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1 БЕН-ЦИОН ДИНУР

ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 

ЕЕ ОСОБЕННОСТЬ 

И НЕПРЕРЫВНОСТЬ

С татьи настоящего сборника посвящены 
общественной жизни и мысли в различные пери

оды еврейской истории, начиная с древнего Израиля 
до наших дней. Чтобы правильно оценить значение 
различных аспектов исторического развития еврей
ского народа, мы предпосылаем ряд замечаний об об
щественной структуре еврейской истории, о ее особен
ности, непрерывности и периодизации. I

I

Принято считать, что характер каждого народа 
проявляется в ходе его истории и находит выражение 
в его историческом сознании. Внешние источники, 
свидетельства других народов помогают установить 
такие факты, как первое появление народа в истории. 
Это верно и для датировки эпохи патриархов и для 
вопроса о происхождении еврейского народа: важ
ными являются упоминания о Хабиру (Хапиру, Апи- 
ру) в аккадских и египетских источниках и вопрос о 
том, идентичны ли они с иврим (евреями), а также 
появление имени Израиль на стеле фараона Мернеп- 
таха. Однако повествование самого народа о своем
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происхождении несомненно отражает предания об 
особенностях его характера, как понимали его дале
кие поколения. Поэтому всякое свидетельство на
рода о себе представляет особую ценность в качестве 
источника для понимания внутренних процессов, 
влиявших на его жизнь. Не приходится сомневаться, 
что и при изучении особенностей Израиля следует 
прежде всего обращаться к свидетельствам самого 
народа о своем происхождении, т.е. к его повествова
ниям о своих предках. Следуя Библии, можно отме
тить четыре основные особенности, характеризую
щие еврейский народ с самого начала его истории: 
1) этническую, 2) религиозную, 3) общественную и 
4 )территориальную.

Этническая характеристика евреев проявляется не 
только в традиционном представлении об общем 
происхождении человечества и особом положении 
еврейского народа в этой большой семье, как это 
древнее предание отражено в Библии (Бытие, 11:10- 
32, как продолжение 10:1-32) — но и в свидетельстве 
о том, что евреи в древности сознавали свое этниче
ское отличие, отказываясь вступать в смешанные 
браки со своими соседями, жителями Ханаана. Не
смотря на дружественные отношения и договоры ме
жду Израилем и его соседями, соглашения о допу
стимости браков не заключались ни с одним из со
седних народов. Этническое отличие подтверждается 
также характером употребляемых наименований. А 
именно: народ известен, как «дети Израиля», народ 
как целое именуется «домом Израиля», он состоит из 
«колен (племен) Израиля», а его руководителей назы
вают «старейшинами Израиля». Эти наименования, 
связывающие народ с его предком Иаковом, полу
чившим имя Израиль, встречаются прежде всего во 
всех рассказах и преданиях, относящихся к периоду 
до возникновения Израильского царства.

Второй отличительной чертой является религия. 
Символами трех этапов религиозного развития в Би
блии служат три героя ранней истории Израиля:
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Авраам, Иаков (или Израиль) и Моисей. Авраама 
даже еще во времена пророков называют «отцом на
рода»; народ является «потомком Авраама», друга 
Господня. Связь народа с Авраамом носит скорее ре
лигиозный, чем этнический характер. Израиль явля
ется «народом Бога Авраамова» (Пс. 47:9; 2 Хр. 
20:7)!. Авраам «поверил Господу, и Он вменил ему 
это в праведность». (Бытие, 15:6). Бог испытывал 
Авраама многократно, и тот неизменно выдерживал 
испытания. В Книге Бытия упоминается примерно о 
двадцати явлениях Бога Аврааму. Бог заключил за
вет с Авраамом и обещал дать страну его потомкам 
и помнить завет и обетование. Согласно этому пре
данию даже в глазах соседей-язычников Авраам был 
«князем Божиим» (Бытие, 23:6) и «пророком» (Бытие, 
20:7). Бог избрал Авраама, «познал» его и назначил 
его «ходить путем Господним»: «ибо Я избрал его 
для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому 
своему после себя ходить путем Господним, творя 
правду и суд» (Бытие, 18:19). О положении Авраама 
как «князя» Божьего и главы религиозной общины 
речь идет еще в нескольких местах Библии. Ранние 
комментаторы считают, что слова «мужской пол 
дома Авраамова» (Бытие, 17:23), «людей, которых 
они имели в Харане» (Бытие, 12:5), относятся к тем, 
кого Авраам обратил в свою веру, т.е. к прозелитам. 
Более поздние предания (Юб. 11-12, в ранних Таргу- 
мах, в Талмуде и Мидраше) повествуют о том, как 
Авраам боролся с идолопоклонством и преклоне
нием перед рукотворными изображениями и как он 
проповедовал веру в единого Бога. В них рассказы
вается, как Бог чудом спасал его от врагов. 
Можно предположить,, что эти рассказы восходят к 
более раннему периоду, поскольку уже Исайя гово
рит о Господе,«который искупил Авраама» (Исайя).

Второй этап религиозного развития Израиля свя
зан с личностью Иакова или Израиля. Борьба между
1 Сокращенные названия литературных источников см. стр. 517- 
518.
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Исааком и Исмаилом, а затем между Иаковом и 
Исавом за благословение и первородство — это 
борьба за наследие Авраама. Рассказы об истоках 
Израиля, все прямые и косвенные ссылки на 
имя «Израиль» и употребление этого имени обра
зуют одно целое, историческую традицию, свиде
тельство народа о самом себе. Согласно этой тради
ции имя «Израиль» является символом растущего 
сознания религиозной исключительности и выделе
ния той части потомков Авраама, которая верна его 
наследию. Новая черта в религии Израиля, опреде
лившая суть наследия Авраама и ставшая символом 
«колен Израилевых», заключалась в активной борьбе 
за свою собственность, порожденную верой, т.е. осо
бым отношением Израиля к Богу. Эта особенность 
проявляется в словах: Бог «боролся за вас». Согласно 
этому древнему преданию страна была завещана де
тям Израиля, потому что они были верны религиоз
ному наследию Авраама. Это и дало им право унас
ледовать Землю Господню. Иаков ревностно отвер
гал чужих богов, и Бог возобновил завет с ним. Это 
раннее предание отражает историческую действи
тельность «первого Израиля», т.е. религиозной об
щины или братства той части «семени Авраама», ко
торая получила имя «Израиль».

Третьим и решающим этапом в религиозном раз
витии народа стал исход из Египта и откровение на 
горе Синай. Освобождение народа от рабства, его 
странствия в пустыне и религиозный завет, заклю
ченный на горе Синай, с древних времен рассматри
ваются как звенья одной цепи, превратившей детей 
Израиля в «нацию» Израиля, «общину» или «собра
ние» детей Израиля.

Племена превратились в нацию, которую спло
тило понятие о религиозной особенности. Эта нация 
стала общиной и собранием, «собранием Божиим». 
На этом этапе Бог открылся народу под именем Бога 
их отцов, выведшего их из Египта и давшего им 
Тору и заповеди, согласно которым они должны
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жить; возведшего их на вечную вершину, как 
«царство священнослужителей и святой народ». Та
кова, согласно традиции, Божественная миссия, ко
торую выполнил Моисей, слуга Божий, пророк и 
посланник, величайший из пророков: «и не было бо
лее у Израиля пророка такого, как Моисей» (Втор. 
34:10). Израиль получил Божественный закон через 
Моисея, и поэтому он именуется «Законом Моисее
вым».

Религиозная исключительность прежде всего ха
рактеризуется монотеизмом, который проявляется 
не только в отрицании других богов, но и в вере, что 
Бог не представляет собой проявления какой-либо из 
сил природы и не подчиняется ни одному из ее зако
нов. Эта вера отразилась с исключительной силой на 
еврейском народе на протяжении всей его истории и 
всей его борьбы, как внешней, так и внутренней.

Третья отличительная черта древнего Израиля, со
циальная, состоит в том, что он был «общиной». Об
щина является социальным единством, которое воз
никает и развивается главным образом под дейст
вием коллективной воли, а не естественных процес
сов, как в случае семьи или племени. Члены общины 
живут в одном месте. Объединяет их, прежде всего, 
общая вера и общий образ жизни, общие стремления, 
идеи и единая воля, т.е. основа такой общности зало
жена скорее в самом человеке, чем во внешних фак
торах, таких как территориальное единство. Цель 
здесь не столько в сохранении организационного 
единства, сколько в стремлении изменить действи
тельность, исправить и улучшить общественную 
жизнь. Идея предшествует возникновению такой 
общности. Социальная система древнего Израиля 
поэтому не была просто патриархальной, как обычно 
считается. Наряду со старейшинами, отцами и гла
вами семей известны и другие факторы, облеченные 
властью и полномочиями. В Израиле существовали 
князья и главы общины, «собрание и община», про
роки или посланники Божьи и судьи или спасители.
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Этот особый общественный строй оказал в дальней
шем значительное влияние на историю Израиля и 
формирование отдельной личности в Израиле.

Четвертая особенность — территориальная. На
ция возникла с приходом Авраама в Палестину. Су
ществует много рассказов о странствиях Авраама по 
стране, о Божественных откровениях, открывшихся 
ему во многих местах, и о воздвигнутых им много
численных алтарях; а также о том, как он и Исаак 
рыли колодцы и как завистливые соседи их засыпа
ли. В предании говорится и о «земле евреев» (Бытие, 
40:15), очевидно, о пространстве от Хеврона до обла
сти южнее Беэр-Шевы, на котором они жили. По 
ряду географических названий можно понять, чем 
занимались их жители (Бет-Лехем — буквально 
«Дом хлеба», Бет-ха-Керем — «Дом виноградника», 
Гат-Риммон — «Пресс для гранатов», Бет-Тапуах — 
«Дом яблок»). Это свидетельствует также и о том, 
что евреи пустили корни в Ханаане. Для детей Изра
иля, которых голод выгнал в Египет, и где в течение 
нескольких поколений они были рабами, Ханаан 
оставался страной отцов и родиной. Они не переста
вали стремиться к ней, пока, наконец, под води
тельством Моисея не покинули Египет, чтобы вер
нуться на свою землю.

Этот краткий обзор зарождения нации показыва
ет, что решающими моментами в формировании 
еврейского исторического сознания не были ни деле
ния на отдельные колена, ни кочевой образ жизни. 
Евреи не претендуют на роль коренного населения в 
столь горячо любимой ими стране, на политическое 
влияние или хотя бы на непрерывную личную сво
боду (всегда помня дом рабства). В сохранившихся 
рассказах основное внимание уделяется тому, как 
протекали исторические процессы, в ходе которых 
они шаг за шагом становились «Народом Бога Авра
амова», «Домом Израиля», Его детьми и племенами, 
пока с Законом Моисея они не стали общиной, из
бранной Богом для определенных духовных целей,
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которой предназначено вернуться на Землю Отцов. 
Это поистине новая глава в истории человеческого 
самосознания. Столь сложная и необычная истори
ческая концепция могла развиться только на основе 
богатого культурного наследия.

Исключительные черты, присущие еврейскому на
роду, изначально свидетельствуют о воплощенных в 
нем древних исторических принципах, основанных 
на религиозном и социальном противопоставлении 
системе царств, преобладавшей в Двуречье, странах 
«Плодородного Полумесяца», Северной Сирии и до
лине Нила. Это было общество, которое умело бо
роться, будучи миролюбивым. В то же время это об
щество стремилось создать новую религиозную и со
циальную действительность. Оно покинуло родную 
землю, чтобы найти страну, где могло бы осущест
вить свои надежды. Ему пришлось пережить пе
риод горького рабства, оно сумело восстановить ре
лигиозный завет, объединиться на его основе и отво
евать свою землю. Это и определило характер и 
историю Израиля. Говоря о непрерывности еврей
ской истории, всегда следует иметь в виду постоян
ное влияние особенности характера народа с мо
мента его зарождения. II

II

Эволюцию общественной жизни, которая собст
венно и составляет предмет истории, можно понять, 
лишь выделив в ней некие неизменные элементы, так 
как новое всегда можно разглядеть лишь на фоне не
изменного. Каждое историческое событие определя
ется взаимодействием этих двух начал. В основе 
исторического развития лежит вековой процесс не
прерывных изменений, появления новых причин, вы
зывающих новые следствия. В то же время само об
щество ревностно оберегает свою жизнь и независи
мость.
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(1) Этнический элемент. Стремясь препятствовать 
влиянию идолопоклонства, евреи наложили религи
озный запрет на смешанные браки, однако на прак
тике это явление было достаточно обычным как в 
древности, так и в средневековье. Когда дети Изра
иля завоевали Ханаан, страну населяли различные 
племена и народы. По словам Библии, они посели
лись «среди хананеев, хеттов, амореев, ферезеев, ев- 
веев (хивви) и иевусеев; и брали дочерей их себе в же
ны, и своих дочерей отдавали за сыновей их» 
(Судьи, 3:5-6). Разрушение Самарии (Шомрона) и 
Иерусалима, а также изгнание северных колен Изра
иля и значительной части Иудеи привело к уменьше
нию еврейского населения и к росту нееврейских об
щин. В результате увеличилось число смешанных 
браков, что характерно и для периода, последовав
шего за возвращением изгнанников из Вавилонии. 
Об этом свидетельствует, в частности, борьба Эзры 
и Нехемии против тех, кто брал в жены нееврейских 
женщин. Рассеяние евреев вне пределов Палестины и 
влечение многих к иудаизму во многих странах,есте
ственно, внесли в еврейскую среду новые этниче
ские элементы. Ярко выраженный религиозный ха
рактер еврейской семьи приводил к тому, что семья 
принимала новообращенных как «детей» и как «семя» 
Авраама, называемого «славой новообращенных». 
Чувство общего происхождения становилось и их 
наследием. После того как христианство и мусуль
манство стали господствующими религиями, тем, 
кто их исповедует, строжайше запрещалось вступать 
в смешанные браки с евреями. Даже многочисленные 
смешанные браки в недавнем прошлом не поколе
бали чувства этнической особенности в современном 
плюралистическом обществе. Вопрос этнической 
принадлежности стал для некоторых одной из важ
нейших проблем духовной жизни.

(2) Религиозное развитие. Чувство религиозной 
обособленности быстро росло и оказывало решаю
щее влияние на все стороны как личной, так и об
щественной жизни евреев. Один из первых еврейских
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философов, Саадия Гаон, живший в первой половине 
X в., писал: «Наш народ является нацией только бла
годаря религии». Закон до мелочей определял уклад 
жизни еврея со дня его рождения до дня его смерти и 
похорон. Закон предусматривал правила питания и 
чистоты семейной жизни, он предписывал воспита
ние детей в страхе Божьем и обучение их Торе, суб
ботний отдых и праздники. Само собой разумеется, 
существовали подробные указания относительно 
форм общинного богослужения в синагоге и обуче
ния в школах и академиях. То, что было ранее «до
мом народа» (Иер. 39:8), превратилось в «дома моли
твы», «места собраний» (Пс. 74:8 [в рус. Библии 
73:8]) и, наконец, в «дома собраний», т.е. синагоги. 
Служба в синагоге состояла из молитвы и чтения от
рывков Торы, которые сопровождались переводом, 
комментариями и проповедями на темы прочитан
ных разделов. Благодаря этому у евреев сложилась 
богатая литература мидрашим — комментариев и 
проповедей на библейские темы. Значительное место 
отводилось также чтению псалмов и пиютим (литур
гическим поэмам). До нас дошло более тридцати ты
сяч таких поэм, плод творчества более двух тысяч 
поэтов, начиная с периода разрушения Второго 
храма и кончая серединой XIX в. В восточных общи
нах религиозную поэзию на все случаи жизни про
должали писать вплоть до прошлого поколения.

Благодаря предписаниям Эзры и Нехемии, кото
рые объявили Тору официальным руководством в 
жизни Иудеи, ее изучение и соблюдение ее заповедей 
легло в основу воспитания. Последний раздел зако
нов Артаксеркса относительно Иерусалима и про
винции Иудеи уполномачивает учить законам Божь
им «тех, кто не знает их» (Эзра, 7:12-26). Так, во вре
мена Эзры были назначены левиты, которые «помо
гали народу понять закон» и «читали из книги, из за
кона Божия, внятно и присоединяли толкование, — 
и народ понимал прочитанное» (Нехемия 8:7-8). 
Среди левитов были и «писцы» (2 Хр. 34:13), кото
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рые обучали народ главным образом Пятикнижию 
(Вав. Талмуд, Бава Батра, 21:2). С этого времени 
академии начали действовать как постоянные учре
ждения, управляемые знаменитыми учеными. Они 
учили не только «страху Божьему», но и «Закону Все
вышнего», искали «мудрость всех древних» и «изу
чали пророков древности» (Сирах, 39:1-3). Кроме то
го, академии служили хранилищами светской учено
сти о «знамениях небесных, соответственно порядку 
месяцев» (Юб. 4:17), и обо «всем, ч то п р о и с х о д и т  в 
небесах... по порядку, каждый в своем месяце» (Енох, 
2:1), а также распространяли это учение. Уважение, 
которым пользовались врачи и фармацевты (Сирах, 
38:1-8), заставляет предполагать, что и медицина и 
фармацевтика входили в программу этих академий. 
Наследием этих академий явилась богатая литера
тура Галахи и Аггады (закона и преданий), Мишны, 
Талмуда и научные труды астронома Шмуэля, врача 
Асафа и др„ сохранившиеся в различных формах до 
наших дней. Наряду с этим творчеством евреи по
двергались различным внешним влияниям, иногда 
противоречащим их собственным взглядам, начиная 
с хананейского культа Баала, чему способствовал пе
реход от скотоводства к земледелию, и с верований 
других народов, среди которых жили евреи. Контакт 
с другими культурами естественно вызывал сомне
ния и брожение и требовал духовных усилий, в ре
зультате которых родственные элементы принима
лись, а все остальные отвергались. Так, вначале 
борьба велась с дуализмом персов, потом с эллини
стической и римской культурами, затем с христи
анством и исламом и, наконец, с философскими на
правлениями недавнего прошлого. На протяжении 
веков возникал целый ряд течений и школ, учений и 
сект, академий и обществ. Они проповедовали мно
гим и объединяли избранных, толковали ранние 
тексты и наполняли их новым содержанием, вызы
вали брожение и привлекали сторонников. Провид
цы, пророки и их ученики, назореи и аскеты, му
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дрецы и писцы, приверженцы Торы и сторонники эл
линизации, ессеи и зелоты, таннаи и амораи, рабба- 
ниты и караимы, философы и мистики, каббалисты и 
хасиды, моралисты и реформаторы — всех их объе
диняло стремление к религиозному идеалу и борьба 
за него.

(3) Общественная организация еврейского народа 
оставалась поразительно стабильной, учитывая, 
сколь долгий путь прошла еврейская история и сколь 
много коренных политических перемен произошло 
на этом пути. Согласно свидетельствам, сохранив
шимся в Библии, израильское общество состояло из 
ряда параллельных структур. Одной из них были 
семьи, во главе которых стояли «старейшины». Затем 
существовали города со знатными людьми во главе. 
И, наконец, не малая роль принадлежала общенарод
ному собранию, которое устраивалось в «домах на
рода», у городских ворот, возле Храма и в других ме
стах. Люди, наделенные властью, в городах, выпол
няли и функции судей. Во времена Второго храма ав
тономия городов расширилась. Это касалось в рав
ной мере и городских советов и собраний горожан. 
Они имели право издавать местные законы, обеспе
чивать постоянную безопасность (сооружая стены, 
назначая охрану и т.д.), вершить правосудие, откры
вать синагоги и следить за соблюдением религиоз
ного закона. Даже в более поздние времена каждое 
поселение, где было не менее десяти взрослых евреев 
мужского пола, становилось «общиной» со всеми 
обязанностями настоящего города. А это означало: 
создание синагоги, обучение детей, забота о преста
релых и контроль за соблюдением религиозных запо
ведей. Еврейская автономия поддерживалась тем, 
что евреи везде строили общественную жизнь по 
собственным законам и обычаям. Привилегии, кото
рые даровали им цари и императоры, включая право 
иметь собственные суды, фактически лишь закре
пляли существующее положение вещей. Еврейская 
община — ее организация, руководство, задачи, уч
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реждения и исполнители, — была зеркалом общест
венной жизни евреев. Устойчивость ее учреждений и 
проблем, даже с точки зрения их внешней формы, за
служивает особого внимания историков.

(4) Территориальная основа. Привязанность к 
Эрец-Исраэль устойчиво сохранялась во все времена. 
Во-первых, евреи всегда верили, что Земля Израиля 
предназначена для еврейского народа. В его обязан
ности входило заселять ее и развивать, бороться за 
еврейскую власть и свободу в ней. Во-вторых, Земля 
Израиля была священной. Здесь присутствовал Бог, 
и потому евреи должны были сделать ее вечно жи
вым очагом учености и веры. Духовные движения, 
новые направления в иудаизме всегда стремились, 
чтобы их в первую очередь признали хранители 
еврейского духа в Святой Земле.

