой для прожива- 
ния евреев в стране без каких-либо ограничений. Таким 
образом, во второй половине XVII в. положение евреев 
в Англии было подобно их положению в Нидерландах.

Еврейские центры в Нидерландах, в Англии и в Новом 
Свете были основаны главным образом марранами и ис- 
панскими изгнанниками. Где только было возможно, се- 
фарды сохраняли своеобразие своих обычаев и жизненно- 
го уклада. Всюду, где они селились, изгнанники основы- 
вали сплоченные и хорошо организованные общины, в 
центре которых находилась синагога. Они хранили пре- 
данность традиции испанских общин и гордились досто- 
инствами своих прежних центров. Во многих случаях за- 
кладывались рядом синагоги выходцев из Арагона, из 
Кастилии, из Португалии, а подчас даже выходцев из 
того или иного отдельного испанского города. В некото- 
рых местах особые сефардские общины просуществовали 
в течение долгого времени наряду с местными община- 
ми, находившимися в этих странах на протяжении многих 
столетий до изгнания евреев из Испании. Этб привело 
к принципиальным изменениям в жизни еврейских общин. 
До сих пор община, как, например, вормская, Краков- 
ская или сарагосская, объединяли всех евреев данного 
города. После изгнания сосуществование нескольких об- 
щин в одном городе стало обычным явлением. Отдельная 
синагога, особые молитвенные обряды, общее происхож- 
дение членов той или иной общины имели большее значе- 
ние, чем сожительство в данном месте. Это привело, с 
одной стороны, к обогащению еврейской культуры на
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Ближнем Востоке и в Италии, а с другой, к некоторой 
напряженности между различными группами еврейского 
населения. Трения продолжались обычно довольно долго: 
пока сефардская община достигала преобладания и объе- 
диняла вокруг себя все местное население, или пока се- 
фарды не растворялись в прежней общине, или пока все 
общество не примирялось с фактом сосуществования раз- 
личных синагог, общин и обрядов в одном и том же 
городе.

После гонений 1648 г. беженцы из Польши и Литвы со- 
действовали усилению этого процесса. Многочисленные 
еврейские пленники оказались в Турции и были выкупле- 
ны. Часть их обосновалась там на постоянное житель- 
ство, а часть направилась в Западную Европу. Ново- 
прибывшие ашкеназские евреи настаивали теперь, как в 
свое время сефарды, на своем праве основывать соб- 
ственные синагоги, вводить свои молитвенные обряды и 
назначать своих раввинов. На этом фоне в некоторых 
общинах возникли духовные брожения, идеологическая 
борьба, сопровождавшаяся проблесками свободомыслия.

Не случайно самое сильное столкновение имело место 
в амстердамской общине.

Разница в подходе к некоторым вопросам традиции и 
жизненного уклада возбудила желание сравнить их с нор- 
мами и обычаями окружающей инородной среды, и приве- 
ли к критическому пересмотру исконных основ иудаизма. 
В этом же направлении влияло колебание марранов между 
христианством и еврейством. Многие марраны, в особен- 
ности после изгнания из Испании, представляли себе ев- 
рейство совершенно иным, чем то, которое они нашли, 
вернувшись к нему.

В общинах выходцев из Испании руководство бдитель- 
но следило за поведением отдельных лиц. Человеку, при- 
выкшему относиться критически к христианской церкви и 
ее вероучению, к ее легендам и догмам, часто трудно 
было не воздерживаться от критики талмудического за- 
конодательства и общинного руководства.

Незаурядной личностью среди марранов, бежавших от 
закоснелого христианства и не нашедших себе убежища
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в еврейской общине, был Уриэль да Коста. Он родился 
в Португалии в аристократической семье еврейского про- 
исхождения и обучался церковному праву в иезуитском 
университете. Дав священнический обет, он вскоре осоз- 
нал, что ему не обрести в христианстве душевного спасе- 
ния. Он уговорил свою мать и других членов своего се- 
мейства бежать с ним в Амстердам. Там все они перешли 
в еврейство. Через некоторое время, однако, да Коста 
выступил против некоторых талмудических норм и пред- 
писаний, не имевших, по его мнению, основания в Библии. 
Он опубликовал трактат в защиту своих воззрений, вслед 
за которым появились опровержения его противников. 
Община отлучила его от синагоги. Несколько лет да 
Коста жил в Амстердаме отверженным. За эти годы его 
взгляды стали еще более радикальными, и он начал от- 
вергать основы не только Устного учения, но и Священно- 
го писания. Несмотря на это, он продолжал считать себя 
евреем, и желание вновь включиться в еврейскую среду 
побудило его к заявлению о раскаянии. Он подчинился 
обряду бичевания и публичного покаяния в синагоге, но 
его неукротимая душа была глубоко оскорблена униже- 
нием и необходимостью покориться авторитету, которого 
он в сущности не признавал. Вскоре после этого он по- 
кончил с собой.