За 1370 лет, прошедших со времени завоеваний 
Иехошуи (Иисуса Навина) до восстания Бар-Кохбы. 
народ Израиля доказал, что он готов и может защи
щать свободу своей страны как от соседних племен, 
так и от далеких империй. Они сражались против ха- 
нанеев и филистимлян, моавитян и аммонитян, иду
меев и арамеев, ассирийцев, вавилонян и персов, а 
также против эллинистических царств и всей мощи 
Рима. Даже после падения Бетара торжество Адри
ана было не полным. Он приказал перепахать Хра
мовую гору, стереть с лица земли имя Иудеи; он за
претил евреям селиться там и наложил запрет на со
блюдение еврейского закона, который он восприни 
мал как непризнание его победы. Но евреи были го
товы к мученичеству во имя своей веры. И их сопро
тивление в конце концов вынудило римлян отменить 
свои указы и снова разрешить евреям селиться в Па
лестине. Последнее восстание евреев в древности 
произошло в годы царствования последнего визан
тийского императора Ираклия, правившего Палести
ной, в 614 г. н.э. Против него поднялись двадцать 
тысяч евреев. Во время Первого крестового похода 
евреи Иерусалима первыми встали на защиту стен
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города и последними потерпели поражение. В 1100 г. 
Танкреду удалось завоевать Хайфу, которая тогда 
была еврейской крепостью, лишь после тяжелой 
борьбы.

О преданности евреев своей стране яснее всего 
свидетельствует непрерывная борьба за право жить в 
ней. Через сто лет после того, как Адриан опусто
шил Эрец-Исраэль, уничтожив все до последнего 
оливкового дерева, конфисковал большую часть зе
мли и вынудил евреев арендовать ее у императора, 
мудрецы Тверии рассуждают о том, следует ли счи
тать, что большая часть сельскохозяйственной про
дукции Палестины происходит все же из еврейской 
земли, или нет. Восстание в Циппори (Сепфорис) ох
ватило не только Галилею, но и часть Иудеи и Негев.

Эйлат оставался еврейским городом и во времена 
Мухаммеда. В каждом городе страны было еврейское 
население. Об этом свидетельствуют археологиче
ские раскопки, главным образом надписи, и письмен
ные документы. Карательные меры императора Ирак 
лия вынудили многих евреев бежать в соседние стра
ны, особенно в пустыни между Палестиной и Ара
вией. По свидетельству Себея, епископа армянской 
церкви, современника этих событий, тысячи 
евреев-беженцев служили в арабских армиях, завое 
вавших Палестину.

С мусульманским завоеванием многие евреи при
были в страну не только с юга, но и из других мест 
рассеяния. Некоторые снова поселились в Иерусали
ме. Евреи надеялись на освобождение. Они толпами 
поднимались на Храмовую гору, чтобы отмечать 
дни праздников, и даже строили там шалаши (сук- 
кот) в праздник Кущей. Однако их надежды не 
оправдались. Сразу после завоевания и в течение 
ряда последующих лет арабы селились в Палестине 
и получали конфискованные императорские земли, 
так что по существу вернувшиеся евреи были ли
шены своей земли. Евреи воспринимали как бедствие 
постоянное поселение арабов в Палестине, а также
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их строительство, которое составляло главное заня
тие арабов на раннем этапе...

Более того, завоеватели смотрели на святость Ие
русалима, как на принадлежащую им, и пытались от
нять у евреев права на страну. Сначала они делили с 
евреями святые места, т.е. Иерусалим и Хеврон, а 
позже они полностью изгнали евреев оттуда. Так по
степенно мусульмане ограничили доступ евреев к 
Храмовой горе. В еврейской литературе этого вре
мени — «Пиркей рабби Элиэзер» и в литургических 
поэмах Калира и его последователей — мы слышали 
отголоски этих «деяний Исмаила в Земле Израиля». 
Реакция евреев приняла форму мощного мессианс
кого движения в начале VIII в. Его возглавил Абу- 
Иса, и движение распространилось на ряд стран, осо
бенно в Центральной Азии. Цели этого движения 
были следующие: прийти к соглашению с христи
анством и исламом на основе признания пророче
ской миссии Иисуса и Магомета для неевреев; при
влечь к иудаизму язычников (в Хорезме и Хазарии) 
и завоевать Землю Израиля. Писатель-христианин 
того времени, копт Даниил, позже рассказывает, что 
Мерван II намеревался восстановить Еврейское госу
дарство в период раздоров между халифами.

Привязанность к Эрец-Исраэль подтверждается 
также тем фактом, что вплоть до крестовых походов 
должность паси (патриарха) в сущности оставалась 
центром еврейской общинной организации в Пале
стине. Наси был высшим авторитетом, признанным 
представителями общины, высшим судьей и главой 
Великой раввинской академии в Иерусалиме; его 
должность считалась «остатком Дома Давида». Даже 
после того, как эта должность была упразднена, де
лались попытки восстановить высшую религиозную 
власть на Земле Израиля иными средствами. Кресто
вые походы, которые в глазах евреев были борьбой 
между христианами и мусульманами за наследие 
Израиля, ознаменовали начало периода страстных 
мессианских надежд и переселения в Палестину.
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Евреи, были жертвами яростных преследований, на
ветов и истребления, имевших целью вынудить их 
отказаться от своей веры. Общий принцип всех этих 
мер был: «заставим их перестать быть нацией». Му
ченики шли на казнь, мужественно провозглашая 
единство Бога и избранность Израиля.

Все это убеждало евреев в близости избавления.
Они видели в мученичестве возобновление древних 
заветов, которые заключил Бог с Авраамом и Моисе
ем. Их страдания были «муками рождения» Мессии, 
который должен вскоре прийти. Опустошительные 
войны между христианами и мусульманами подт
верждали древнее обетование, что Земля Израиля не
потерпит чужеземцев, а будет ждать своих сынов. 
Народный мессианизм охватил всю диаспору, от 
Курдистана до Кордовы, от Йемена до Богемии; от 
Феса и Каира до Лиона и Сицилии. Несмотря на 
опасности, продолжалось переселение в Палестину. 
Оно даже превратилось в один из пунктов учения 
мудрецов, ибо сказано, что предварительным усло
вием спасения является возвращение пророчества, а 
это может произойти только тогда, когда избранная 
часть народа, жаждущая спасения и стремящаяся к 
духовному очищению, взойдет на Землю Израиля. 
Идея возвращения звучит в философском трактате 
«Кузари» и во многих других стихотворениях вели
чайшего еврейского поэта средневековья Иехуды Га
леви, который в начале 40-х гг. XII в. сам отправился в 
Палестину, но умер в пути. В начале XIII в. триста зна
менитых раввинов прибыли из Франции, Англии и, ве
роятно, также из Италии. Несмотря на опустошение, 
которое причинили Ближнему Востоку монголы, за 
ними последовал Моисей Нахманид из Героны (Рам- 
бан), один из величайших мудрецов своего времени — 
комментатор, мистик, законоучитель, богослов и поэт. 
Один из его учеников, который также переселился в 
Палестину, писал: «Теперь многие набираются смело
сти и с радостью восходят на Землю Израиля». Это ин
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тенсивное переселение восстановило ишув (еврейское 
население Палестины) после крестовых походов.

Сохранение ишува требовало постоянных эконо
мических и политических усилий. Маленькая, опу
стошенная и бедная страна не могла прокормить 
сколько-нибудь значительное городское население. В 
то же время административные и политические усло
вия не позволяли евреям заниматься земледелием и 
строго ограничивали ремесла. В XVI в. после изгна
ния евреев из Испании предпринимались серьезные 
попытки развернуть еврейскую экономическую дея
тельность в Цфате, Тверии и на окружающих землях. 
Но они не увенчались успехом, вернее, плоды их 
труда были просто уничтожены. Поэтому крайне 
важным фактором в экономической жизни страны 
являлась постоянная помощь из диаспоры, причем 
пользу из нее извлекали не только евреи. Еврейское 
население служило неиссякаемым источником до
хода для различных местных правителей и магнатов. 
Сохранение ишува в некоторой мере зависело от 
поддержания равновесия между фанатическим стре
млением местных правителей во что бы то ни стало 
уменьшить и унизить еврейское население, и расче
том, основанным на длительном опыте, свидетельст
вующем, что не стоит резать курицу, которая несет 
золотые яйца. Однако в трудные времена равновесие 
нарушалось, и ишув не удалось бы сохранить, если 
бы не поддержка общин из-за границы. Благодаря их 
неутомимой деятельности в Каире и Константинопо
ле, центральное правительство (Турции] выступило в 
зашиту ишува. Таким образом, сохранение ишува, 
несмотря на вражду и насилие, явилось результатом 
непрекращающейся деятельности как отдельных лиц, 
имена которых остались неизвестными, так и целых 
общин. Благодаря этому евреи не покинули страну, и 
Тора там не была забыта. Разумеется, успех этой де
ятельности частично зависел от внешних обстоя
тельств. Но сама эта деятельность неизбежно выте
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кала из необычайного и неповторимого отношения 
еврейского народа к своей земле.

Об особом положении Страны Израиля свиде
тельствует поразительная преемственность ее куль
туры. Несмотря на меняющийся в результате мно
гократных волн иммиграции состав ишува, его тра
диции оставались сравнительно неизменными. Тоже 
можно сказать и о его внутренней организации, при 
том, что власти в Палестине все время менялись. Ре
шения, принятые ишувом по религиозным вопросам, 
всегда считались наиболее авторитетными, какую бы 
оппозицию они ни встречали извне и какие бы они 
споры ни вызывали среди самих евреев. Ни тяжелые 
условия жизни, ни ограниченные возможности для 
репатриантов не приводили к снижению культурного 
уровня. Наиболее ярким свидетельством этого 
явился высокий уровень развития иудаизма как на
уки и степень использования иврита в качестве 
языка администрации и науки. Исключительность 
Страны Израиля выражалась прежде всего в образе 
жизни, который евреи вели там. Во все времена и из 
всех стран сюда съезжались самые преданные нацио
нальному делу евреи. Поэтому жизнь здесь была бо
лее последовательно еврейской, чем где бы то ни бы
ло. Ишув всегда был — хотя и в различной степени 
— центром религиозного напряжения, больших ре
лигиозных сдвигов и, прежде всего, ёврейского твор
чества. Мишна, Иерусалимский Талмуд, юридиче
ские и гомилетические мидрашим, установление ма- 
соретского текста Библии и его огласовки, создание 
пиютим, основ грамматики иврита, еврейской фило
софии, полемика между караимами и раввинистами, 
мессианские движения, дискуссии, вызванные тру
дами Маймонида (Рамбама), система Каббалы р.Иц
хака Лурии в XVI в., саббатианство в XVII в. и хаси
дизм в XVIII в. — этого перечня достаточно, чтобы 
показать, сколь важная роль отводилась Стране Из
раиля в жизни евреев.

Перечисленные выше особенности не являются
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единственными, обусловившими непрерывность 
еврейской истории и культуры. Следует остано
виться также на языковых и политических факторах.

Лингвистический фактор. Одним из последствий 
того, что евреи составляли меньшинство не только 
за границей, но и в Палестине, стал тот факт, что 
иврит перестал служить единственным живым язы
ком евреев.

Однако было бы ошибкой полагать, что иврит пре
вратился в мертвый язык или что он перестал вос
приниматься евреями как их собственный язык. 
Сфера его употребления сузилась, но он оставался 
языком, на котором вели все дела и писали рели
гиозные сочинения. Это по-прежнему был язык Торы 
и суда, литературы и науки. Он был также средством 
общения между евреями разных стран. В редких слу
чаях один еврей не мог объясниться с другим на 
иврите. В Палестине иврит долгое время оставался 
разговорным языком. Во многих других странах на 
этом языке разговаривали в раввинских академиях и 
иешивах. Более того, евреи вносили много элементов 
иврита в языки, которыми они пользовались, в ре
зультате чего возникали местные еврейские диалек
ты. Древнееврейские элементы в них не ограничива
лись сферами религии, семьи, общины и закона и 
даже экономическими и социальными вопросами, 
имевшими отношение к евреям. Характерно, что эти 
заимствования проявлялись и в этических, и в эмо
циональных сторонах жизни, и что в их число вхо
дили союзы и наречия, свойственные типично еврей
скому мышлению. Однако самым красноречивым 
показателем роли и жизнеспособности иврита явля
ется огромное число написанных на нем книг. Их пе
реписывали, печатали и распространяли за границей 
в больших количествах, укрепляя тем самым 
единство интеллектуальной жизни евреев всего ми
ра.

Политический фактор. С утратой независимости 
евреи в рассеянии перестали быть единым целым в
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политическом смысле. Если они и играли роль в по
литике, то это был удел отдельных личностей, хотя 
иногда их принадлежность к еврейству и имела ре
шающее значение. Можно сказать, что ощущение 
еврейского политического единства сохранялось 
лишь в двух сферах: в живом интересе к судьбе 
Страны Израиля и в помощи евреям других стран, 
когда те подвергались, преследованиям. Всякое изме
нение в судьбах Палестины вызывало со стороны 
евреев реакцию, выражавшуюся в усилении месси
анских чаяний, иммиграции, политических програм
мах и попытках колонизации. Так было в период ди
настических войн между Омейядами и Аббасидами, 
в начале правления Фатимидов в Палестине, после 
победы Салах-ад-Дина, и снова после того, как му
сульмане сдали Иерусалим крестоносцам и, наконец, 
когда дон Иосеф Наси выдвинулся при дворе Сулей
мана Великолепного и Салима II. Наряду с этим 
евреи объединенными усилиями приходили на по
мощь братьям, попавшим в беду, во все времена и во 
всех странах. Одним из самых ранних случаев такого 
рода является деятельность Хасдая Ибн-Шапрута,
который использовал свое политическое влияние, 
чтобы оказать помощь евреям Тулузы. Более позд
ним примером может служить заступничество Мо
зеса Монтефиоре и Адольфа Кремье перед 
Мухаммедом-Али в Египте после кровавого навета в 
Дамаске, а также усилия банкиров-евреев в конце 
XIX в., стремившихся помочь преследуемым брать
ям в Румынии и России. Что касается навета в Дама
ске, в то время не без основания существовало мне
ние, что кровавые наветы и следующие за ними по
громы были частью плана, направленного на то, 
чтобы помешать массовому возвращению евреев в 
Палестину. В действительности это послужило одной 
из причин общего пробуждения евреев и создания Все
мирного еврейского союза (Alliance IsraeliteUnivers- 
elle) для защиты евреев от преследований.
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На основании изложенного выше я предлагаю по
ложить в основу периодизации еврейской истории 
следующие предпосылки:

1) Историю Израиля следует делить на два основ
ных периода: Израиль на родине и Израиль в рассея
нии.

2) Второй период начинается с мусульманского за
воевания Палестины. До этого история Израиля в 
основном является историей еврейского народа в 
своей стране, несмотря на то, что рассеяние началось 
значительно раньше (начиная с римских и византий
ских времен известны названия более чем трехсот 
еврейских общин за пределами Палестины). Второй 
период характеризуется непрерывностью существо
вания Израиля как единого целого тогда, когда дру
гой народ составлял большинство в его собственной 
стране.

3) Несмотря на то, что родная земля, где жизнь 
евреев сохраняла свои национальные черты, стала 
местом, заселенным другим народом, евреи и за ее 
пределами продолжали упорно держаться за свой 
образ жизни и хранить тесные связи со своей древ
ней родиной. Они сохраняли духовное единство, 
хотя и были рассеяны.

4) Поворотными вехами второго периода следует 
считать те события, которые касались всей диаспоры 
или хотя бы большей ее части, включая духовную 
жизнь, а также судьбы Земли Израиля и отношения 
еврейского народа к ней.

Исследуя историю Израиля, можно говорить о 
двенадцати периодах. Шесть из них приходится на 
жизнь Израиля на родине и шесть в рассеянии.

I. Израиль на родине (ок. 1400 до н.э.-бЗб н.э.):
а) зарождение Израиля, завоевание страны и 

расселение колен (ок. 1400-1040 до н.э.);
б) объединенное царство и отдельные царства 

Израиля и Иудеи (ок. 1040-586 до н.э.);

III
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в) вавилонское пленение, возвращение в Сион и 
образование персидской провинции Яхуд (586-332 
до н. э.):

г) эллинистический период владычества: Птоле
меи и Селевкиды, религиозные гонения и восстание 
Хасмонеев, царство Хасмонеев (332-63 до н.э.);

д) римское завоевание, династия Ирода, восста
ния и войны против Рима (63 до н.э.-135 н.э.);

е) восстановление ишува и патриархата (наси), 
борьба против византийского гнета (135 636).

И. Израиль в рассеянии (636-1948):
1) Преобладание диаспоры и ее единство (636 — 

1096). Арабское завоевание и «арабизация» Палести
ны. Расширение диаспоры, создание еврейской орга
низации в ней. Верховная роль патриархов и экзи- 
лархов (вождей рассеяния). Иешивы в Вавилонии и 
Палестине. Мессианские движения и религиозная оп
позиция.

2) Кризис и мученичество (1096-1496).
Крестовые походы, гонения в Европе и уничтоже

ние общин в Палестине. Постоянное угнетение евро
пейского еврейства. Рост фанатизма и религиозного 
принуждения в мусульманских странах. Преследова
ния, наветы, насильственное обращение в христи
анство, изгнание и массовые преследования в хри
стианских странах. Религиозное возрождение, месси
анское движение, иммиграция в Эрец-Исраэль для ее 
освобождения.

3) Изгнание и возвращение (1496-1700).
Продолжающиеся религиозные преследования в

Центральной Европе. Рост общин в Польше и Отто
манской империи. Дальнейшая широкая иммиграция 
в Эрец-Исраэль и попытки вновь превратить ее в ре
лигиозный центр. Преследования во времена Хмель
ницкого (1648-1649). Саббатианское мессианское 
движение и его крушение.

4) Религиозная терпимость, рост и концентрация 
еврейских общин, эмансипация, духовное обеднение, 
внутреннее расслоение (1700-1881). Конец пре
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следований, рост еврейского населения и его кон
центрация в городах и местечках. Интеграция евреев 
в экономике различных стран. Изменения политиче
ского строя. Гражданское и политическое равнопра
вие евреев. Культурная ассимиляция и сужение ра
мок еврейства. Социальное и культурное расслоение, 
продолжительные внутренние разногласия и возник
новение новых направлений и движений: хасидизма 
и хаскалы (просвещения), развитие науки юдаики, 
религиозные реформы, предшественники сионизма.

5) Антисемитизм, рост еврейской политической и 
общественной активности и катастрофа европей
ского еврейства в годы Второй мировой войны 
(1881-1947). Резкое разочарование в диаспоре; стре
мление и первые попытки возвращения на родину. 
Социальное и национальное пробуждение еврейских 
масс и великое переселение. Расовый антисемитизм, 
попытка уничтожить еврейский народ.

6) Борьба за независимость. Создание государства 
Израиль и начало «собирания рассеяния» (с 1947 г.).
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2 ЦВИ ВЕРБЛОВСКИЙ

МЕССИАНСТВО В ЕВРЕЙСКОЙ 

ИСТОРИИ

З анимаясь изучением мессианских идей и 
движений в еврейской истории, естественно, сле

дует в первую очередь попытаться дать удовлетво
рительное определение самого термина «мессианст
во». Однако в этом случае легче изложить историю, 
чем определить самое понятие, которое все, или по 
крайней мере все богословы, истолковывают по- 
разному. Многие считают мессианство существен
ной и типичной чертой иудаизма, откуда оно позд
нее перешло в другие религии и цивилизации.

Само слово несомненно этимологически восходит 
к ивриту, а семантически — к еврейской традиции. 
Термин «мессианство» свидетельствует о том, что в 
ходе еврейской истории сложился такой комплекс 
идей и чаяний, а также такой взгляд на исторический 
процесс, для обозначения которых это слово было 
заимствовано из политико-религиозного и культово
национального словаря Израильского царства. Су
ществительное машиах (мессия), происходящее от 
глагола машах — «помазать», на иврите означает 
«помазанник». В более позднем иудаизме под этим 
словом понимали, в частности, освободителя, царя 
из дома Давида, который избавит Израиль от чуже
земного рабства и восстановит былую славу Золо
того века. На языке Библии машиах, как существи
тельное «помазанник», или как прилагательное «по
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мазанный», может относиться как к материальным 
предметам, так и к священным лицам, к первосвя
щенникам и царям. В последнем случае этим подчер
кивается харизматический характер власти, ее не
прикосновенность и божественное благословение, 
данное им. В период изгнания и после него слово 
«помазанный» могло служить определением любого 
лица со специальной миссией от Бога, т.е. пророков, 
патриархов, и даже царя нееврея, например, мидя
нина Кира (Исайя 45:1). Ветхий Завет не говорит ни
чего об эсхатологическом мессии, и мы напрасно 
стали бы искать хотя бы следы мессианства во мно
гих книгах Библии, включая Пятикнижие. Даже в 
«мессианских» отрывках, содержащих пророчества о 
грядущем Золотом веке под властью идеального ца
ря, это слово не используется в его специальном зна
чении.

Тем не менее верования и мысли, которые позднее 
могли слиться в понятие «мессианства», складыва
лись постепенно под действием трудностей и разоча
рований израильской истории. Несомненно, у пле
мен, которые с Иехошуей (Иисусом Навином) пе
решли Иордан и завоевали земли Ханаана, не было 
мессианских верований и не было повода к ним. Ведь 
в конце концов не их поколению было дано обетова
ние — они были тем поколением, в котором обетова
ние, данное патриархам, должно было исполниться. 
Наивысшим проявлением воли Бога, исполнявшего 
обет, стали Царь победы Давид и Царь мира Соло
мон. Из глубин истории эти два царствования предс
тают перед нами окруженные венцами божествен
ного благословения и исполненные значения вопло
щенного образца и идеала истории. Трудно предста
вить себе, чтобы поборник чистой теократии и автор 
страстных антимонархических призывов в Первой 
книге Самуила (глава 8) восторженно приветствовал 
идеи мессианского царя. Очевидно, развитие идеи 
мессианства основано на уже существующей идеоло
гии Израильского царства, и ожидание направляе
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мого Богом хода событий в Израиле не выросло на 
пустом месте. Оно, по-видимому, сформировалось 
на фоне определенных идей, заимствованных из 
древних мифов Ближнего Востока. При чтении книг 
Библии и, прежде всего, Книги Псалмов, нельзя не 
заметить мифологических нот, отголосков древних 
представлений о том, что мир был сотворен в борьбе 
Бога против сил и чудищ хаоса, а циклические обно
вления природы служат повторением или утвержде
нием этого процесса. Эта древняя мифология содер
жит элемент подлинного универсализма, поскольку 
в нем идет речь о сотворении мира в целом, но в кон
тексте израильской теологии завета и избранности 
она преобразовалась. Так же как Бог поразил головы 
Левиафана на водах, так Он (представленный знаме
ниями своего присутствия: Ковчегом Завета и 
помазанником-царем, настоящим и «доэсхатологиче- 
ским» Мессией) поразит и исторических носителей 
зла, смерти и разрушения. Но в то время как при
рода развивается циклически, а древняя история Из
раиля, как повествуется в книгах Иисуса Навина и 
Судей, повторялась по кругу (идолопоклонство- 
беды-раскаяние-избавление), более поздняя история 
стала удручающе однообразной и неритмичной. В 
настоящем было лишь непрерывное угнетение и 
царство зла. Медленно, но неуклонно существенные 
черты циклического развития заменялись линейным, 
постоянным ходом истории. Вначале была первая 
космическая победа. Теперь важным было не ежегод
ное повторение одного события, а день Господа, т.е. 
ожидания окончательной победы в конце историче
ского пути. Формирование идеологии Израильского 
царства и ее толкование как части извечного завета 
Бога с Его народом отражены в исторических книгах 
Ветхого Завета и в Псалмах. По мере того как дейст
вительность и деяния царей того времени приносили 
все большее разочарование, вера в мессианское 
царство переносилась в будущее. С упадком нацио
нальной жизни Израиля усилилась вера в эсхатоло
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гические перемены, в лучшее будущее. Чем ярче ста
новился контраст между неудовлетворительным на
стоящим и воображаемым будущим, тем более уто
пическим представлялось это будущее. Значительная 
часть ранней библейской эсхатологии (особенно та, 
которая опирается на книги Библии, идеализирую
щие царство Давида и Соломона) понимает под пе
ременами к лучшему восстановление добрых старых 
времен в сравнительно недалеком или, по крайней 
мере, исторически обозримом будущем. Другие на
правления — частично под влиянием более ради
кального и универсалистского характера пророче
ских гипербол — носили более утопический характер 
(напр., Исайя 2). Ожидаемое будущее будет с этой 
второй точки зрения не просто лучше, оно будет аб
солютно иным. Оно не только восстановит первона
чальное счастливое состояние, но и должно принести 
нечто совершенно новое по существу. В некоторых 
формах апокалиптической эсхатологии ожидаемая 
перемена изображалась не событием в пределах 
истории, а явлением внеисторическим.

В самой ли истории или вне ее пределов мессианс
кие идеи в своем завершенном виде коренным обра
зом преобразовывают представление о времени. Ибо 
считается, что время и процесс во времени напра
влены к конечному событию или завершению. Эта 
идея конечности (эсхатон) не обязательно является 
завершающим результатом действия исторических 
сил или венцом исторического развития (как, напри
мер, в мессианском варианте современного эволюци
онного взгляда на историю как прогресс). Он может 
пониматься как конечная победа над историей, побе
да, означающая конец некоего исторического процес
са, который по сути своей отрицателен. В любом 
случае во временном процессе существует прямоли
нейность и особое напряжение, которое должно най
ти выход в решающем конечном событии. Поэтому 
определение «мессианский» применяется, с большим 
или меньшим основанием, по отношению к самым



36 ЦВИ ВНРБЛОВСКИЙ

различным утопическим и апокалиптическим идео
логиям и движениям. Как известно, марксизм также 
часто называют «мессианским» из-за эсхатологиче
ского построения этого учения.

Для изучающего еврейскую историю проблема 
мессианских движений является скорее историче
ской, чем чисто феноменологической. Это означает, 
что вопрос заключается не в том, заслуживает ли то 
или иное движение названия «мессианского», а в опи
сании различных мессианских чаяний и их проявле
ний в событиях и кризисах еврейской истории.

Основы еврейского мессианства были заложены в 
эпоху Ветхого Завета. Но свидетелями самых раз
личных установившихся или возникающих месси
анских верований и самого активного мессианского 
брожения стали последние двести лет периода Вто
рого храма. Трудно сказать, почему расцвет месси
анства пришелся именно на этот период. Мы не рас
полагаем достаточными сведениями о размерах, при
роде и влиянии разочарования, последовавшего за 
далеко не полным и недостаточным осуществлением 
больших надежд, возлагавшихся на возвращение к 
Сиону из вавилонского пленения (ср. Второисайя). 
Аналогичный контраст между радужными наде
ждами и отрезвляющей действительностью, по- 
видимому, был характерен и для периода, последо
вавшего за успешным восстанием Маккавеев в 165 г. 
до н.э. Анализ современных «мессианских» движений 
(туземческих, милиннаристских, движений возро
ждения, культов «карго» и пр.) в примитивных об
ществах наводит на мысль, что они в значительной 
степени порождены напряжением, вызванным вос
приятием новой культуры. Возможно, что при изуче
нии еврейской истории в период Второго храма недо
статочное внимание уделяется кризису усвоения но
вой культуры, который играл решающую роль в бо
лее широких рамках иноземного (т.е. римского) гос
подства. Во всяком случае, имеются свидетельства о 
большом числе мессианских верований и движений в



МНССИАНСТВО В КВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ 37

этот период, а также все более «мессианском» харак
тере различных национальных восстаний (хотя в от
ношении последних источники не всегда дают доста
точно ясные и четкие сведения). Легче описать исто
рию мессианских идей и их развития в различных 
сектах и кругах, теологическая литература которых 
случайно дошла до нас, чем оценить мессианский ха
рактер какого-нибудь восстания, известного нам по 
своей дате или имени вождя, или по некоторым дру
гим отрывочным сведениям. Так, мессианские эле
менты имелись в восстании Маккавеев против Се- 
левкидов, судя по свидетельству Книги Даниила, 
хотя вряд ли об этом восстании можно говорить как 
о чисто мессианском движении. Мессианские идео
логии и ярко выраженные эсхатологические движения 
широко распространились после периода Хасмонеев, 
причем в это время выделились несколько основных 
направлений. Иногда существовали бок о бок раз
личные или даже взаимоисключающие идеи и веро
вания и никто, по-видимому, не пытался объединить 
их в логичную и последовательную систему. Такие 
попытки позже стали делать средневековые богосло
вы, стремившиеся с некой последовательностью си
стематизировать древние, а, стало быть, почтенные и 
авторитетные, тексты и традиции. Среди народа 
распространены были мысли и чаяния о славном на
циональном возрождении под предводительством 
победоносного военачальника или благодаря чудес
ному вмешательству свыше. Идеальным искупите
лем должен был стать царь, помазанник Божий, из 
дома Давида, или Посланник Неба, именуемый «Сы
ном человеческим». Таким образом, искупление мо
гло означать лучшую и более мирную жизнь в этом 
мире или конец и уничтожение «этого поколения», 
катастрофу и Божий суд, приход новой эры, «новых 
Небес и новой Земли». Элемент катастрофы оста
вался существенной чертой диалектики мессианской 
утопии: конечное спасение сопровождалось или сле
довало за разрушением и ужасами «мук рождения»
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мессианского века. Катастрофа стала настолько не
отъемлемым моментом мессианства, что в более 
поздние времена самые страшные преследования и 
страдания часто рассматривались как предвестники 
искупления. Это было не только самоуспокоением, 
облегчавшим невыносимые страдания, но и интер
претацией конкретной исторической обстановки в 
свете одного из традиционных диалектических поло
жений мессианской веры. Ужасы этих доэсхатологи- 
ческих родовых мук принимались настолько серьез
но, что не один талмудический мудрец выражал тра
диционную веру в приход Мессии следующими сло
вами: «Пусть Он придет, но я не хочу быть свидете
лем Его прихода».

Хаос этих идей бросается в глаза не только в апок
рифических книгах Библии, но и в Новом Завете, в 
особенности при описании того, как относились к 
Иисусу его ученики и разные круги и группировки в 
Иерусалиме. Миссию Иисуса следует рассматривать 
в контексте мессианства, где говорилось, в частно
сти, о приходе Илии, Сына Давида, Сына человече
ского, освобождении от гнета неверных и начале но
вой эры. В этот период, как свидетельствуют Иосиф 
Флавий и Деяния Апостолов (35-37), выдвинулось 
много мессианских вождей. Изначальная библейская 
традиция представлять будущее в социальном, кол
лективном и историческом плане теперь осложни
лась возникновением (или восприятием) новых си
стем мышления. Растущий интерес к судьбе отдель
ного человека в сочетании с требованием божествен
ной справедливости путем воздаяния и отмщения 
порождает представление о воскрешении мертвых. 
(Это учение фарисеев поддержал Иисус в противовес 
саддукеям, отвергшим идею воскрешения). Сущест
вовала также вера в бессмертие души, которая, оста
вив тело, получает вознаграждение на небесах или 
вечное наказание. Противоречие между этими несов
местимыми традициями, т.е. между духовностью 
идеи бессмертия и материальностью идеи воскреше
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ния, ясно выражено в компромиссном решении, ко
торое мы находим, в частности, у Павла. Согласно 
этой теории, душа в конце концов возвращается в 
духовное или «озаренное» тело. Мы уделяем внима
ние этим идеям, чтобы подчеркнуть, что учение о 
бессмертии, как подтверждает пример многих мисти
ческих культов и религий, провозглашающих прин
цип искупления, выделяет индивидуальную эсхато
логию из контекста исторического мессианства. Ход 
истории как таковой становится несущественным 
для судьбы отдельного человека. В более позднем иу
даизме разногласия между этими двумя направлени
ями остаются значительными и создается впечатле
ние, что чувствительность к историческим судьбам 
народа и мессианское рвение обратно пропорцио
нальны глубине философского или мистического ин
тереса к судьбе индивидуальной души.

Таким образом, по меньшей мере три линии пере
плетаются в эсхатологии: «мессианская» эра нацио
нального возрождения, а, возможно, и всеобщего ми
ра; новый «эон» — приход царства Божьего, включая 
воскрешение мертвых; и вечное блаженство на небе
сах, где душа будет вечно наслаждаться благосло
венным видением. Кроме того, первые два элемента 
оставляют место для более тонких подразделений и 
вариаций. Понятно, что эсхатология царства Божь
его более радикально утопична, чем ожидание буду
щего, не ведающего ни новых небес, ни новой земли, 
в котором каждый живет в мире на этой земле под 
сенью своей виноградной лозы и смоковницы (Ми- 
ха, 4:4). По-разному представляли различные на
правления также личность и роль мессии, стоящего в 
центре решающих перемен. Мессия может быть 
центральной фигурой ситуации, мессианской по су
ществу, не будучи ни ее первопричиной, ни движу
щей силой. Таких взглядов придерживались фарисеи 
и мудрецы Талмуда. В этом подходе проявлялось по 
крайней мере одно из основных направлений библей
ской литературы, а именно, вера в то, что царь из
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рода Давида будет править домом Израиля, и что 
его правление явится символом возрождения Золо
того века. Ничто не указывает на то, что именно он 
или его действия, военные или иные, приведут к же
лаемому освобождению. Даже для Иеремии славное 
будущее является лишь результатом верности Изра
иля Закону Божию, ибо «если вы будете исполнять 
слово сие, то будут входить воротами дома сего ца
ри, сидящие вместо Давида на престоле его, ездящие 
на колеснице и на конях, — сами и слуги их и народ 
их» (Иеремия, 22:4). С другой стороны, личность 
мессии может быть более центральной, его характер 
и роль более ясно очерченными, и следовательно, мо
жет быть необходима его более тесная личная связь с 
верующими в него. Примерами этого может служить 
небольшая еврейская мессианская секта, состоявшая 
из учеников и последователей Иисуса из Назарета. 
Значительный свет на калейдоскопическое много
образие еврейских мессианских верований в конце 
периода Второго храма пролило открытие в Иудей
ской пустыне библиотеки общины Нового Завета 
(известной также под названием «секты Мертвого 
моря»). Эта секта примечательна среди прочего и тем. 
что в ее эсхатологических теориях упоминаются два 
помазанника: царь из Дома Давида и мессианский 
первосвященник из Дома Аарона (стоящий над ним). 
Такая мессианская вера является, по всей видимости, 
символом совершенного социального строя, отра
женного ранее в пророчестве Захарии относительно 
Зрубавела и первосвященника Иехошуи. а не силой, 
которая своими деяниями приближает возникнове
ние этого строя.

Исследуя свитки Мертвого моря, можно отметить 
еще один интересный момент социологии мессианс
ких сект. Библейская эсхатология была делом кол
лективным, этнически национальным учением, по
скольку носителем религиозного призвания и обето
вания был народ (или часть его, оставшаяся верной). 
Принадлежность к мессианской общине предписыва
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ет: «И народ твой весь будет праведен, навеки насле
дует землю, — отрасль насаждения Моего, дело рук 
Моих, к прославлению Моему» (Исайя, 60:21). С дру
гой стороны, членство общины Нового Завета — 
секты Мертвого моря — является скорее предопре
деленным, чем связывающим или. точнее, пред 
определенно-харизматическим внутри предписа
ния: избранные являются Детьми Света из Дома Из
раиля. В развитии христианской церкви эта концеп
ция избранности полностью вытеснила понятие обя
занности.

Мессианские чаяния, которые утверждал и культи
вировал фарисейский и позднее раввинский или 
«нормативный» иудаизм, таким образом подчерки
вали элементы возрождения этнически националь
ной и исторической сущности. После разрушения 
Храма собирание рассеяния и восстановление Храма 
были, по-видимому, включены в мессианскую про
грамму идеального будущего. В то же время продол
жало существовать сильное апокалиптическое тече
ние, порождавшее эсхатологические легенды и про
рочества, описывающие страдания перед приходом 
Мессии, войну против Гога и Магога, отмщение не
верным и построение Нового Иерусалима. Многие 
еврейские патриоты, участвовавшие в великом вос
стании против Рима в 66-70 гг. н.э., несомненно, 
сами верили, что они сражаются в эсхатологической 
битве, за которой последует царство Мессии. Как ан- 
тиримское восстание 115-117 гг., так и восстание 
Бар-Кохбы в 132-135 гг., вероятно, находились под 
влиянием мессианских чаяний. Весьма сомнительно, 
претендовал ли сам Бар-Кохба на роль Мессии. Но 
рабби Акива, один из ведущих мудрецов того време
ни, считал его Мессией и относил к нему проро
чество (Числа, 24:17): «Восходит звезда от Иакова и 
восстает жезл от Израиля». Мессианский характер 
восстания подтверждается и интересным поворотом 
в еврейской эсхатологии после смерти Бар-Кохбы. 
Возникло представление о второй мессианской лич
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ности, мессии-воине из дома Иосефа (или Эфраима), 
который станет предшественником победоносного 
Мессии из Дома Давида, но падет в битве против 
Гога и Магога. Следует отметить, что этот мессия из 
дома Иосефа не мессия-страдалец; он воин и муче
ник. Если в апокалиптических текстах или легендах и 
упоминаются страдания Мессии, то они приписыва
ются Мессии из Дома Давида в течение его скрытого 
мессианства, т.е. до того, как он явит свою победо
носную славу. Возвращаясь к упомянутым выше 
двум сторонам еврейского апокалипсиса — катаст
рофе и мессианскому торжеству, — следует отме
тить, что мессия из Дома Иосефа, вероятно, является 
выражением катастрофы перед ожидаемым искупле
нием. Во многих апокалиптических текстах, которые 
позднее стали неотъемлемой частью популярных 
мессианских верований еврейских масс и даже уче
ных, эта стадия катастроф включает войны, эпиде
мии, голод и другие социальные и космические по
трясения, как то распущенность, ересь, общее непод
чинение закону Божьему, землетрясения, град и пр. 
Существенным в большинстве этих мифологических 
представлений является то, что они предполагают 
полное отсутствие преемственности между совре
менностью и царством Мессии. Нет постепенного 
перехода от одного к другому. Существует насильст
венный разрыв, отмеченный потрясениями и катаст
рофами, после чего все обновится или, по крайней 
мере, очень изменится.

Как видно из краткого очерка, приведенного вы
ше, к тому времени, когда еврейский народ вступил в 
долгий и сложный период своей истории в изгнании, 
он, отныне рассеянный, униженный, презираемый, 
часто преследуемый и находящийся под угрозой фи
зического истребления, уже был вооружен мессианс
кими верованиями и чаяниями, которые были слиш
ком непреложны, чтобы в них можно было сомне
ваться. Независимо от деталей исторического гене
зиса мессианской идеи, независимо от того, какие
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стороны этой идеи различные мыслители подчерки
вали в разные времена (физически-политические или 
более духовные; народно-мифологические или 
философски-рационалистические; возрожденческие 
или утопические; национальные или более универса
листские; связанные с ожиданием катастрофы или 
более постепенного развития; сосредоточенные на 
личности Мессии или на эре мессианства, и т.п.), 
мессианские представления всегда существовали в 
еврейской истории, иногда в скрытом, иногда в яв
ном виде. В то время как мессианский характер неко
торых движений и восстаний периода Второго храма 
и непосредственно после него еще может служить 
предметом обсуждения и уточнения отдельных дета
лей, дальнейшая история в этом отношении гораздо 
однозначнее. Мессианская идея заняла прочное ме
сто как в чаяниях народа, так и на более высоком те
ологическом уровне. Длительный период угнетения 
и унижения, преследования и рабства не привел к 
разложению и отчаянию. Более того, он помог сохра
нить мессианскую надежду и послужил твердой и не
зыблемой точкой опоры как для эсхатологических 
чаяний, так и для реальных движений освобождения, 
восстаний, социального протеста и религиозного 
возрождения. Таким образом, существует тесная 
связь между общепринятой и практически подсозна-^ 
тельной мессианской верой, с одной стороны, и мес
сианскими движениями, — с другой. Одной этой ве
ры, безусловно, было бы недостаточно, чтобы вы
звать социальные движения. Но она создавала по
стоянный потенциал и скрытую структуру, в кото
рых динамизм истории, реакции и отклики на раз
личные ситуации получали соответствующую форму 
и выражение. В свою очередь, многие мессианские 
движения оказывали значительное влияние на месси
анскую идеологию. Они часто вели к новому утверж
дению веры, что в свою очередь охраняло ортодок
сию и общественные учреждения от неизбежного 
разочарования и последующего отчаяния, а также от
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угрозы ереси и нигилизма (отрицания Закона), при
сущих любому взрыву мессианства. В другие пери
оды отношение бывало менее апологетическим, и в 
процессе развития мессианского движения его теоло
гия менялась и приспосабливалась к фактам и к 
исторической обстановке. В самой природе месси
анства заложена опасность потенциальных ересей, 
причем одна из них имеет особый вес именно в иуда
изме. Религиозный нигилизм (отрицание Закона) хо
рошо известен во многих движениях искупления и 
спасения. Но в исторической традиции иудаизма, ос
нованной на повиновении и верности Божьему зако
ну, являющемуся высшим выражением и формой от
ношения народа к своему Богу, такой нигилизм 
имеет решающее значение. Некоторые древние вы
сказывания талмудических мудрецов (например, за
явление, что в мессианскую эпоху будут отменены 
ритуальные предписания, или ссылки на особый За
кон «мессианского века»), по-видимому, наводили 
на опасные размышления. В этих противоречивых 
возможностях была внутренняя логика. В конце кон
цов, «ярмо» закона, хотя любимое, легкое и сладост
ное на сознательном уровне, на несознательном 
уровне безусловно представлялось символом жизни, 
стиснутой ограничениями со всех сторон. Так оно 
функционировало как внутреннее дополнение (как с 
точки зрения личного опыта, так и в общественной 
жизни и в организации еврейских общин) внешним 
ограничениям, налагаемым жизнью в изгнании и 
подчинением чуждому, нееврейскому окружению. 
Если приход мессии означал свободу, свержение 
гнета, обновление и изменение, не приходится уди
вляться стремлению к освобождению и от законов.