Более сведущим в философии иудаизма и более непре- 
клонным борцом с косностью средневековых норм был 
Б а р у х  С п и н о з а  (1632—1677гг.). Он — первый еврей, 
отступившийся от еврейской религии и отдалившийся 
от своих собратьев, но, несмотря на это, не перешедший 
в другую веру. Спиноза изучал Библию, Талмуд и еврей- 
скую религиозную философию под руководством амстер- 
дамских еврейских ученых. Основательные познания в 
этой области наложили заметный отпечаток на всё его 
творчество. В его произведениях чувствуются также от- 
голоски мессианского движения Саббатая Цеви, всколых- 
нувшего близкую ему среду. Его взгляды вызвали резкое 
сопротивление раввинов амстердамской общины и ее гла- 
варей. В 1656 г. он был отлучен от синагоги. Добывая 
себе средства существования в качестве шлифовщика
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оптических стекол, Спиноза посвятил себя философии. 
Всю свою жизнь он был окружен верными друзьями, вы- 
соко чтившими и ценившими его. Барух Спиноза — один 
из величайших мыслителей нового времени. Его учение 
оказало и продолжает оказывать огромное влияние на 
философскую мысль всех последующих времен. При по- 
мощи созданной им . стройной философской . системы он 
пытался определить сущность божества, разъяснить проб״ 
лему отношений между Творцом и мирозданием и обосно- 
вать объективные этические нормы.
© В аспекте, еврейской истории особенно важен един- 
ственный появившийся еще при жизни Спинозы, в 1670 го- 
ду, его анонимный труд «Богословско-политический 
трактат», написанный им на־ латинском языке (все 
остальные сочинения Спинозы опубликованы только после• 
его смерти). Практической целью этого трактата было 
доказать, что «в свободной стране каждому • человеку 
дозволено думать по-своему и высказывать все то, что 
он думает» — как гласит заглавие последнего раздела 
трактата, целиком посвященного вопросам свободы мыс- 
ли. Красной нитью проходит через весь трактат критика 
библейского текста. По его мнению, еврейское вероучение 
обладает лишь: теми Духовными ценностями, которые 
тождествены с естественным правом и обязывают всех 
смертных: Остальные заветы Торы относятся исключи- 
тельно к • государственному строю евреев в древности. 
Все религиозные обряды и законы Моисея имели в виду 
только благополучие царства еврёев, из чего следует, что 
они заботились лишь о‘ пользе «телесного мира». «После 
гибели их государства евреи не обязаны больше подчи-• 
няться Моисееву вероучению, как и до возникновения их 
общества и их государственного строя». Однако еврей- 
ские вожди упорно отказываются считаться с этой оче-־ 
видной истиной. Талмудическое законодательство соблю- 
дается и после разрушения храма — «больше из оппози- 
ции к христианам, чем из благочестия», а также из-за 
властолюбия еврейских • духовных руководителей. (По- 
видимому, главари амстердамской •общины являлись в* 
глазах Спинозы образцом, по‘ которому он судил о всех•
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вождях еврейского народа во всех поколениях). Он ука- 
зывает на замеченную им якобы разницу в поведении 
марранов в Испании и в Португалии. В Испании, где ев- 
реям (т. е. марранам) было позволено занимать государ- 
ственные посты, они ассимилировались; в Португалии же, 
где это им было запрещена, ассимиляции не было. Отсю- 
да вытекает, по мнению Спинозы, что жертвы гонений в 
Португалии, собратья которых в Амстердаме так горди- 
лись их мужеством и самопожертвованием во имя веры, 
стали ими вследствие неразумной политики христиан. 
Представив в такой форме проблемы марранов, Спиноза 
приходит к выводу, что преследование евреев бессмыс- 
ленно, так как оно только укрепляет их в своем заблужде- 
нии. Все же и он не отрицает возможности возвращения 
евреев на их древнюю родину и восстановления их го- 
сударства при подходящей политической конъюнктуре.

Новые веяния и влияние идей Возрождения и рацио- 
налистической философии того периода сказываются и 
на итальянском еврействе. В конце XVI в. Азария де 
Росси в своем произведении «Меор эйнаим» («Светоч 
очей») анализирует проблемы хронологии еврейской исто- 
рии. В начале XVII в. Иегуда Арье (Леон) да Модена 
(1571—1648 гг.) опубликовал книгу на итальянском языке 
об еврейских обычаях и находился в тесной связи с 
христианскими учеными.

В XVII в. процветает в европейских университетах 
изучение еврейского языка и литературы, возрастает 
число христианских гебраистов, большинство которых 
обучалось у еврейских ученых. Некоторые из христиан- 
ских гебраистов относились очень недоброжелательно 
к еврейству, и поэтому усилия да Модена и его одномыш- 
ленников были направлены на апологию иудаизма. Да Мо- 
денабыл членом раввината в Венеции, главой иешибота 
и комментатором Талмуда. Он также увлекался литерату- 
рой, театром и музыкой. Хотя в свое время он считался 
вольнодумцем, он вел резкую полемику с авторами кри- 
тических трудов, созданных в радикальной сефардской 
среде и направленных против Устного учения.

К кругу Модены в Венеции принадлежал Иосеф Шломо
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дель Медиго, врач, математик и астроном, обучавшийся 
в Падуанском университете. Он провел некоторое вре- 
мя в Каире, а затем стал лейб-медиком литовского князя 
Радзивилла. Из Литвы он отправился в Гамбург и в Ам- 
стердам, где Менаше бен-Исраэль опубликовал несколько 
его трудов. Дель Медиго поддерживал дружественные от- 
ношения с караимами в Турции и в Литве. Он был видным 
представителем современного ему гуманизма.

Критический подход к религии и Библии, возникший 
в кругах испанских изгнанников, сыграл очень важную 
роль в развитии европейской мысли, хотя в XVII в. влия- 
ние его, как среди евреев, так и среди христиан, было 
весьма ограниченным. Полностью проявилось оно лишь 
в самом конце XVIII и в начале XIX в. Умеренный ра- 
ционализм еврейских мыслителей Голландии и Италии 
пробудил среди их соплеменников интерес к светским 
наукам и к светской литературе и послужил предвестии- 
ком движения Просвещения, распространившегося среди 
евреев Германии и Восточной Европы в последующий 
пехжод.
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