Здесь следует упомянуть и еще одно обстоятельст
во. Еврейское мессианство на протяжении большей 
части своей истории сохраняло свою национальную, 
социальную и историческую основу, какими бы ни 
были сопутствующие универсалистские, космиче
ские или внутренние духовные представления. Мо
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жет быть, можно говорить о духовном углублении 
идеи мессианства в истории еврейской религиозной 
мысли, но эти, так сказать, более «духовные» эле
менты никогда не подменяли конкретного историче
ского мессианства; они существовали лишь дополни
тельно к нему. Еврейские апологеты были склонны 
воспринимать обвинения христиан в «плотском» по
нимании мессианского освобождения как похвалу. 
Им представлялось, что такая духовность является 
просто бегством в область, где можно скрыться от 
вызова и испытаний исторической действительно
сти. «Человечество не может выдержать слишком 
большой реальности», и поэтому стремится избежать 
решающих испытаний. Если мессианское искупление 
обладает духовным измерением, то, по мнению 
еврейских богословов и мистиков, оно должно 
являться внутренней стороной процесса, который 
проявляется, главным образом, во внешней сфере 
исторических фактов.

Выводы очевидны. Мессианские движения по са
мому определению обречены на неудачу в сфере 
истории. Если они хотят оставаться мессианскими, 
они должны либо отказаться от исторической сферы, 
либо стать более духовными, в противном случае им 
следует признать свое поражение и отложить наде
жду на исполнение своих идеалов до лучших времен. 
Жизненность и реальность мессианской идеи у 
евреев подтверждается тем, что вспышки мессианс
ких чаяний и зарождение мессианских движений 
почти непрерывно происходили в истории еврей
ского народа. Большинство этих движений были 
ограничены во времени и пространстве; лишь очень 
немногие из них охватывали весь еврейский народ 
или оставляли длительный и заметный след в его 
истории. Как правило, события разворачивались сле
дующим образом: где-то появлялся пророк, предтеча 
или претендент на роль мессии; он объявлял, что 
близок конец дней искупления Израиля, и возгла
влял движение, охватывавшее больший или меньший
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район. Обычно первоначальные обещания не могли 
быть выполнены, или могла исполниться лишь не
большая их часть. Люди жадно ловили сообщения, 
но они оказывались ложными. Мессия исчезал, или 
его убивали, и движение переставало существовать. 
Если бы не случайные летописцы тех времен или ав
торы писем, до нас не дошло бы никаких сведений о 
подобных движениях. Более чем вероятно, что мно
гие из них действительно не оставили следа и не
известны современным историкам. Нет необходимо
сти перечислять здесь существовавшие мессианские 
движения, имена пророков и лжемессий или много
численные случаи возрождений идей мессианства в 
еврейской истории, свидетельствующие об откровен
ных или скрытых надеждах на искупление в опреде
ленные сроки. Многие из этих движений не приво
дили к эсхатологическим вспышкам, но красноре
чиво свидетельствовали о существовании мессианс
кого брожения. Перечень этих имен и движений 
можно найти в любой еврейской энциклопедии или в 
трудах по еврейской истории. Здесь, однако, уместно 
сказать несколько слов о значении этих «псевдомес- 
сианских» движений, ибо они являются трагиче
скими и трогательными свидетельствами мощного 
размаха мессианских надежд и чаяний еврейского 
народа на протяжении всего его существования в 
истории. Как заметил однажды философ Франц Ро- 
зенцвейг, вера в приход Мессии была бы пустым зву
ком, если бы постоянно не появлялись лжемессии, в 
образе которых эта вера приобретала реальную и 
осязаемую форму. Лжемессия существует, пока су
ществует искренняя надежда на появление истин
ного Мессии, и он делит каждое поколение, в кото
ром он появляется, на два лагеря: на тех, кто обла
дает силой веры, кто верит и заблуждается, и на тех, 
кто имеет силу надежды, чтобы не заблуждаться, а 
продолжать страдать до прихода истинного Искупи
теля. Лучшими евреями, возможно, были первые, бо
лее сильными — вторые. Разумеется, мессианские
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движения нельзя объяснять исключительно в терми
нах мессианских учений, эсхатологических верова
ний и традиционных надежд. Если фактам необхо
димы идеи и социальные символы, прежде чем они 
могут приобрести культурную форму и историче
скую реальность, не менее справедливо и то, что ве
рованиям и учениям необходимо определенное соот
ношение фактов, чтобы они могли перейти из сферы 
возможного в сферу действительного. Поэтому исто
рик, рассматривая перечень мессианских движений, 
всегда задает себе вопрос, какие факторы вызвали 
вспышку мессианства в определенном месте и в 
определенное время. Он хочет знать, в каких кругах 
зародилось движение, среди каких слоев оно рас
пространялось, кто были его выразители и пропаган
дисты и кто — его противники. Рассмотрим хотя бы 
один пример. Историк может заинтересоваться, по
чему несколько лжемессий появилось в XI и XII вв. в 
Западной Европе, в частности, в Испании, или по
чему Персия в определенный период служила столь 
благодатной почвой для лжемессий — от Абу-Исы 
ал-Исфахани и его ученика Иудгана в VIII в. до Да
вида Алрои в XII в. Абу-Иса объявил себя мессией 
из Дома Иосефа и пал, заранее обреченный, в битве 
против Аббасидов, на которых он пошел с десятью 
тысячами своих последователей. Давид Алрои — из
вестный многим по роману Дизраэли — организо
вал восстание против султана. Шабтай (Саббатай) 
Цви (см. ниже) в отличие от них боролся лишь 
мистически-магическим оружием каббалы. Социаль
ные противоречия, классовые различия, общая 
участь всех евреев как презираемого и преследуемого 
меньшинства во враждебном окружении, но воспи
танного на обшей культуре, все это играло свою 
роль, и влияние этих факторов следует учитывать 
при изучении каждого мессианского движения в от
дельности.

Однако, чтобы оценить силу мессианского дина
мизма в еврейской истории, необходимо учитывать
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не только наиболее яркие вспышки, центром которых 
оказался пророк, лжемессия или предтеча, но, как 
указывалось выше, также и многочисленные движе
ния, которые были менее явно мессианскими, но чер
пали силу и вдохновение из мессианских источников. 
Так, нередко большие и малые группы евреев поки
дали свои насиженные места в диаспоре и переселя
лись в Святую Землю. Конечно, можно приехать на 
Святую Землю, чтобы жить там, молиться Богу и 
умереть, не руководствуясь при этом никакими мес
сианскими чаяниями. Но на самом деле многие из 
этих движений вдохновлялись мессианскими моти
вами, хотя и не всегда верили, что явился Мессия, ко
торый призывает своих последователей оставить 
страны рассеяния и переселиться в Землю Обето
ванную. Очень часто мотивы были «доэсхато- 
логическими». Предполагалось, по-видимому, что 
жизнь, проведенная в молитве и аскетическом очи
щении на Святой Земле, ускорит приход Мессии. 
Это представление о возможности ускорить приход 
Мессии представляет значительный интерес и, види
мо, свидетельствует о напряженности еврейской души, 
реагировавшей на жизнь в изгнании. Древний равви- 
нистический источник комментирует текст Песни 
Песней (2:7): «Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, 
сернами или полевыми ланями: не будите и не тре
вожьте возлюбленной, доколе ей угодно», следую
щими словами: «В этом стихе содержатся четыре 
предписания: Израиль не должен восставать против 
царств этого мира; он не должен стремиться силой 
приблизить конец; он не должен раскрывать своих 
тайн народам мира; и он не должен восходить (в 
Эрец-Исраэль) большими толпами». Каков бы ни 
был исторический опыт, который привел к такому 
недвусмысленному отказу от всякой мессианской де
ятельности, соблазн явно существовал и против него 
надо было предостерегать. Допускалась лишь духов
ная деятельность. По словам Талмуда, если Израиль 
проведет в раскаянии хотя бы один день, он немед
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ленно будет спасен, так как сказано (Псалом, 95:7 |в 
рус. Библии 94:71): «О, если бы вы сегодня послу
шали гласа Его». Когда все реалистические и практи
ческие выходы закрыты, духовная деятельность 
легко превращается в магическую. Еврейское преда
ние повествует о каббалистах, которые решили уско
рить приход Мессии крайним умерщвлением плоти, 
специальными размышлениями и каббалистиче
скими заклинаниями (наиболее известным из этих 
рассказов является легенда о рабби Иосефе делла 
Рейна). Обычно все это кончается тем, что каббалист 
падает жертвой демонических сил, которые он стре
мится победить.

Возникновение таких легенд в каббалистическом 
контексте позднего средневековья не случайно, ибо 
каббала по существу является мистикой активной, 
«теургической». В той форме, какую она приняла в 
XVI в. в Галилее под влиянием каббалиста рабби 
Ицхака Лурия, каббала толкует изгнание и искупле
ние как космическую, вернее, божественную драму, в 
которой участвует сам Бог. Согласно этому своео
бразному «гностическому» мифу, первоначальная ка
тастрофа или «падение» произошло, когда божест
венная сущность — свет — излилась вовне для соз
дания мира. Божественные искры упали в хаос. Те
перь эти искры, плененные и «изгнанные» в хаос, 
поддерживают жизнь царства демонов. Изгнание и 
страдание Израиля являются всего лишь отраже
нием на внешнем, историческом и материальном 
уровне более глубокой тайны изгнания и страданий 
Бога. Искупление означает не только избавление Из
раиля от гнета неверных, но и освобождение божест
венных искр из оскверняющих объятий демониче
ских сил. Первый процесс явится естественным 
следствием второго. Истинное и мистическое при
звание Израиля заключается в том, чтобы праведной 
и святой жизнью привести к божественному освобо
ждению. В этом наивысшее проявление активности, 
ибо здесь Бог становится истинным спасителем.
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Смысл изгнания для евреев состоит в том, что Изра
иль разделил судьбу Бога, и сам Бог требует теперь 
активного участия Израиля в искуплении Его самого 
и Его народа. Неудивительно, что в этой каббалисти
ческой системе личность Мессии играла сравни
тельно второстепенную роль. Он был не столько 
искупителем, сколько символом начала процесса 
искупления. В сущности мессианский принцип в каб
балистическом учении Лурии близок к принципам 
эволюционизма. На фоне этой каббалистической си
стемы развернулся один из самых замечательных 
эпизодов мессианства в еврейской истории. Несмо
тря на значительное своеобразие, он достаточно 
ярко отражает различные действующие силы еврей
ской истории, а также взаимодействие внешних и 
внутренних факторов. Поэтому о нем стоит расска
зать здесь вкратце. Речь идет, естественно, о месси
анском движении, связанном с личностью Шабтая 
Цви из Смирны.

С изгнанием евреев в конце XV в. сначала из Ис
пании, а затем из Португалии начался новый период 
в еврейской истории. Страдания были так велики, 
что по традиции они могли рассматриваться как пре
двестие мессианского века. Лжемессии появлялись и 
исчезали, а спасение все не наступало. Вместо этого 
следовали новые, еще большие страдания, достигшие 
высшей точки в ужасах Хмельнитчины, когда между 
1648 и 1668 гг. погибли десятки тысяч евреев 
Польши и Литвы. Таких мук не выпадало на долю 
еврейского народа никогда раньше. Но теперь, по 
крайней мере, каждый еврей знал, что Мессия грядет, 
ибо он не может не прийти. В этот период каббала 
процветала и очень скоро, главным образом в силу 
своей весьма эсхатологической ориентации, полнос
тью завладела умами и верованиями евреев. Кабба- 
листы сосредоточили весь свой религиозный пыл и 
аскетизм, молитвы и углубленные созерцания на 
близком искуплении. И мессия действительно вышел 
из среды каббалистов. Красивому и обаятельному
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юноше из Смирны вскоре удалось привлечь к себе 
группу друзей и (после некоторых затруднений, 
когда ему даже пришлось, подобно Мухаммеду, бе
жать из дому) найти богатых сторонников и после
дователей. Прошло немного времени, и Шабтая Цви 
стали почитать «как Господина и Царя». Ему возда
вали почести евреи от Каира до Гамбурга, от Сало- 
ник до Амстердама. Существовали и скептики, но за 
очень немногими исключениями они держали свои 
сомнения при себе и не решались их высказывать. 
Когда султану показалось, что дело зашло слишком 
далеко, он заключил Шабтая в тюрьму, но вера в 
Мессию продолжала расти. Все ведь знали, что Мес
сия должен некоторое время страдать, прежде чем в 
чудесах откроется вся его сила и слава. Шабтай жил 
в заключении по-царски. Он принимал послов, раз
давал родным и друзьям провинции своего будущего 
царства. Наконец, султан призвал его и предоставил 
ему выбор между смертью и принятием ислама. Из 
дворца султана вышел уже не рабби Шабтай Цви. а 
Мехмет Эффенди. Позднее, поскольку он продолжал 
вызывать волнения, Шабтая выслали в Албанию, где 
он в 1676 г. умер в одиночестве.

Только теперь произошло почти невероятное: пре 
данные и разочарованные евреи снова стали перед 
выбором. Многие из них уверовали той верой, кото 
рая толкала их на соответствующие деяния. Они 
продавали или отдавали свое имущество и шли на 
встречу мессии. Теперь с тяжелым сердцем они поня
ли, что история снова вынесла свой приговор. В мире 
не произошло ни перемен, ни спасения. Снова надо 
было ждать. Однако не все были готовы подчиниться 
решению истории. Ведь они сами пережили искупле
ние: душой они ощутили трепет изменения и обно
вления. Этот внутренний трепет был слишком силен 
и его не мог прекратить или обесценить даже урок 
истории.

Так возникла саббатианская ересь и саббатианс- 
кая теология, которые в конце концов отошли от иу
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лаизма и исчезли, по крайней мере, для еврейского 
народа. Мы бы слишком отклонились от основной 
темы, пытаясь проследить дальнейшую чрезвычайно 
сложную и интересную с психологической точки зре
ния судьбу саббатианской секты. Более интересной 
для настоящего исследования является аналогия, су 
шествующая в некоторых аспектах между месси
анством и христианским учением. Поскольку исто
рия принесла разочарование, возникла теология и 
парадоксально мистическая вера, в основу которой 
легло именно рациональное противоречие. Как хри
стианство, так и теология саббатианства частично 
обязаны своей эмоциональной притягательностью 
именно парадоксальности. Поскольку мессия отсту
пил от своего учения так неожиданно, родилась вера 
в его воскресение и возрождение, а затем, в более 
позднем саббатианстве, и в перевоплощение. Так как 
в реальной жизни ничего не изменилось, возникло 
представление о невидимом спасении, ощутимом 
лишь верой, в отличие от его окончательного завер
шения, когда все откроется и все ясно увидят, что 
пришел Мессия и грехи искуплены. Поскольку мес
сия закончил свою деятельность на земле в позоре, 
го развилась теология, согласно которой этот позор 
на самом деле и представлял вершину его миссии. 
Одним из основных различий между христианством 
и саббатианской теологией является толкование при
роды мессианского парадокса. В истории Иисуса из 
Назарета парадокс приобретает форму, которую 
можно назвать метафизической. Иисус принимает 
позорную смерть ради искупления. В саббатианстве 
этот парадокс носит скорее моральный характер. 
Шабтай принимает нечто хуже смерти, а именно по
зор греха, притом самого страшного греха — от
ступничества. Последователи Шабтая верили, что 
процесс спасения начался во внутренних духовных 
сферах космоса и в конце концов распространится и 
на наш видимый, осязаемый и материальный мир. 
Тогда спасение станет зримым и полным. Эта теоло



гия была путем, возможно, героическим, для тех, кто 
считал свой внутренний опыт ценнее и надежнее, чем 
кажущийся приговор реальной истории. Однако Из
раиль, еврейский народ в целом, реагировал старым 
испытанным способом. Мир не изменился, следова
тельно, Шабтай Цви был, подобно всем его пред
шественникам, лишь самозванцем. С тех пор «авто- 
мессианство», как назвал его Мартин Бубер, пошло 
на убыль. Еще несколько небольших волнений после 
саббатианского движения, и личное мессианство пе
рестало быть реальной возможностью, а отсюда и 
реальной угрозой. Движение духовного возрождения 
польского и украинского еврейства в XVIII в., из
вестное как хасидизм, по-видимому, привело хотя бы 
в некоторой степени к нейтрализации возможного 
взрыва утопистского и апокалиптического месси
анства, выдвинув учение об искуплении путем ми
стического самоуглубления. Можно сказать, что ха
сидизм дал ответ на запросы движения, последовав
шего за саббатианством, в пределах традиционных 
религиозных представлений. В то же время европей
ское еврейство, начавшее медленно и постепенно вы
ражать новые и более современные взгляды, искало 
и постепенно находило путь к религиозной либераль
ной реформе и гражданскому равноправию. Не
трудно показать, что эти современные идеологи, не 
будучи мессианскими в строгом смысле этого слова, 
не были лишены мессианских элементов или, по 
крайней мере, сознательно использовали мессианс
кую терминологию. Несомненно, эти прогрессивные 
либералы, или позднее социалисты, не мыслили по
нятиями Армагеддона, небесного Иерусалима, спу
скающегося на землю, или Сына Давида, который 
явится верхом на осле. Они думали о гражданских 
свободах, равенстве перед законом, улучшении бла
госостояния, всеобщем мире, этическом и общечело
веческом прогрессе. Все это представлялось им прео
браженным, в библейском сиянии, и это они считали 
истинной сущностью традиционных мессианских на
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дежд. Еще более очевиден, хотя и не осознаваемый 
самими участниками движений, мессианский аспект 
в еврейском национальном возрождении, зародив 
шемся в XIX в. в Европе, развившемся в сионистское 
движение и завершившемся созданием Государства 
Израиль в 1948 г. Разумеется, евреи редко задают 
вопросы о дословном значении библейских проро
честв, столь свойственные христианству. Они не 
спрашивают, как правило, является ли некое истори
ческое событие «исполнением» того или иного би
блейского пророчества, хотя некоторые религиозные 
круги говорят в наше время о «начале нашего иску
пления». Однако, хотя нет речи о традиционном мес
сианстве или апокалиптической эсхатологии, в нали
чии мессианских звучаний не приходится сомневать
ся. Конец рассеяния, возвращение в Землю Обето
ванную, восстановление Израиля как еврейского го
сударства, чувство «совершенства» благодаря возв
ращению в страну предков, связанного как бы с 
толстовским идеалом перехода к физическому труду 
и социалистическому идеалу справедливости и ра
венства (как их пытаются осуществить киббуцы) — 
все это хотя и не строго «библейское», но, тем не ме
нее, не может не вызвать отклика в еврейской душе.

Даже наименее религиозные евреи видели, что 
утверждение Священного Писания и то, что они ис
пытали на собственном опыте, каким-то образом 
совпадают. И то и другое как бы настроено на одну 
волну. Рождение Государства Израиль последовало 
за трагедией, равной которой не было даже в еврей
ской истории, — за хладнокровным убийством ше
сти миллионов евреев нацистами и их пособниками. 
Становление государства проходило в труде, в поту 
и героической борьбе за его сохранение. Все это как 
бы подтверждало соответствие между современной 
историей и мессианскими учениями, где в качестве 
обязательных элементов выступают катастрофа и 
искупление.

Современную историю изучать несравненно труд



нее, чем историю прошлых поколений. Поэтому 
история религиозного, апокалиптического и мисти 
ческого мессианства в древний, средневековый и ран
ний современный периоды изложена более или менее 
удовлетворительно. Однако глубокого и серьезного 
анализа мессианских элементов в религиозной 
мысли и национальных и социальных движениях 
позднейшего и современного иудаизма все еще недо
стает. Но следует несомненно признать, что еврей
ское мессианство, видимо, проходит через какой-то 
кризис. Около двух с половиной тысяч лет еврейский 
народ ждал лучшего царя или лучших времен, слав
ного возрождения или новых небес и новой земли. 
Еврейские теологи и мистики расширили понятие из
бавления из изгнания, страданий и преследований, 
включив в него и искупление от греха и всякого зла. 
Возвращение в Сион и собирание рассеяния должно 
явиться завершением искупления, поскольку оно ка
залось реально невозможным, а поэтому и не менее 
чудесным и сверхестественным, чем победа над гре 
хом и злом и полное единение с Богом. И то, и дру
гое должно прийти одновременно. К середине XX в. 
еврейский народ, религиозные традиции которого 
значительно ослабли, оказался в положении, равного 
которому не существовало в нерелигиозном мире. 
Осуществилось то, о чем молились и на что надея
лись многие поколения, во что они верили с упорст
вом, вытекающим скорее не из фанатизма, а из глу
бокого внутреннего убеждения. И все же ни у кого не 
хватило смелости говорить о мессианском заверше
нии, хотя некоторые говорили о мессианском начале. 
Нет еще мира на границах, и как отдельные люди, 
так и общество в целом знают, что они далеки от 
того совершества, которое традиционное месси
анство связывает с мессианским веком. В этой связи 
интересно привести гораздо более рациональное и 
антиапокалиптическое заявление одного из раввинов 
древности, по мнению которого единственное разли
чие между жизнью в изгнании и мессианским веком
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будет заключаться в освобождении Израиля от чу
жого господства. Представляется, что именно в силу 
того, что сионистское движение воплотило в жизнь 
столь многие (хотя и не все) из своих целей и сделало 
так много в еврейской истории, в свете его огромных 
достижений особенно очевидно проявляется отсутст
вие мессианского совершенства. Оно поставило по- 
новому вопрос мессианства, ибо осуществление 
является злейшим врагом надежды, так же как сама 
надежда является самым красноречивым свиде
тельством того, что ее осуществление еще впереди. 
Но если прошлое является ключом к будущему, по- 
видимому, современный кризис мессианства приве
дет к его новому толкованию, а не исчезновению 
сложного символа, служившего тысячелетиями вы
ражением непоколебимой убежденности евреев в 
своем национальном бытии, религиозном предназ 
начении, неотъемлемом Божественном обещании и 
абсолютной уверенности в своем будущем, связан
ном с будущим всего человечества.
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НАРОД И ЦАРСТВО 

В ДРЕВНЕМ ИЗРАИЛЕ: РОЛЬ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ 

В БИБЛЕЙСКИЙ ПЕРИОД1

А. Введение

В исследованиях по древней истории Ближнего 
Востока и Израиля в библейский период явно 

заметна та общая тенденция, которая отличает ра
боты историков XX века. Если раньше в этих обла
стях господствовал филологический, политический 
или теологический подход, то теперь особый интерес 
привлекают социальные аспекты исторических собы
тий. Несомненная заслуга создания этого нового на
правления принадлежит Максу Веберу, книга кото
рого “ Das Antike Judentum ” («Еврейство древно
сти») вышла посмертно в 1921 г. Однако эта работа 
основана преимущественно на второстепенных 
источниках, а иногда и на необоснованных положе- 1

1 Основой данного исследования послужил доклад «Народное со 
брание в Древнем Израиле как одно из проявлений демократии 
в древнем мире», прочитанный на XIII Международном съезде 
ассириологов в Париже в июле 1964 г., посвященном проблеме 
Vox Populi (Глас народный).
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ниях, распространенных среди библейских критиков 
того времени, а также на произвольных аналогиях 
между библейским и древнегреческим обществом. 
Альбрехт Альт, находившийся под значительным 
влиянием методологии Вебера в области социологии 
религии, продолжал развивать это направление глав
ным образом в вопросах государственного права и 
государственной организации и изучения учрежде 
ний древнего Израиля. Труды Альта, как и работы 
его ученика Мартина Нота, до сих пор являются ос
новополагающими для дальнейших исследований в 
этих областях2.

Нужно отметить возросший интерес к обществен
ному устройству и учреждениям библейского пери 
ода после 1943 г., когда Торкильд Якобсен привлек 
внимание ученых к «демократическим отношениям и 
понятиям в авторитарном мире древней Месопота
мии»3. С тех пор эта область исследований расшири
лась, и ученые отмечают аналогичные явления в Ва
вилоне при Селевкидах, а также среди хурригов 
и хеттов в Угарите (Рас-Шамра), в Нубии, и даже 
в древнем Китае4. В этом контексте изучалось поло
2 A. Alt, D ie  S t a a t e n b i l d u n g  d e r  I s r a e h t e n  in  P a l a s t i n a  (Leipzig, 
1930), K le in e  S c h r i f t e n , II iMiinchen, 19531. стр. 1 65): “ Das 
Konigtum in den Reichen Israel und Juda” , V T . 1 (1961), стр. 2 
22 (K le in e  S c h r i f t e n , II, стр. 116-34); существует также анг лийский 
перевод: E s s a y s  on  O l d  T e s ta m e n t  H is to r y  a n d  R e l ig io n  (Oxford,  
1966, стр. 173 259); M. Noth, D ie  G e s c h u h te  I s r a e ls  (Gottingen, 
1950), английский перевод 2-го издания. London, 1958 (далее 
Noth, H i s t o r y ); “ Gott, Konig, Volk im Alten Testament” , Z e i t -  

s c h n f t  f u r  T h e o lo g ie  u n d  K ir c h e , XLVII (1950), стр.151-191: G e s a m  

m e lte  S t u d i e n  г и т  A l t e n  T e s ta m e n t (3-е издание Munchen, 1966), 
стр. 188 229. Английский перевод 2 го издания сделан D.R.Ap  
Thomas: T h e  L a w s  o f  th e  P e n ta t e u c h  a n d . O th e r  E s s a y s  (Edinburgh 
and London, 1966), стр. 145 178.
1 Thorkild Jacobsen,“ Primitive Democracy in Ancient M esopo
tamia, J N E S ,  II (1943), стр. 159 172. См. также И. M. Дьяконов. 
ВДИ (1952) № 2, стр. 13-37 (где автор пользуется термином «Воен 
ная демократия»); и G.Evans, J A O S  LXXIX (1958). стр. 111.
4 Перечень соответствующих работ приводится И.М.Дьяконо 
вым, ВДИ, 1963, № 1, стр. 21 22. См. также: В. Иванов. ВДИ.
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жение в Израиле в библейский период, в особенно
сти в племенном патриархальном обществе до воз
никновения монархии, а также проводились типоло
гические сравнения ранних институтов Месопота
мии и аналогичных учреждений Израиля5. В послед
ние годы опубликованы более детальные исследова
ния об отдельных институтах в древнем Израиле6. 
Наиболее значительными из них являются чрезвы
чайно ценные обобщающие работы Ролана де Во 
(Roland de Vaux)7.

Политические институты древнего Израиля в пе
риод завоевания Ханаана, во времена его заселения

1957, № 4, стр. 19-36; там же 1958, № 1, стр. 3 15 (о собрании у 
хеттов); М.Л.Гельцер, там же 1963, № 1, стр. 36 56; Н. Б. Ям 
ковская, там же 1963, №3, стр. 35-55, и недавно А.Ф.Рэйни, 
Социальная структура Угарита (на иврите), (Иерусалим. 1966). 
стр. 104-105 (об автономии общины Угарита).
5 С. U.Wolf,  “Traces o f  Primitive Democracy in Ancient Isra
el” , J N E S , VI (1947), стр. 98-108; R. Gordis, “ Democratic 
Origins in Ancient Israel — the Biblical “ E d a h " , A l e x a n d e r  M a r x  

J u b i l e e  V o lu m e  (New York, 1950), стр. 369-388.
6J. van der Ploeg, “ Les ‘nobles israelites’” , O u d t e s t a m e n t f m h c  

S t u d i e n . IX (1955). стр. 49-64; W.McKane, “The ‘g ib b o r  h a y iT  in 
the Israelite Community” , T r a n s a c io n s  o j  th e  G la s g o w  U n iv e r s i t y  
O r i e n ta l  S o c i e ty , XVII (1959), стр. 28-37.
7 T es  I n s t i t u t i o n s  d e  U A n c ie n  T e s ta m e n t (Paris, 1958- 
1960), I-I I, Английский перевод: A n c ie n t  I s r a e l , it.\ I . i /e  a n d  I n s t i t 

u t io n s  (London, 1961), (далее: de Vaux, I n s t i t u t i o n s ) . Из появив 
шихся позднее исследований следует особо упомянуть: J. 
L. McKenzie^ “The Elders in the Old Testament” , A n a le c ta  

B ib lic a *  X (1959), стр. 388-400;' “ ‘G. Evans’ Gates and ‘Cities’: 
Urban Institutions in Old Testament Times " J o u r n a l  o f  R e lig io u s  

H is t o r y , II (1962), № 1, стр. 1-12; E. A. Speiser, “ Background 
and Function o f  the Biblical N a s i” , C a th o l ic  B ib l ic a l  Q u a r t e r l y , 
XXV (1963), стр. 111-117; К. H. Bernhardt, D a s  P r o b le m  d e r  

a i t o r i e n ta l is c h e n  K o n ig id e o lo g ie  im  A l i e n  T e s ta m e n t (Leiden, 1961); 
Я. Ливер, «Царство», Энц.Микр., IV. столбцы 1080 1112 (на 
иврите); A.Malamat, “ Kingship and Council in Israel and Su
mer: a Parallel” , J N E S , XXII (1963), стр. 247 253: его же: 
“ Organs o f  Statecraft in the Israelite Monarchy” , T h e  B ib l ic a l  

A r c h a e o lo g is t , XXVIII (1965), стр. 34-50; G.Evans, “ Rehoboam’s 
Advisers at Shechem, and Political Institutions in Israel and Su-
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и в эпоху Судей подробно исследовались рядом уче
ных.8 Мы не станем здесь возвращаться к этому 
вопросу. Целью настоящего исследования является 
попытка показать динамический и изменяющийся 
характер политических учреждений, в особенности 
тех, которые выражали суверенность народа. Соот- 
вественно мы ограничимся периодом царей. В это 
время народные политические институты подверга
лись сильному давлению центростремительных тен
денций и уступали свою власть царям. Мы считаем, 
что несмотря на централизованный характер объеди
ненного царства во времена Давида и Соломона, а 
также несмотря на прочно укоренившиеся монархи
ческие традиции в государствах Иудеи и Израиля 
после распада единого царства, суверенность народа, 
выраженная через его институты, не исчезла, а про
должала проявляться, хотя и в изменившихся фор
мах, до падения обоих государств и даже позднее.

Определим ряд основных понятий, которыми нам 
придется пользоваться в дальнейшем.

Для обозначения народа в целом, народа как носи
теля власти в политической, военной или культовой 
области, приняты обычно следующие термины: «Из
раиль», «весь Израиль», «народ Израиля» и «община» 
(эда или кахал). Понятия «Израиль», «народ Израи
ля» или просто «народ» — ха-ам — все они обозна
чают как совокупность всех колен, так и любую их 
часть, независимо от ее количественного состава,

mer” , JN E S , XXV (1966), стр. 273-279. По вопросу об ам ха 
арец см. ниже примечание 39.
8 Noth, History, стр. 83 и далее; J. Bright, A History of Israel 
(Philadelphia, 1959), (далее: Bright, History). стр. 142 и далее; 
Н.М. Orlinsky, ‘‘The Tribal System of Israel and Related 
Groups in the Period o f  the Judges” , Oriens Antiquus, 1(1962). стр. 
11-20; А. Маламат, Я.Ливер, Э. С. Спайзер. в Б. Мазар (ред.). 
Патриархи и судьи, «Всемирная история еврейского народа». 
Первый отдел: «Древний период», т.И (Тель Авив. 1967). 1на 
иврите! стр. 219 262, 297-300.
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действующую от их имени. Собрание народа, имену
емое ха-эда — «община» (или «община Израиля», 
«община Яхве» и т.д.) обозначает большей частью 
собрание для ведения войны или богослужения. 
Древний термин эда постепенно исчезает во време
на царей. Кахал (или кехал Исраэль, кехал Ях 
ее, кехал Элохим, т.е. Собрание Господне, и т.п.), 
как указывает само название, является еще одним 
наименованием собрания. В отличие от термина эда 
оно не устарело во времена царей и после возвраще
ния из Вавилонского плена стало обычным назва
нием «народного собрания». Титул «старейшины» 
(зекеним) — «старейшины Израиля» и «старейшины 
Иудеи» — принадлежал вождям племен, знатным 
лицам, выделявшимся своим семейным, обществен
ным или экономическим положением. Их власть 
была значительна до эпохи царей и включала 
право суда и руководства. После установления 
царства и его институтов она, естественно, уменьши
лась, но зекеним упоминаются несколько раз и в 
истории Израиля и Иудеи.

Связующим звеном между древней племенной ор
ганизацией Израиля и централизованными царст
вами Давида и Соломона было царство Саула (Шау- 
ла), последнего из судей и первого из царей. Однако 
об органах правления в период его царства известно 
очень мало. Главные должности в новой админист
рации, по-видимому, предоставлялись родственни
кам царя из колена Биньямина. С другой стороны, во 
времена Давида мы уже находим очень развитое чи
новничество, возникшее как будто внезапно, с боль
шим числом новых должностей и новых лиц, в том 
числе и неевреев (II Сам. 8:16-17; 20:23-26). Это чи 
новничество включало: а)полководцев армии — 
Иоава, «командующего всей армией Израиля», и Бе- 
найю бен Иехойяда, командира ‘кретеев и плетеев’ 
(филистимских наемников, служивших в царской ох
ране), б)главных начальников гражданской админи 
страции, большинство которых, как указывает Б.Ма



62 ХАИМ ТАДМОР

зар9, было, по-видимому, ханаанеями по происхо
ждению. К ним относились «летописец» (.мазкир), 
царский глашатай, по образцу аккадийского nagiru* 
«секретарь», т.е. писец (софер), который в силу своей 
должности вел переписку с соседними странами, а 
также ашер ал ха-мас, — должностное лицо, ведав
шее сбором налогов. Были также управляющие (са- 
рим) имением Давида, которые ведали землями царя 
и различными отраслями хозяйства (I Хрон. 27:25 
31). В общем, в царстве Давида возникла, очевидно, 
новая и эффективная система управления, во многом 
чуждая политической традиции Израиля.

Здесь мы сталкиваемся с удивительным явлением. 
Сильной царской власти с ее сложным разветвлен
ным аппаратом к концу царства Давида был нанесен 
мощный удар, когда вспыхнуло восстание Авша- 
лома и, как следствие его, восстание Шевы бен Вих
ри. Оба восстания, которым чуть было не удалось 
свергнуть власть Давида, показали силу народа и 
жизненность его учреждений. Поскольку это был ре
шающий момент в истории ранней монархии и, пре
жде всего, поскольку нет оснований сомневаться в 
надежности источника этих сведений (II Сам. 15-20, 
запись произведена вскоре после событий, возможно, 
их очевидцами) — мы сделаем этот момент отправ
ной точкой исследования.

Б. Восстание Авшалома. Роль «мужей Израиля»

Основной вопрос, возникающий при изучении 
восстания Авшалома, сводится к следующему: по
чему народ оказал поддержку Авшалому и полнос
тью отвернулся от царя? Вряд ли можно удовлетво
риться объяснением древнего биографа, приписыва
ющего успех Авшалома целиком его личному обая
нию: «И вставал рано Авшалом, и становился подле

*' Ь. Май злер (Мазар). Бюллетень Еврейского общества по изуче
нию Палестины. XIII (1946/46). стр. 105-114 (на иврите). См. 
также R. do Vaux, RB, XLVIII (1939), стр. 394 405.
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входа в ворота, и всякого, кто приходил с жалобой к 
царю на суд, Авшалом подзывал к себе и спрашивал: 
«из какого ты города?» И когда тот отвечал: «из 
такого-то колена Израилева раб твой», тогда Авша
лом говорил ему: «вот, ты говоришь хорошо и сира 
ведливо, но выслушать тебя некому у царя». Затем 
прибавлял Авшалом: «кто поставит меня судьею в 
этой земле, чтобы всякий, имея тяжбу и жалобу, при
ходил ко мне, и я оказывал бы ему справедливость?» 
И было, когда подходил кто-нибудь поклониться 
ему, то он протягивал свою руку, подхватывал его и 
целовал его. Таким образом поступал Авшалом со 
всеми израильтянами, которые приходили на суд к 
царю, и привлек к себе Авшалом сердца израильтян.» 
(II Сам. 15:2-6).

Какие же силы поддерживали Авшалома? Из опи
сания восстания очевидно, что большинство народа 
пошло за Авшаломом, в то время как Давид остался 
лишь со «своими слугами» (15:14) — придворными и 
полком верных наемников (там же, 18). Казалось, 
что созданная им государственная пирамида со 
всеми чиновниками и армией рушится и исчезает. 
Когда Давид, наконец, предпринял шаги для сраже
ния с Авшаломом, то был вынужден создать по су
ществу новую армию (II Сам. 18:1), по-видимому, из 
людей Гилеада, единственной области его царства, 
сохранившей верность и продолжавшей оказывать 
ему поддержку.

Силы, стоявшие за Авшалома, обычно именуются 
«старейшины Израиля» — зикней Исрспль и «мужи 
Израиля» — ыш Исраэль (буквально — «муж Израи
ля»). В самом начале восстания Давиду сказали: 
«Сердца Израильтян обратились к Ав шало му» (II 
Сам. 15:13). Когда Давид бежит из Иерусалима, и 
Авшалом приходит в город, «весь народ Израиля» 
пришел с ним (16:15). Перед лицом царя и «всех ста 
рейшин Израиля» Ахигофел лает совет, как захва
тить Давида (17:4), и перед лицом Авшалома и «всех 
мужей Израиля» Хушай Хаарки (Хусий Архитянин)
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дает противоположный совет. Авшалом и «все мужи 
Израиля» переходят Иордан в погоне за Давидом. 
(17:24). Лагерь Авшалома именуется для краткости 
«Израиль». «И выступил народ (т.е. армия Давида) в 
поле против Израиля» (18:6). Ясно, что выражения 
«старейшины Израиля» и «мужи Израиля» не явля 
ются синонимами, между ними существует явное 
различие. В то время как Авшалом и «старейшины 
Израиля» принимают совет Ахитофела, «мужи Из
раиля отвергают его. Следовательно, им принадлежа
ла высшая власть, которая могла отменить решение 
старейшин. «Мужи Израиля» объединяют боль
шее число людей, чем «старейшины», не только по на
званию, но и по существу. Кто же входит в число 
«мужей Израиля»? Трудно предположить, что это 
были главы родов или знатные люди колен, по 
скольку они, по-видимому, и именуются «старейши 
нами Израиля», или включены в эту категорию. Пол 
ное определение понятия «мужей Израиля» ясно под 
черкнуто, например, в словах Хушая Хаарки (16:18): 
«и этот народ и все мужи Израиля». Получив изве 
стие о восстании, Давид со своей профессиональной 
армией бежал бы из Иерусалима только от некой 
другой армии. Отсюда не будет ошибочным предпо
ложение, что «мужи Израиля» представляли по сути 
армию Израиля. Тогда становится ясно, почему 
«мужи Израиля» сопровождали Авшалома при его 
вступлении в Иерусалим и почему именно они (а не 
«старейшины Израиля») позднее переправились в За 
иорданье. чтобы сражаться с Давидом: «Авшалом пе
реправился через Иордан сам и все мужи Израиля с 
ним» (17:24). Исходя из этого, можно понять, в чем 
состояло различие между советом Ахитофела, кото 
рый был инициатором восстания Авшалома, и вы
ступившего против него Хушая Хаарки — «пятой 
колонны» Давида. Совет Ахитофела: «Позволь мне 
выбрать двенадцать тысяч ратников, и я встану и по
гонюсь за Давидом ночью» (17:1) — стремился под 
черкнуть, что в войне против Давида объединились
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все колена, поскольку он явно намеревался взять но 
тысяче человек из каждого колена. Ахитофел предла
гал, выступив немедленно, захватить только Давида, 
не трогая людей, которые были с ним. (17:2). Но Ху 
шай выдвинул возражения военно-тактического ха 
рактера против этого совета и настаивал: «Пусть не 
пременно соберется к тебе весь Израиль, от Дана до 
Беэр-Шевы, в таком множестве, как песок при море» 
(17:11), чтобы эта сильная армия напала на Давида и 
его лагерь и уничтожила всех его сторонников (там 
же, 12). Как известно, принят был совет Хушая. Сле 
дует отметить некоторые тонкости выражения: ар 
мия Авшалома, которая сражалась против Давида, 
именуется просто «Израиль» (18:6), или «народ Изра 
иля», в то время как армия Давида упоминается, как 
«слуги Давида» (18:7). Контраст здесь четкий и яр 
кий: Давид и его «слуги» против всего народа Израи
ля, включая и колено Иехуды. Действительно, нет ос
нований предполагать, что колено Иехуды не прини
мало участия в восстании Авшалома и все время со
блюдало нейтралитет. Более того, совершенно невоз
можно, чтобы Авшалома короновали в Хевроне, свя
щенном городе колена Иехуды, без активною уча 
стия или хотя бы согласия этого колена. Только ис 
ходя из предположения об участии Иехуды в восста
нии вместе с другими племенами Израиля, можно объ
яснить назначение родственника царя — Амасы из ко
лена Иехуды на должность командующего войском 
Авшалома (17:25). Однако, когда Иехуда оказыва
ется в оппозиции к Израилю после подавления восс
тания Авшалома, речь идет о «мужах Израиля» и 
особо о «мужах Иехуды» (19:43-44; 20:4). Очевидно, 
термин «мужи Израиля» употреблен здесь в узком 
значении армии «десяти колен», так же. как термин 
«Израиль» в книгах Библии обозначает иногда весь 
народ, включая колено Иехуды, а иногда только Из 
раиль за исключением Иехуды.

Каков был реальный состав «мужей Израиля»? Мы 
не располагаем точными сведениями о структуре на
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родного ополчения Давида. Источники говоря! боль 
шей частью о профессиональных военных: а) гиббо 
рим, т.е. «могучие» или «герои» и б) наемники 
филистимляне: кретеи и плетей и 600 воинов из Г а 
та (II Сам. 15:18). Но мы вряд ли можем сомне 
ваться в существовании народного ополчения, соби 
раемого в ходе больших войн времени царствования 
Давида. Такое ополчение подробно описано в связи 
со сражением против арамейцев (сирийцев): «И уви
дел Иоав, что сражение против него спереди и сзади, 
и выбрал из числа всех отборных в Израиле, и вы 
строил их против арамеян» (II Сам. 10:9). Следует 
предположить, что, когда народ призывался к ору 
жию во времена Давида, это делалось на семейной 
основе, что было обычным в племенном обществе 
Израиля, где семейная единица была идентична во 
инской. В гаком случае термин эж>ф« то есть тыся
ча, продолжал играть важную роль в народном опол
чении Давида, как было в период ранней истории Из 
раиля. Основное значение элеф — это семья или 
племя, но гак же обозначается воинская единица, по 
сгавляемая семьей или племенем. Теоретически эта 
единица состояла из «тысячи человек», но фактиче
ски их число могло быть гораздо меньшим.10 11 Когда 
люди призывались в армию на семейно-племенной 
основе, они собирались «по своим тысячам». При та 
кой системе призыва, основанной на единице j.iecjh 
местное племенное руководство должно было естест
венно сохранять значительную долю влияния. И 
весьма вероятно, что предводители «тысяч», а также 
сотен — подразделений единицы злеф — происхо
дили из слоя местного руководства, а не из числа 
профессиональных военных командиров, выдвинув 
шихся благодаря личным качествам.11 Таким обра-

10 G. Е. Mendelhall, Journal of Biblical Literature, LXII (1958), 
erp. 52 66; de Vaux, Institutions, стр. 225-226 (англ, перевод).
11 И. Ялин. детально исследовавший метод набора и структуру 
армии во времена Давида, идет еще дальше и предполагает, что
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зом, это именно та система набора в народную ар 
мию времен Давида, которая позволила Авшалому 
поднять мятеж. Внутренняя связь между воинской 
структурой и семейно-племенным устройством проя 
вляется в участии обоих институтов в восстании Ав 
шалома: «мужей Израиля» — народной армии, осно 
ванной на семейной единице, и «старейшин Израиля» 
— представителей народа согласно патриархально 
территориальному устройству. То и другое — лишь 
разное выражение единой социальной сущности.

Краткий обзор употребления термина «мужи Из 
раиля» в источниках до эпохи Давида, по видимому, 
подтверждает предлагаемое объяснение.

а) В книге Иехошуи (Иисуса Навина), глава 9. жите 
ли Гивеона, прежде принадлежавшего к области 
Иерусалима, обращаются к Иехошуеи к «мужам Изра 
иля» с просьбой заключить с ними союз. Здесь «мужи 
Израиля» означают «общину Израиля» (э<)я), вожди 
которой — несиим — заключают союз и присягают 
от его имени. «Мужи Израиля» в этом случае — союз 
колен в его военном значении.

б) В книге Судей, глава 8, «мужи Израиля» предла
гают царство Гидеону после его победы над мидиани 
тянами. Можно полагать, что и здесь речь идет о вой 
нах (так же как «мужи Эфраима» в книге Судей, г лава 
12, противостоящие Ифтаху Гилеадскому, являются 
воинами Эфраима, гак и «мужи Иехуды», которых со
бирает Саул (I Сам. 11:8) для сражения с аммонитяна- 
ми, представляют собой воинов Иехуды).

в) Значение термина «мужи Израиля» становится 
особенно ясным из рассказа о войне колен Израиля 
против колена Биньямина (Суд. 19 20). Эда (община) 
собиралась в Мицпе, на границе Биньямина. и вы

племя (то есть руководители племени) определяло службу тгих 
подразделений во время войны: Y. Yadin, The Scroll of (he W ar of 
the Sons of Light Against the Sons of Darkness (Oxford, 1962), crp. 
49-53; 83-86.
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брала по жребию десятую часть всех воинов: «по де
сяти человек из ста от всех колен Израилевых, по сту 
от тысячи, и по тысяче от тьмы». Начиная с этого мо 
мента эта армия именуется «мужами Израиля» 
(20:11) или «Израилем», или «сынами Израиля» (там 
же, 23-24), или «всем народом» (там же, 26-30). Вряд 
ли эти варианты восходят к различным источникам, 
скорее всего они объясняются стилистическими раз 
личиями. «Старейшины народа» появляются в рас 
сказе на более поздней стадии, когда обсуждается, как 
предотвратить полное исчезновение колена Бинья 
мина после гибели большинства его людей в бою 
(21:16). Здесь также сохраняется различие между 
«старейшинами» и «мужами Израиля». В данной ра 
боте нет необходимости рассматривать вопрос об 
исторической достоверности этих повествований. 
Степень исторической точности некоторых из них не 
совсем ясна, тем более, что есть основания полагать, 
что они были написаны или отредактированы (в эти 
ологических, стремящихся объяснить причины собы 
тий, или, скорее, в полемических целях) в период 
царств Давида и Соломона. Для нас существенно 
лишь то, что термин «мужи. Израиля» употребляется 
здесь в том же военном значении, что и в рассказе о 
восстании Авшалома.

Единственный источник, где выражение «мужи Из 
раиля» употребляется не обязательно в военном зна 
чении, это I книга Царей, 8:1-3: «Тогда собрал Соло 
мон старейшин Израилевых и всех начальников ко 
лен. глав сынов Израилевых, к царю Соломону в Ие 
русалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из 
города Давидова... И собрались к царю Соломону все 
мужи Израиля... И пришли все старейшины Израи
левы; и понесли священники ковчег...» Это последнее 
упоминание о «мужах Израиля» в исторических кни
гах Библии, а также последнее упоминание о «старей 
шинах колен» и о несиим («главах», «князьях»), прини
мающих участие в государственной деятельности в 
период монархии. Весьма возможно, что редактор
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намеренно использовал старые термины, чтобы по
вествование развертывалось на фоне понятий, ис 
пользуемых в самом широком смысле. Отсюда еле 
дует, что при описании восстания Авшалома выра 
жение «мужи Израиля» в последний раз используется 
в своем историческом значении.

Обратимся теперь к другому аспекту рассказа о 
восстании Авшалома — к самому появлению «му
жей Израиля» и «старейшин Израиля» в роли совета 
при царе. Это явление вызывает особый интерес, по
скольку оно является нововведением по сравнению с 
обычаями времен Давида. Ни один из этих двух тер
минов ни разу не упоминается в исторических описа
ниях царства Давида. Нет и намека на то, чтобы 
царь обращался за советом к народу. Его правление 
опиралось на обширную группу чиновников — «слуг 
царя» и на профессиональную армию. Для Авша
лома же совещания q воинами и старейшинами ни в 
коей мере не были символическими актами или слу
чайным изменением порядка принятия решений. Мы 
полагаем, что в этом-то и заключалась суть восста
ния. Радикальные перемены, произошедшие в Изра
иле с установлением централизованной монархии, 
замена родовых патриархальных институтов царе 
кими и ослабление традиционного руководства, от
чужденность царя от народа и снижение авторитета 
царя как судьи (шофет), к которому мог обратиться 
любой гражданин в поисках правосудия — все эти 
динамические перемены, произошедшие в течение 
нескольких десятилетий, вызывали все большее недо
вольство, которое вылилось в восстании Авшалома. 
В этом плане следует рассматривать поддержку, ко
торую предлагали Авшалому различные родовые ор
ганизации. «Старейшины», «мужи Иехуды» и «мужи 
Израиля»—все объединились в едином порыве, кото 
рый нашел парадоксальное выражение. Самодер 
жавный князь, потомок царской семьи и по материн 
ской линии (ПСам.З:4), который вряд ли мог питать 
какую-либо привязанность к народным организа
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циям и который вел себя как царь еще при жизни от
ца, завоевал полную поддержку и сочувствие тради
ционного руководства, надеявшегося найти в нем 
своего освободителя. И Авшалом действительно 
очень скоро возродил власть институтов, бездейст
вовавших со времен Саула. Да и в его времена их го
лос, и в частности голос «старейшин Израиля», слы
шался только в моменты анархии и упадка царской 
власти: когда умер Саул и позднее, когда убили его 
сына Эшбаала. Решение Авшалома предоставить 
старейшинам и воинам активную роль в важных со
бытиях представляется хорошо продуманным дема
гогическим шагом. Можно сомневаться, сохранился 
ли бы этот новый порядок, если бы Авшалому уда
лось победить отца в бою. Во всяком случае, ни в Из
раиле библейского периода, ни в соседних царствах, 
больших или малых, неизвестно ни об одном царе, 
власть которого была бы ограничена собраниями 
рода или советами старейшин.

Восстание Авшалома окончилось неудачей, а с 
ним рухнули и надежды его сторонников на то, что 
время можно повернуть вспять и восстановить 
власть древних учреждений. Можно было ожидать, 
что после поражения восстания положение Давида 
укрепится, и его власть станет еще более централизо
ванной. Но события развернулись по-иному. По
скольку восстание вскрыло слабость режима и под
черкнуло силу народных институтов, Давид понял 
необходимость нового курса. Он не вернулся в Иеру
салим как победитель во главе своей армии, а принял 
решение, которому суждено было определить судьбу 
Объединенного царства Израиля. О новой политике 
Давида свидетельствует текст его послания старей
шинам Иехуды: «Для чего вы хотите быть послед
ними в возвращении царя в дом свой, когда приговор 
всего Израиля уже дошел до царя в дом его? Вы 
братья мои, вы кровные сродники мои; почему же хо
тите быть последними при возвращении царя? И 
Амасаю скажите также: разве ты не кровный срод
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ник мой? Пусть так накажет меня Бог, пусть усилит 
наказание, если ты не будешь у меня навсегда на
чальником войска, вместо Иоава. И склонил он 
сердца всех мужей Иудиных, как одного человека; и 
они послали к царю сказать: возвратись ты и все 
слуги твои». (II Сам. 19:12-15).

Давид, по-видимому, пытается повторить старую 
тактику, которая в прошлом помогла ему стать ца
рем Иудеи и Израиля. Тогда, после смерти Саула, 
он привлек к себе старейшин Иудеи и прежде всего 
южной части этой области, защитив их от амалеки- 
тян и послав им часть добычи (I Сам. 30:26-31). За
тем он отправился в Хеврон, где «мужи Иехуды» по
мазали его на царство. Только через несколько лет. 
после смерти Эшбаала, сына Саула, «все старей
шины Израиля» — представители «северных племен» 
— попросили Давида распространить свою власть 
на Израиль (II Сам. 5:1-3). И после того, как он за
ключил завет с ними в Хевроне «перед Господом», он 
был помазан на царство над всем Израилем. По ги 
потезе А.Альта, он объединил в своем лице Иудею 
и Израиль под одной кровлей. Теперь на глазах Да
вида рушилось созданное им объединенное царство. 
Давид попытался укрепить свое положение с по 
мощью родовых организаций Иудеи в надежде, что 
они могут стать отправной точкой в усилении его 
власти над «всем Израилем». Этим объясняется 
предпочтение Иехуде и южным коленам, заметное не 
только в словах Давида: «Вы братья мои, вы кровные 
сродники мои; почему хотите быть последними при 
возвращении царя?», но и в хорошо рассчитанном 
действии: назначении Амасы из колена Иехуды, 
начальника над «мужами Израиля» в армии Авша- 
лома, на место Иоава. Недвусмысленным выраже
нием предпочтения явился также символический 
переход царя через Иордан, осуществленный при 
помощи «мужей Иехуды» (II Сам. 19:41). Когда «му
жи Израиля» пришли приветствовать царя. они. к 
своему изумлению, увидели, что опоздали. Согласно
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преданию аргумент «мужей Израиля» гласил: «мы 
десять частей у царя», а «мужи Иехуды» утверждали: 
«царь ближний нам» (19:43). Рассказ кончается ту
манным заявлением: «И слово мужей Иехуды было 
тверже слова мужей Израиля» (19:44) Не могло быть 
сомнений, что Давид ближе к Иехуде и что отныне 
он будет поддерживать более тесную связь с их родо
выми организациями, нарушая этим равновесие сво
его царства. Гнев «мужей Израиля» нашел выраже
ние в восстании Шевы, сына Бихри, из рода Бинья- 
мина. Он призывал к свержению дома Давида. Сущ
ность восстания выражает его призыв: «Нет нам час
ти в Давиде, и нет нам удела в сыне Ишая». При
зыв кончался словами: «Ступай, Израиль, каж
дый в свой шатер!» (II Сам. 20:1). Поскольку на 
этом этапе у восставших не было кандидата на ме
сто Давида, против правления которого они высту
пали, восстание по сути означало либо временную 
отмену монархии, либо, по меньшей мере, период 
анархии, пока не будет избран новый царь. Отсюда 
понятно, почему Давид считал этот новый кризис 
более серьезным, чем восстание Авшалома: «Теперь 
Шева бен Бихри наделает нам зла больше, чем Авша- 
лом» (20:6). Давид решил подавить восстание в са
мом начале. Сначала он попытался поднять «мужей 
Иехуды», но Амаса, которому это было поручено, не 
справился с этой задачей. У Давида не было выбора. 
Ему пришлось использовать верную ему армию, 
гибборим и филистимлян под началом Иоава и его 
брата Авишая. Их он и послал в погоню за Шевой, 
сыном Бихри. Когда жители Авел-Бет-Маахи в Се
верной Галилее выдали бунтовщика, восстание за
кончилось, и разошлись все «каждый к своему ша
тру» (20:22).

Привилегии, предоставленные Иехуде, не были от
менены и после подавления последнего восстания. 
Более того, есть основания полагать, что в царство
вание Соломона Иудея не входила полностью в 
число двенадцати административных округов (I Ца
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ри 4:7-19) и поэтому была освобождена от поставок 
царскому двору, а возможно и от других налогов, ко 
торые платили все колена Израиля12. Однако особое 
положение Иехуды в царстве не вызвало немедлен 
ного восстания в Израиле. Экономический расцвет 
государства, политические успехи, годы мира и спо
койствия, которыми было отмечено царство Соломо
на, поддерживали внутреннее равновесие. Но во вто
рой половине его царствования, когда ухудшились 
политические и экономические условия и выросли 
наборы в армию и на работы, началось Орожение, 
которое в конце концов переросло в настоящее вое 
стание.13 Иоровам из колена Эфраима, один 
из царских чиновников, под началом которого нахо
дились рабочие из «дома Иосефа», исполняющие 
рабочую повинность,«поднял руку на царя» (1 1:27).Но 
это восстание, описание которого в Септуагинте более 
детально чем в масоретском тексте, потерпело пораже
ние. Иоровам бежал в Египет и нашел убежище у фара
она Шишака (Шешонка), основателя 22-ой династии и 
противника Соломона. Восстание возобновилось и 
расширилось лишь после смерти Соломона (928 г. до 
н.э.), когда на трон взошел его сын Рехавам. Собрание 
«всего Израиля» в Сихеме—древнем центре в горах 
Эфраима — для коронования Рехавама (I Цари 12) 
является дальнейшим этапом этого брожения.

12 По Б. Мазару, Бюллетень Израильского исследовательского 
общества, XXIV, (1960), стр.13 (на иврите): Y.Aharoni, T h e  L a n d ,  

o f  t h e  B i b l e  (London, 1966), стр. 279; и З.Каллай. Колена Израи
левы (Иерусалим, 1967), стр. 38 и далее, (на иврите). Иной точки 
зрения придерживается W. F. Albright, A r c h a e o l o g y  a n d  R e l i g i o n  o f  

I s r a e l  (Baltimore, 1942), стр. 141; и Bright, H i s t o r y , стр. 200. C 
другой стороны, A.Alt (K l e i n e  S c h r i / t e n ,  II, стр. 89) и M.Noth
( H i s t o r y , стр. 211) не уверены, была ли Иудея освобождена от 
налогов.
13 Б. Мазар в Энц. Микр., I, столбцы 711 и далее.
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В. Собрание в Сихеме.
Договор и династический принцип

Можно полагать, что самый факт выбора Сихема 
вместо Иерусалима для церемонии коронования и 
то, что царь должен был появиться перед собранием, 
свидетельствуют об усилении власти народных орга
низаций в период кризиса. Более того, собрание 
«всего Израиля» имело целью не формальное при
сутствие на церемонии коронации, а требовало опре
деленных реформ, и лишь в случае удовлетворения 
своих требований было согласно на коронование Ре- 
хавама. Выражением этого является ультиматум: 
«Облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое 
иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить 
тебе» (I Цари 12:4). От Рехавама требовали оп
ределенных, заранее оговоренных реформ, нечто вро
де аккадского акта misarum, который объявляли при 
восхождении на престол ранние цари Вавилона во 
втором тысячелетии14. Конкретно в данном слу
чае реформа касалась трудовой повинности, которая, 
как отмечалось, была тяжелым игом в конце царст
вования Соломона и которую народ считал грубым 
нарушением прав свободных граждан. Иудея, почти 
свободная от этой повинности, не принимала уча
стия в брожении. Собрание (кехал Исраэлъ в I Цари 
12:3), которое вело переговоры с Рехавамом, пред
ставляло только северные племена во главе с Иорова- 
мом, вернувшимся из Египта. Сначала казалось, что 
будет достигнут компромисс. Прибытие Рехавама в 
Сихем и участие в собрании Иоровама.вождя преды

14 Эти объявления m i s a r u m  были ограниченными и касались 
главным образом освобождения от уплаты долгов. Подробнее 
см.: F. R. Kraus, E i n  E d i k t  d e s  K o m g s  A m m i - S a d u q a  v o n  B a b y l o n  

(Leiden, 1958), стр. 194-209; J. J. Finkelstein, “ Some New 
M i s a r u m  Material and Its Implications” , S t u d i e s  in  

H o n o r  o f  B e n n o  L a n d s b e r g e r  (Chicago, 1965),стр.234 246. C m T u i -  

r u m  связана институция a n d u r d r u m  — «освобождения»: см J. I ,ewv, 
E r e t z  h r a e l .  V (1958). английский раздел, стр. 2131.
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дущего восстания, указывало на стремление моло
дого царя прислушаться к голосу народа и выпол
нить его волю. Но это не удалось (12:18), так как 
верх одержали советники Рехавама, стоявшие за ав
торитарную монархию. Термины «старые» и «моло
дые» среди этих советников не означают каких-либо 
постоянных органов. Это два противоположных на
правления. восходящие к двум политическим традици 
ям. Обе группы состояли из царских слуг и придвор
ных. «Старые» (зекеним) были ветеранами — при
дворными, «которые стояли перед Соломоном», т.е. 
которые служили ему («стоять перед» в смысле «слу
жить» встречается в аккадийском языке).15 * Они были 
свидетелями борьбы между царем и народными уч
реждениями в период восстания Авшалома и еще 
помнили успех дипломатии Давида, достигшего со
глашения с народом. Поэтому они посоветовали Ре 
хаваму уступить собранию в момент кризиса, хотя 
бы только на короткое время; «и говори им ласко
выми словами, и они будут твоими рабами на все 
дни» (12:7). Однако «молодые» (йеладим), буквально 
дети, — молодые придворные Рехавама. «которые 
выросли вместе с ним и которые предстояли перед 
ним» (12:8), видели в самом требовании реформ со 
стороны собрания серьезный вызов власти молодого 
паря и покушение на его привилегии.и’ Эти группи 
ровки чиновников не похожи по типу на «старейшин 
города» и «молодых людей города» в древней Месо 
позамни17, которая служит классическим примером

15 inn /шп т т ^и  — стоять мерея кем нибудь. т.е. служить при 
дворе. Ср. A. L Oppenheim ,J/105, LXI (1941), стр. 258: W. von 
Soden, Akkadisches Handworterbuch (Wiesbaden, 1963) стр. 409. 
' 4 . Mendelsohn, Bulletin of the American Schools о/ Oriental Res
earch, CLIII (1956), стр. 17 22: A.Alt, Kleine Schri/ten, III 
(MOnchen, 1969), стр. 348 372.
17 Иной точки зрения придерживается A. Malamat, JX I.S , XXII 
(1963), стр. 247-253. Но см. убедительные критические замеча 
ния G. Evans, JN E S , XXV (1966), стр. 273 279.
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«примитивной демократии».18 Здесь не случайно упо
требляются термины «молодые» и «старые», по
скольку повествование ведется в стиле притч, под
черкивающих противоположность между «детьми», 
т.е. неопытной молодежью, и мудрыми старцами. По 
стилю и языку повествования можно заключить, что 
оно принадлежит перу летописцев, которые писали 
всю историю Соломона, т.е. «книгу дел Соломоно
вых» (I Цари 11:41).19 Этот круг, изображавший 
Соломона как отца мудрости в Израиле, считал по
ведение его самонадеянного сына явной глупостью. 
По их мнению, не послушав своих старых опытных 
слуг и приняв совет самоуверенных йеладим (детей), 
он навлек беду на свое царство и был сурово наказан 
за свое легкомыслие.

То же собрание «всего Израиля» в Сихеме, которое 
низложило Рехавама, пользуясь девизом восстания 
Шевы (12:16), возвело на трон его противника из ко
лена Эфраима. Обозначение этого собрания древним 
родовым именем ха-эда (20:20) вряд ли может быть 
случайным. Нововведения Иоровама: установление 
алтарей Яхве в Дане и Бет-Эле, празднование основ
ных праздников в восьмом месяце, вместо седьмого, 
назначение священников «из среды народа» (12:25- 
33) — пользующиеся столь дурной славой в библей
ской и позднейшей традиции, были по сути восста
новлением древних обычаев, принятых в Израиле до 
установления монархии.20 Он был настолько осторо
жен, что не выбрал себе один город как столицу — 
символ централизованного правления, а пребывал со 
двором вначале в Сихеме,а затем в Пнуэле и Тирце (I

i8./'V£.S\II( 1943), 165 и далее; все же ср. замечания S. N. Kra
mer, RA, LVII1 (1946), стр. 152 156.
14 См. более позднюю работу; J. Liver, B i b h c a ,  48 (1967). стр. 96- 
99.
20 W. F. Albright, From the Stone Age to Christianity (Baltimore, 
1940), стр. 228 230; Б.Мазар. Энц. Микр., I. столбец 715; Х.Тад 

мор, Энц. Микр., III, столбцы 773 и далее; S. Talmon, VT, VIII 
(1958), стр. 48-58; Bright, History, стр. 217-218.
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Цари 12:25; 14:17). Возможно, что эго было данью 
более ранним обычаям, а может быть, снидетсльст 
вом влияния сепаратистских, родовых местных сил. 
которые возвели его на престол.

Здесь мы подходим к теории, которая в последние 
годы стала популярной среди ученых, утверждаю 
щих, что целью собрания в Сихеме было соглашение 
с царем и, более того, что монархия в Израиле основы 
валась на договоре между царем и народом21. В сущ 
ности эта теория является развитием взгляда Альта на 
специфическую природу монархии в Израиле и Иу 
лее. Изучая идеологический аспект монархических 
учреждений в древнем Израиле, Алы еще в 1930 г., а 
затем в 1951 г. выдвинул гипотезу, широко принятую 
в исследованиях Библии, согласно которой при своем 
возникновении монархия в Израиле имела харизмати
ческий характер, в то время как в Иудее она была 
династической. Согласно этой точке зрения, каждый 
царь Израиля избирался только на время его жизни, 
понятие династической же монархии было чуждо 
духу Израиля до времен царя Омри. Понятие динас
тии укоренилось в Израиле лишь после того, 
как Омри сделал Самарию своей столицей с ее соб
ственным уставом, подобно Иерусалиму, и соз
дал «личный союз между городом-государством Са
марией и национальным государством Израиля». Бы
ло очевидно, что в новом городе Самарии после 
смерти его основателя власть по закону перейдет к 
его потомкам. И если царь Самарии был и царем 
Израиля, правление царством Израиля неизбежно 
должно было входить в наследие царского дома, по
ка ход событий не отклонялся от обычною, как это 
было в исключительном случае с Иеху22. Эта кон

21 G. Fohrer, Zeitschrift fu r  die alttestamentliche Wissenschaft, LXX1 
(1959), стр. 1-22; A.Malamat. The Biblical Archaeologist. 
XXVIII (1965), стр. 35-37.
22 A.Alt, Kleine Schriften, II, стр. 124. цитируем по сделанному 
R.A. Wilson переводу избранных сочинений Альта, Essays on Old 
Testament History and Religion, стр. 249.
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цепция нуждается в ряде очень основательных изме
нений. В древности каждый царь на Ближнем Во
стоке царствовал «милостью Божией», т.е. его власть 
была харизматической, даже если эта харизма 
обрела рутинный образ.23 В Египте царь считался бо
гом, в древнем Шумере, Вавилоне и Ассирии царь 
был избранником богов, даже если он законно насле
довал престол, и особенно в том случае, если он за
хватывал его или создавал новую династию. В Вави
лоне, а очевиднр и в Ассирии, боги каждый год во 
время празднования Нового года весной утверждали 
царя в его должности, как будто выбирая его заново. 
Формальное назначение царя богами, осуществляв
шееся в действительности священником или проро
ком, было, таким образом, как теоретическим посту
латом, так и практическим ритуалом монархии в Ме
сопотамии, а также в древней Анатолии и Угарите.24 
В этом отношении царства Израиля и Иудеи не были 
единственными. Что касается династического прин
ципа, то и здесь Израиль не отличался от других 
древних царств Ближнего Востока: ни одно из них не 
признавало монархии, которая не была бы наследст
венной. Правда, время от времени бывал разрыв в 
порядке наследования престола или смена династии, 
но династический принцип как таковой никогда не 
ставился под сомнение ни в одном из известных нам 
царств, больших или малых. Ни один царь, даже са
мозванец, захвативший власть, не считал свою 
власть временной, а надеялся, что он и его сыновья 
будут царствовать «вечно». Цари Иоровам бен Неват.

23 М. Weber, The Theory o f Social and Economic Organization 
(New York, 1964), стр. 366.
24R.Labat, Те caracthe religieux de la royaute assyro-bahylonienne 
(Paris, 1939), стр. 95 117; H.Frankfort, Kingship and the Gods 
fChicago, 1948), стр. 231 248: О . R.Gurney “ Hiitite King 
ship”, к кише иол редакцией S. A. Hooke, Myth, Ritual and 
Kingship (Oxford, 1958), стр. 114 119: J .Gray, The Legacy of 
Canaan (Leiden, 1957), стр. 160 и далее: А.Рэйни. Социальная 
структура Угарита, стр. 22 и далее (на иврите).
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Бааша, Омри и Менахем основывали династии, 
и их сыновья наследовали царство, хотя бы на 
год или два. Свержение их династий в пределах од
ного или двух поколений происходило не по идеоло
гическим мотивам, а являлось следствием социаль
ных и политических переворотов того времени.

Далее, нет доказательств того, что в отношении 
династического принципа Самария отличалась от 
остального Израиля. Она была создана не как отдель
ная единица — город-государство внутри государст
ва, а как столица, город царя, по типу царских горо
дов или новых столиц, которые в древности строи
лись на Ближнем Востоке честолюбивыми царями, 
стремившимися таким образом подчеркнуть свою 
власть и независимость. Так, например, в Ассирии 
Ашшурнасирпал II построил город Калах (Нимруд), 
а Саргон II — Дурр-Шаррукин (Хорсабад)25. В отли
чие от жителей древних храмовых городов, населе
ние этих новых мест не пользовалось никакими осо
быми привилегиями26. Даже Иерусалим, который со
гласно гипотезе Альта был прототипом Самарии, 
никогда не существовал как самостоятельная едини
ца, отделенная от Иудейского царства, а Давид 
всегда считался не царем Иерусалима, а царем Иу
деи и Израиля. «Жители Иерусалима» действительно 
упоминаются отдельно от «мужей Иехуды» (напр., 
Исайя 5:3). Однако из этого не следует, что его оби
татели имели особую конституцию или пользова
лись особыми правами. Это предположение гак же 
безосновательно относительно Иерусалима, как и

25 D. D. Luckenbill, A n c i e n t  R e c o r d s  o f  A s s y r i a  a n d  B a b y l o n i a  

(Chicago, 1927), II, стр. 63 и далее. Саргон отмечает в этой и 
аналогичных записях, что землю, на которой строился новый го 
род. покупали у ее законных владельцев за полную цену, точно 
как в случае Омри в Самарии (II Цари 16:24).
26 W. F. Leemans, S y m b o l a e  v a n  O v e n  (Leiden, 1946), стр. 36 61: 
X. Тадмор. Город и Община: в сб.: Л е к ц и и ,  п р о ч и т а н н ы е  н а  X I I  

К о н ф е р е н ц и и  И з р а и л ь с к о г о  И с т о р и ч е с к о г о  О б щ е с т в а .  (Иеруса
лим. 1967). стр. 189-203 (на иврите).
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относительно Константинополя, несмотря на его 
священное и почитаемое положение в Византийской 
империи, или Москвы — в Российской империи. Как 
упоминалось выше, концепция Альта относительно 
сущности царства в Израиле породила мнение, что 
царская власть основывалась на договоре между ца
рем и народом, который возобновлялся каждый раз с 
приходом нового царя. Однако эта точка зрения не
приемлема. По свидетельствам, подобные договоры 
заключались лишь дважды: первый — между Дави
дом и старейшинами Израиля в Хевроне, когда, уже 
будучи царем Иудеи, он стал царем всего Израиля 
(II Сам. 5:3); второй договор упоминается в II кн. 
Царей (11:17)27 28 и был заключен между народом 
и семилетним царем Иехоашем, который скры
вался шесть лет в доме первосвященника Иехоя- 
да, после того как царица Аталия «истребила 
все царское племя» (11:1). Оба эти случая исклю
чительны и вызваны чрезвычайными обстоятель
ствами. В первом случае воцарилась династия Да
вида, во втором она была восстановлена. Более не су
ществует никаких свидетельств о подобных актах, 
ни со стороны царей Иудеи, ни со стороны царей Из
раиля, включая и Иоровама. Договоры между наро
дом и царем вообще не были приняты в древности на 
Ближнем Востоке. Их ни в коем случае не следует 
смешивать с ассирийской присягой новому царю, 
ade2%, которую приносили чиновники, придворные и 
вассалы царя, особенно в том случае, если порядок

27 Текст гласит: « и заключил Иехояда завет между Господом и 
между царем и народом, чтоб он был народом Господним, и ме
жду царем и народом». По вопросу о том, был ли это один или 
два отдельных договора, см. A. Malamat, The Biblical Archaeol
ogist, XXVIII (1965), стр. 37; M .Noth, The Laws o f the Penta
teuch and other Essays, стр. 115-116. Религиозный характер 
этого договора, который привел к уничтожению культа Ваала в 
Иерусалиме, справедливо подчеркивает Я.Ливер. Энц. Микр. IV, 
столбцы 1090 и след.
28E.J. Gelb, Bibliotheca Orientalis, XIX (1962), стр. 161-162.
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наследования был необычный. Так, например, Сина- 
хериб заставил свой народ присягать («на воде и мас
ле») своему сыну Эсархаддону, который, по собст
венному признанию и другим свидетельствам, не 
был царским первенцем29. Таким же образом, ког
да Эсархаддон при жизни разделил царство меж
ду двумя своими сыновьями. Ашшурбанипалом и 
Шамаш-шум-укином, он потребовал от своих при
дворных, армии и «всего народа Ассирии, великих и 
малых», а также всех вассальных царей принести 
клятву, что они не будут восставать против его на
следников или поддерживать тех, кто может попы
таться нарушить установленный им порядок30. 
После смерти Эсархаддона царица-мать поспешила 
заставить присягнуть ей братьев Ашшурбанипала, 
государственных чиновников и народ31.

Можно предположить, хотя доказательств этому 
нет, что и в Иудее придворные присягали царю. В 
этой связи внимание привлекает термин пашо а, 
букв, «преступать», идентичный аккадийскому офи
циальному термину каПт обозначающему наруше
ние вассалом клятвы верности32. Термин пашо'а 
упоминается, когда вассальный царь, например, 
Меша Моавитянин, или вассальное государство, на
пример Эдом, восстает против сюзерена (II Цари 
1:1; 3:5,7: 8:23). Поэтому показательно, что слово па
шо'а фигурирует в рассказе о собрании в Сихеме: «и 
отложился (вайифше'у) Израиль от дома Давидо
ва» (I Цари 12:19). Следовательно, по мнению ав
тора или редактора этого повествования, между ко

29 R.Campbell Thompson, The Prisms of Esarhaddon and Ashur- 
bampal (London, 1931), стр. 1 1. строки 50 51.
30D. J. Wiseman, “The Vassal-Treaties of Esarhaddon” , Iraq, 
XX (1958), стр. 5-7.
л Там же. 7-8: H .Lewy^A’TS, XI (1952). стр. 282 285 и особенно 
прим. 92.
32 The Assyrian Dictionary (Chicago, 1956), t.IV. стр. 1576.
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ленами и домом Давида существовали отношения 
вассалов к своему сюзерену. Согласно этой концеп
ции, принимающей как данное наличие договора ме
жду династией Давида и народом, царь является 
главнейшей стороной. Поэтому недопустимо мнение, 
что народ имеет законное право отменить договор, 
даже если сочтет это необходимым.

Г. Цари и народ в Израиле и Иудее

Последняя часть нашего исследования посвящена 
вопросу о том, какая доля власти принадлежала на
роду при короновании царей в отдельных царствах 
Израиля и Иудеи. Судьба престола в этих двух 
царствах сложилась по-разному. Иудеей более 400 
лет управляла одна устойчивая династия, пропаган
дировавшая идею святости своего основателя, свято
сти, распространявшейся и на его наследников. В то 
же время правящие династии в Израиле были недол
говечны и сменялись через каждые несколько поколе
ний в ходе жестоких восстаний. Постоянные трения 
между коленами Израиля, социальные и классовые 
противоречия внутри царства, непрекращающееся 
влияние учреждений, традиционно находившихся в 
оппозиции к авторитарной монархии — все это соз
давало естественные условия для насильственных 
смен династий. Теоретически власть царя в конечном 
итоге зависела от поддержки со стороны народа, и 
именно народ должен был признать узурпатора, ос
нователя новой династии. Но на практике нового 
царя выдвигала из своей среды армия, вернее ее ко
мандиры. Иначе говоря, источником власти, т.е. «на
родом», стали теперь военачальники. Так, Надава, 
наследовавшего Иороваму, убили в военном лагере 
во время войны с филистимлянами, когда он «и весь 
Израиль осаждали Гиббетон (I Цари 15:27). Его 
убийца Бааша из колена Иссахара, которого ко 
роновали те же люди — «весь Израиль» — уничто
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жил весь дом Иоровама. Хотя это прямо не сказано 
в хронике, весьма вероятно, что он сам был воена
чальником. Династия Бааши была свергнута также 
в результате военного переворота, во главе кото
рого стоял Зимри, «начальник над половиною 
колесниц» (I Цари 16:9), но он не нашел поддерж
ки в народе. Армия, снова стоявшая лагерем 
у Гиббетона, поспешила короновать Омри. свое
го военачальника. Военный лагерь Омри имену
ется «весь Израиль» (там же. 16:16). Далее мы чита 
ем (там же. 16:21-22), что у Омри появился сопер
ник, Тивни бен Гинат. которою избрала
царем другая часть народа (возможно, военная 
часть, стоявшая на севере), и Омри одержал по
беду над ним лишь спустя четыре года. Иеху, кото 
рый сверг дом Омри. был также полководцем и его 
короновали в военном лагере у Рамот Гилеада во 
время войны с арамеями (II Цари 9:13). Нет указа 
ния на то. принимала ли армия участие в перевороте 
против Зехарии, последнего из династии Иеху. Но 
Менахем, пришедший к власти в результате следую 
щего переворота, по-видимому, опирался на пол 
держку армии, когда требовал от гиббореи ха-ха ил 
(военных богатырей) тысячу талантов серебра, 
«чтобы отдать царю ассирийскому» (II Цари 
15 : 20)33. Пеках сын Ремальи из Гилеада, который

33 Из текста следует, что гиббореи ха-хаил было 60 тысяч. Такое 
большое число не могли составить крупные землевладельцы, как 
иногда предполагают. В него входили. Очевидно, большинство 
участников битвы. Понятие гиббор хайл — военный богатырь — 
близко по смыслу к иш хайл , т.е. «квалифицированный солдат» 
(С.Е.Левенштамн. Энц. Микр., II. столбцы 397 и далее). Но в 
нем заключен и социальный смысл, поскольку те. кто несли 
бремя военной службы, были главным образом свободными зе
мледельцами, от которых, возможно, даже требовалось собствен
ное снаряжение. Классическим примером гиббор хайл , занимаю
щего положение уважаемого человека в своем городе, является 
Боаз (Руфь 2:2), а также Гидеон (Суд. 6:12) и Иоровам (I Цари 
11:28). Военный и социальный характер этого термина виден в II 
кн. Царей (24:14-16), где перечисляются люди, изгнанные в Вави
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сверг сына Менахема, также был военачальником 
— шалиш («третий в колеснице», «капитан»: там 
же, 15:25). Согласно хронике (там же) ему помога
ли всего 50 гилеадцев. но. возможно, в это время 
реальное влияние перешло в руки знати Гилеада. 
Власть военачальников в своеобразной форме пред? 
вилась и в последние четыре года, начиная с 724/3 г., 
когда ее последний царь Хошеа был заточен в тюрь 
му царем Ассирии Салманассаром, и кончая 720 г., 
когда ассирийский царь Саргон II окончатель
но завоевал Самарию, — именно военачальники, 
насколько можно судить, господствовали в этом 
царстве, даже не выдвинув из своей среды царя34.

Влияние армии возрастало в результате много 
кратных военных переворотов, происходивших в пе 
риод кризисов, обычно следовавших за какимлибо 
поражением Израиля. Дом Иоровама пал после тя 
желых поражений. Одно из них нанес Египет во 
время похода Шешонка35. и другое — Иудея, когда 
Авия, царствовавший после Рехавама. завоевал юж
ную часть надела Эфраима, включая Бет-Эль (II 
Хрон. 13:15-19). Дом Бааши пал после тяжелых по
ражений от руки Бен Хадада (Венадада) I, царя Да
маска. завоевавшего часть Галилеи (I Цари 15:20)36.

лон в 597 г.: это верхушка общества Иудеи — 7000 г и б б о р е й  х а -  

х а и л . 1000 ремесленников, и кузнецы, и царские слуги, и при 
лворные. При всем значении г и б б о р е й  х а - х а и л  в военной органи
зации им не следует приписывать решающей роли в израильском 
обществе, как это делает Макс Вебер, считающий их полными 
гражданами или политическими вершителями (М.Weber, A n c i e n t  

J u d a i s m  | Glencoe, Illinois, 1952|.стр. 13-23,примеч. 16настр.432: 
cp.J. van der Ploeg, “ L e  te n s  d e g i b b o r  h a i l " ,  R B (  1941). стр. 120 125. 
u  H. Tadmor, J o u r n a l  o f  C u n e i f o r m  S t u d i e s , XII (1958), стр. 35 и 
далее и прим. 110 на стр. 35.
" В. Mazar, IT, нрилож. IV (1957). сгр. 57-66.
16 Эта война происходила в 26 г. царствования Асы, паря Иудеи 
(а не в 36 г., как указано в II Хроник. 16:1). Соответственно это 
был последний год царствования Бааши. См. наши замечания в 
Э н ц .  М и к р . ,  IV. столбец 297.
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Дом Омри пал после ряда серьезных военных не 
удач: восстание Меши Моавитянина, неудачная кам
пания против Моава (II Цари 3) и сокрушительное по
ражение Израиля от Хазаэля (Азаила), паря Да 
маска, в Рамот-Гилеаде. Об обстоятельствах падения 
дома Иеху (747 г. до н.э.) ничего не известно. Возвы
шение и падение царей Израиля после этого следует 
рассматривать в свете политического и военного 
упадка Израиля, последовавшего за славным царст
вованием Иоровама II (784 748) — упадка, явивше
гося следствием подъема Иудеи под властью Азарии 
(Уззии) и угрожающе внезапного роста Ассирии при 
Тиглатпаласаре III, основателе Ассирийской импе
рии.

При этих сменах династий источники всегда под
черкивают роль пророка: ни один царский дом не 
возник и не пал без предсказания пророка. Так, дом 
Иоровама приходит к власти и свергается во испол
нение пророчества Ахии из Шило(1 Цари 11:29-39: 
13:7-11). Дом Бааши низложен в соответствии с про
рочеством Иеху, сына Ханании (там же, 16:1-4). В 
связи с восхождением Омри нет упоминания о про
рочестве, зато Илия предсказывает его падение 
(I Цари 21:21-22), а его ученик Элиша осуществля
ет это (II Цари 9:1-9). Мы находим единооб
разную формулировку, которую повторяет почти 
каждый пророк перед падением династии (напр. 
I Цари 14:10: 16:4: 21:24). Хотя существует пред 
положение, что эта литературная формула принад
лежит более позднему редактору-*7, все же возмож
но и даже более вероятно, что она является неотъ
емлемой частью оригинального текста пророчест
ва38. Но в любом случае не приходится сомневать
ся в той исторической роли, которая принадлежа 
ла пророкам в политических и религиозных волне

,7A.Jepsen, Die Quellen des Kdmgsbuches (Halle ISaalcl. 1056). 
стр. 76-101.

Cp. Я. Ливер. Энц. Микр., IV. столбцы 1137 и далее.
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ниях IX в. до н.э. Обращение пророков к идеоло
гии священной войны, а отсюда и их привязанность 
к армии Израиля — ярко проявляется в дни Ахава. 
Пророки возражали против мира, заключенного ца
рем с Бем Хададом. и настаивали, чтобы Ахав век*вал 
против Арама (I Цари 20:42). Элиша даже отпра 
вляется с войсками Израиля и Иудеи в бесплодную 
кампанию против Моава. которая именуется хорем 

«священная война» (II Цари 3:16 19). Перед 
смертью он побуждает царя Израиля сражаться про
тив Арама: «ты поразишь сириян в Афеке совершен
но» (II Цари 13:17). Эта тесная связь между проро
ком и армией особенно очевидна в короновании 
Иеху на ноле брани. Таким образом, эти древние 
пророки были не только верными хранителями ста
рых родовых идеалов, но и активным элементом, 
оказавшим реальное влияние на общество Израиля и 
его армию.

До сих пор речь шла о роли народа и армии Изра
иля в возведении царей на престол. Теперь остано
вимся кратко на роли старейшин. В исторических 
источниках нет указаний на то, что «старейшины Из
раиля» как институт пользовались властью в выборе 
или утверждении царя. Только в период серьезного 
национального кризиса царь искал их поддержки. 
Гак. Ахав созывает «всех старейшин земли» (1 Цари 
20:7), чтобы решить, должен ли он принять ультима
тум Бен Хадада II, царя Дамаска. Несколькими деся
тилетиями позднее, во время осады Самарии Бен 
Хададом III. старейшины ждут спасительного 
пророчества от Элиши (II Цари 6:32). В этот мо
мент кризиса они поддержали паря и не выступи
ли за смену династии. В Иудее также «старейши 
ны» упоминаются только в одном случае, когда Уз 
зия собирает «всех старейшин Иудеи и Иерусалима» 
и «всех мужей Иудеи и всех жителей Иерусалима» и 
«весь народ от малого до большого» (II Цари 23:2) 
для заключения завета о далеко идущих религиоз
ных реформах.
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Об упадке роли «старейшин» в царстве Израиля 
свидетельствует рассказ об А хане и виноградин 
ке Навота (I Цари 21). Царица Изевел вынуди 
да старейшин Израиля играть главную роль в нс 
праведном суде, где должны были осудить Навоза 
на основании ложных показаний и казнить его, дабы 
мог царь забрать его виноградник. Старейшины, 
хотя были облечены судебной властью и могли каз
нить, не были больше носителями справедливости. 
Отныне эту роль выполняет пророк, защищающий 
интересы свободных земледельцев. Он обвиняет царя 
Израиля в убийстве и требует наказания Ахава и его 
сыновей. Только с крушением монархии восстана
вливается первоначальная роль старейшин и они 
снова выступают как вожди народа. Это засвиде
тельствовано сначала в Вавилонском изгнании 
(наир.. Иер. 29:1). и затем в Иудее, в период нереиде 
кого владычества (Эзра 6:7).

Конец настоящего исследования мы посвятим по
литическим учреждениям Иудеи.

Как в Израиле, так и в Иудее необходимость обра
щения к народу или его представителям возникала 
только в том случае, когда нарушался нормальный 
порядок наследования царства. Но терминология 
здесь была иной. Орган, который выбирал иди 
утверждал царя, именовался ам ха арсц (букв, 
«народ земли»)39. Этот институт впервые упомина
ется в период первого кризиса династии Давида: в 
восстании против Аталии, когда ам ха-арец прини
мает участие в короновании молодою Иехоаша (И

Из обширной литературы по вопросу ам ха ирец следуем особо 
выдели ть основополагающую paooiy h. W in ihwein,  Dt> <ini he, 
a r e z  i m  A l i e n  T e s t a m e n t  (Stuttgart, 193b) и более позднюю ciai ыо 
R. de Vaux, “ Sens de L’expression ‘people du pays' dans 
l’Ancien Testament et le role politique du peuple en Israel, ЯЛ. 
LVI11 (1964), стр. 167 172. К подробной библиографии, приве 
денной на стр. 172 упомянутой статьи следуем добавим»:
W.Nicholson, Journal of Semitic Studies. X (1965). стр. 59 66 
и С.Талмон, Бет-Микра,.XXXI (1967). №3. стр. 28-45 (на иврите): 
И.Д.Амусин. «Народ земли». ВДИ. 1955. №2. стр. 14-36.
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Цари 11:14). Позднее «народ земли» истребил 
убийц Амона и короновал Иошияху (II Цари 21:24), 
а когда его убили, народ короновал его сына Иоаха- 
за, который не был первым по линии престолонасле
дия (II Цари 23:30). В аналогичной ситуации, ког
да царь Израиля нанес поражение Амации и заго
ворщики убили его, «весь народ Иудеи» воцарил 
Азарию (II Цари 14:21). Мы полностью со
гласны с учеными40, которые считают выражение 
«весь народ Иудеи» однозначным ам ха-арец. Мы не 
располагаем сведениями о том, какой процедуре сле
довал ам ха-арец и сколько человек принимали уча
стие в избрании царя. По-видимому и здесь, как в 
Израиле, участники, независимо от их числа, счита
лись полномочными представителями народа. Сле
довательно, нет принципиальной разницы между 
«всем народом», короновавшим Омри в лагере, «му
жами Израиля», вторично короновавшими Давида, и 
ам ха-арец, короновавшим Иошияху.

Термин ам ха-арец имеет долгую историю и его 
значение изменялось. Буквально он означает населе
ние страны или города-государства, как ам ха-арец в 
финикийском Библе или ntfe mati (букв.«народ стра
ны») в Ассирии. С тем же значением он встречается 
в ранних библейских текстах. В описании покупки 
пещеры Махпела у хетта Эфрона выражение ам ха- 
арец относится к жителям Хеврона, собравшимся у 
городских ворот на совет: «Авраам встал и покло
нился народу земли той, сынам хеттовым» (Бытие 
23:7). В истории Иосефа ам ха-арец относится к жи
телям Египта: «Иосеф же был начальником в земле 
той; он и продавал хлеб всему народу земли» (Бытие 
42:6). В рассказе о возвращении мужей, посланных 
осмотреть землю Ханаанскую, ам ха-арец отно
сится ко всем жителям Ханаана: «... и не бойтесь 
народа этой земли, потому что он достанется нам на

40 Ср. Wiirthwein указ, соч., стр. 25 и далее: de Vaux указ, соч.. 
стр. 169.
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съедение» (Числа 14:9). Во всех случаях этот термин 
естественно означает коренное население, а не изра
ильтян. Последние именуются своим родовым этни
ческим именем: «Израиль», «дети Израиля», или про
сто «народ», почти всегда вне связи со страной41 42. Ав
торы древних исторических повествований X IX вв. 
до н.э., как и великие пророки VIII в. до н.э., не 
пользовались этим термином для обозначения жи
телей Иудеи и Израиля. Выражение ам ха-арец 
впервые употребляется в значении «население Иу
деи» в источниках VI в. и начала V в. до н.э., и прежде 
всего в книгах Иеремии и Иезекииля:«вот, я по
ставил тебя ныне город укрепленным, железным 
столбом и медною стеною против всей земли, против 
царей Иудеи, против князей ее, против священников 
ее и против народа земли» (Иер. 1:18; аналогично у 
Иезек. 22:26-30). Следующие категории явно исклю
чаются из ам ха-арец: 1) царь (или правитель — на- 
си)А1\ 2) люди благородного звания (сарим)\ 3) свя- 
щенники;4)пророки. Иначе говоря, 'народом земли' 
считались все не связанные с царствующей семьей 
и ее деятельностью, а также с храмом или пророчест- 
вованием43.

Поскольку выражение ам ха-арец означало «насе
ление, народ», бедная часть населения именовалась 
даллат ам ха-арец «бедный народ земли» (II Цари 
24:14) или даллат ха-арец — «бедные земли» (Иер. 
40:7). Это были по-видимому арендаторы, не имев
шие своей земли, или владельцы небольших участ
ков. Они получили земли изгнанных по приказу

41 Более позднее: A. Besters RB, LXXIV (1967). стр. 5 23.
42 Особенно в юридической части книги Иезекиила (45:16-22: 
46:3-9). Ам ха-арец в книге Левит 4:27 упоминается в связи с 
«помазанным священником», эда в целом и паси (там же. 3, 13. 
22) — все это в духе указанного значения термина для обозначе 
ния «любого человека из народа» (кто совершает грех и т.д.).
43 И.Д.Амусин, ВДИ, 1955, №2, стр. 18; R. de Vaux. Institutions. 
(англ, перевод), стр. 70-73.
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губернатора Гдалии и с согласия властей Ва
вилона (Иер. 39:10; 40:10). С другой стороны, тер
мин ам ха-арец все чаще относился к богатой части 
населения, о чем свидетельствует упоминание об 
участии ам ха-арец в церемонии освобождения рабов 
в момент кризиса (Иер. 34:19)44, а также из обличе
ния пророком Иезекиилом народа страны, кото
рый «притесняет бедного и нищего» (Иез. 22:29).

После падения Иудеи этническая карта страны из
менилась: остались только самые бедные, а боль
шинство «народа страны» ушло в изгнание. Часть 
опустошенных земель заняли соседи Иудеи. Когда 
началось возвращение из Вавилона, т.е. после 539 г. 
до н.э., пророки Хаггай и Зехария все еще пользо
вались выражением ам ха-арец в его традиционном, 
теперь устаревшем, значении, принятом во време
на Иеремии и Иезекиила: «Но ободрись ныне. Зеру- 
бавел, изрек Господь, мужайся, Иехошуа, сын 
Иоцедеков, великий иерей! Мужайся весь народ зе
мли» (Хаг. 2:4) и «Скажи всему народу земли сей и 
священникам» (Зех. 7:5). Но позднее, во второй поло
вине V в. до н.э. ам ха-арец уже служило обозначе
нием неевреев или тех, кого Эзра или Нехемия считали 
неевреями: жителей земель, окружавших Иудею, и 
самаритян. «И стал народ земли той ослаблять руки 
народа Иудейского...» (Эзра 4:4). Но чаще этот тер
мин используется во множественном числе аммей 
ха-арец — «народы земли» или «народы земель» 
(Эзра 9:1; 10:2; Нехемия 9:30). Такое употребление 
соответствует духу старого значения ам ха-арец, 
как оно встречается в Пятикнижии45. Дальнейшее

44 'Это единственный н своем роле эпизод в истории царства Иу 
леи. когда Цидкияху (Седекия) во время осады Иерусалима за 
ключ ил завез со всеми сдоями общества об освобождении 
евреев рабов. Эта мера мост тот же характер, что вавилонский 
muiuranuii; см. также выше примем. 14: ср. М.David. ()u<ltc\hi- 
mentische Studien. V (1948), стр. 63 79.
4' И. Кауфман. История религии Израиля. 1V/1 (Тель-Авив. 
1956). стр. 184 и далее (на иврите).
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развитие уничижительного значения этого термина в 
период Мишны и Талмуда, когда ам ха-арец стал 
обозначать крестьян, главным образом в Галилее, не 
соблюдающих религиозных законов, хронологически 
выходит за рамки данного исследования46.

Подведем некоторые итоги: мы видим, что народ 
вмешивался в государственные дела только в момент 
кризиса. В царстве Иудеи, известном династической 
устойчивостью и высокой степенью взаимосвязи 
ранних родовых институтов и монархии, народные 
институты собирались и бывали активны лишь спо
радически — когда нарушалась преемственность ди
настии и когда возникала угроза анархии и подрыва 
социальной устойчивости. В северном царстве эти 
институты функционировали значительно чаще. И 
когда сильные социальные группы, такие как воена
чальники, решали государственные вопросы, власть 
давал им «народ» и они опирались на традиционные 
народные институты.

JhS. W. Baron, A Social and Religious History of (he Jews, (New 
York, 1952), I, стр. 278 и примем. 36 на стр. 414. Следует заме 
гить. что ам .ха-арец никогда не означал самаритян. (И. Д. Аму 
син. ВДИ. № 2. стр. 30 35). Талмудические источники четко раз 
дичают ам ха-арец и кути (т.е. самаритянина).
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИДЕАЛЫ 

ЕВРЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ПЕРИОДА ВТОРОГО ХРАМА

/. Мишна как историческая летопись общественной 
и религиозной жизни периода Второго храма

С уществующее представление о великой исто
рической эпохе Второго храма является в 

значительной мере результатом трудов христиан
ских историков. Они же в основном пользовались та
кими внешними источниками, как произведения Ио
сифа Флавия, апокрифы и Новый Завет. Так возни
кла история, принятая большинством ученых, со
гласно которой еврейское общество под опекой пер
сидских, эллинистических и римских правителей сло
жилось в виде «государства-храма», которое при 
Хасмонеях приняло форму эллинистического кня
жества. Считалось, что в таких условиях религиоз
ная жизнь и вера евреев развивалась на фоне борьбы 
нескольких политических и религиозных сект. Пред
полагают, что этот процесс завершился после разру
шения Второго храма установлением законченной 
нормативной религиозной системы. Так норматив
ный иудаизм стали рассматривать как религию, 
ограниченную узкими рамками Галахи, историче
ские корни которой терялись в прошлом.

Подобное представление об этой исторической
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эпохе могло возникнуть лишь в результате пренебре
жения внутренними источниками иудаизма. Весьма 
примечателен тот факт, что даже самые крупные уче
ные в области истории и религии, не исключая и 
евреев-ученых, отлично знающих Талмуд, не изучали 
материалов еврейских источников при помощи кри
тических методов, широко применяемых в изучении 
истории Рима и Греции. Несовершенство историче
ского подхода очевидно даже в трудах выдающихся 
современных комментаторов Мишны, страдающих 
от недостаточного понимания значения постановле
ний ранних учителей Галахи, как исторических доку
ментов.

Мишна содержит в себе систему галахот, соста
вляющую внутреннюю основу общественной и поли
тической жизни Иудеи и Эрец-Исраэль, начиная с 
расцвета эллинизма и кончая разрушением Второго 
храма. Строго говоря, несколько галахот в Мишне 
приписывают таннаям, жившим после разрушения 
Храма. Но они представляют собой главным обра
зом сохранившиеся в разных вариантах древние уст
ные традиции. Более того, даже когда каждый из 
таннаев толковал эти галахот по-своему, суть их су
ждений несомненно вытекала из традиций, корни ко
торых уходили в историческую действительность го
раздо более раннего периода. Мы оказываемся на 
менее твердой исторической почве при попытке уста
новить раннее происхождение постановлений еврей 
ских мудрецов, содержащихся в Барайте, Тосефте и 
Мидрешей-Галаха1. Здесь каждое постановление 
должно оцениваться отдельно и быть относимо к 
тому или иному периоду лишь после тщательного 
исторического исследования. С другой стороны, 
Мишну следует рассматривать как сложившийся 
свод законов и живой исторический материал, источ- 1

1 Милрешей-Галаха — толкования стихов Библии для законода
тельных целей.
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ник, отражающий социальные и религиозные стре 
мления наших предков в период Второго храма.

Основные сведения о пробуждении возрождав
шейся еврейской общины под эгидой Персидского 
царства мы находим в книгах Эзры и Нехемии. 
Следы вновь развернувшейся религиозной активно 
сти этого периода отражаются в традициях, зафик
сированных Мишной. Однако основы Мишны были 
заложены в эллинистический период, предшество
вавший восстанию Хасмонеев, во время внутренней 
борьбы против эллинизаторов и внешнего гнета ре
лигиозных гонений и. наконец, во времена царства 
Хасмонеев. Нам неизвестны подробности перемен, 
произошедших в Израиле в период Персидского пра
вления до воцарения в Египте и Сирии эллинистиче
ских монархов. Однако как стиль, так и содержание 
нескольких галахот заставляю! отнести их происхо
ждение и действие к этому раннему периоду, когда 
границы «Страны Израиля» (Эреп-Исраэль) не выхо
дили за пределы Иудеи, подвластной персам, с теми 
небольшими изменениями, которые внесли Птоле
меи. «Эреп-Исраэль» по ранней Галахе фактически 
является синонимом Иудеи, территории, управляе
мой автономно, но входящей в эллинистические им
перии. В понимании евреев, эго было царство свято
сти, отделенное от окружавших Израиль земель не
честивых, «земли других народов (эреп ха-амим) по 
терминологии Галахи. Иудея в эллинистический пе
риод была частью «Сирии» по терминологии Мишны 

гак как «Сирия и Финикия» или «Сирия», точнее, 
южная часть Сирии, была административным райо
ном, управляемым наместниками эллинистических 
правителей Египта. Под словами мединат ха ям 
(морское побережье) по ранней Галахе понимается 
«Паралия». т.е. район, включавший эллинизирован 
ные финикийские города морского побережья. После 
завоевания этих территорий, а также значительной 
части Сирии Птолемеев и Селевкидов хасмоней- 
скими царями первоначальное значение этих поня
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тий стало неясным. Более поздним авторитетам по 
вопросам Галахи, пытавшимся разъяснить эти поли 
тические термины более ранней эпохи, было трудно 
привести их в соответствие с исторической реально 
стью. претерпевшей коренные изменения. В таких 
ограниченных географических и политических рам 
ках возникла Галаха, которая развивалась парал
лельно расширению власти Хасмонеев.

Поэтому можно предположить, что основы Миш 
ны, по-видимому, были заложены в более ранний пе
риод, чем обычно принято считать. Развитие собы
тий на территории Эрец-Исраэль в период между 
ранней стадией формирования мишнаистской Га 
лахи и ее окончательной зрелостью безусловно 
представляет собой один из величайших разделов 
как еврейской, так и всемирной истории. Самый пер
вый существенный акт этой драмы совпадает по вре 
мени с созданием основных положений мишнаист
ской Галахи. Этот процесс начинается с возникнове
ния империй Птолемеев и Селевкидов и продолжа 
ется до падения власти Хасмонеев в Эрец-Исраэль.

Нельзя полностью оценить значение этой эпохи в 
истории евреев и человечества в целом, если не рас 
сматривать ее в плане столкновения еврейского моно 
теизма и политеистической религии классической 
Греции и эпохи эллинизма. Вершиной этой борьбы 
явилось растущее наступление эллинизаторов на са
мое существо иудаизма, сопровождавшееся религи
озными гонениями Антиоха Эпифана. Эти потрясе 
ния, как бы они ни были сильны, не могли ни на 
мгновение задержать развитие еврейской религии и 
Галахи. Маккавеи восстановили целостность тради
ционной системы иудаизма, пострадавшей от рук 
предателей изнутри и иноземных гонителей. Сопи 
альные и религиозные основы еврейского госу
дарства смогли таким образом противостоять пре 
вратностям политических перемен на протяжении 
последнего периода Второго храма. Основные рели 
гиозные проблемы, возникшие в этой ситуации.
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представляют очень большой интерес, но выходят за 
пределы данной статьи. Мы остановимся на них 
лишь постольку, поскольку они отражают облагора
живающее воздействие монотеистической веры иу
даизма на общественный порядок и на средства для 
претворения в жизнь идеалов, которые в обстановке 
античного мира казались утопическими.

Однако перед более детальным исследованием не
обходимо привести общее описание характера еврей
ского общества и его духовного руководства в пе
риод Второго храма. Как уже упоминалось, мишна- 
истская Галаха возникла в пределах маленькой полу- 
автономной страны, сумевшей сохранить свои своео
бразные черты, несмотря на подчинение администра
ции эллинистических правителей. Некоторыми основ
ными чертами общество, создавшее Галаху, напоми
нает «полисы» античной Греции — древние города- 
государства со святынями (храмами) в центре. 
Родство пробуждающегося еврейского общества пе
риода Второго храма греческому «полису» выража
лось как в сходстве основной структуры, так и в 
области более внешних форм.

Древние города античного периода, где бы они ни 
находились — на территории самой Греции, на 
Эгейских островах или на Ближнем Востоке — су
ществовали и в период эллинизма, сохраняя в той 
или иной форме традиции античной эпохи. Наследие 
«полисов» хранили также поселенцы-греки в колони
ях, созданных на землях, завоеванных Александром 
Македонским и его наследниками. Таковы были пря
мые каналы, по которым проникли в Иудею, а затем 
вошли в Галаху целые разделы греческих муници
пальных законов.

Влияние античных греческих законов можно обна
ружить в разделах мишнаистской Галахи, касаю
щихся положения гражданина и чужеземца, строя 
семьи, законов наследования, юридических и эконо
мических привилегий замужних женщин, законов об 
убытке и ущербе,об отношениях между соседями и др.
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В некоторых разделах Мишны мы будто видим 
очертания эллинистического городка. Галахот в 
Мишне Демай, гл. 2:4— гл.5, посвящены жизни столи
цы, т.е. Иерусалима, и напоминают общественный 
порядок и администрацию Афин периода упадка. В 
ряде галахот Мишны встречаются греческие поня
тия в своей первоначальной форме, взятые из юриди
ческой терминологии классической Греции. Влияние 
же латинского языка — явление редкое и незначи
тельное. Несомненно, что Мишна содержит в себе 
элементы цивилизации Древнего Востока. Однако в 
основной своей сущности Галаха и социальный 
строй, выросший из нее,обязаны своим существова
нием идеалам, которые мудрецы и народ в целом вы
вели в основном стихийно из наследия Библии и про
роков. Поэтому Галаху следует рассматривать как 
одно из наиболее оригинальных и величественных 
творений еврейского гения.

Духовные пастыри евреев, стремясь следовать по 
стопам своих великих учителей эпохи Библии, спо
собствовали решению религиозных и социальных 
проблем, возникших вследствие столкновения с эл
линистической цивилизацией. Ранняя Галаха ссыла
ется либо на «Мужей Великого Собрания», либо на 
запреты «писцов», известные как диврей софрим. Их 
возникновение можно датировать началом эпохи эл
линизма. В основном развитие Галахи происходит за 
счет тесного союза между хахамим (учеными) и ши
рокими слоями населения. Галаха изучалась и устно 
передавалась потомкам, что является уникальным в 
своем роде процессом, характерным для истории 
евреев.

Законы и обычаи всех народов древности сначала 
существовали в виде устных преданий, заучивав
шихся в ритмическом стиле и таким образом переда
вавшихся следующим поколениям. В VII в. до н.э. 
греки зафиксировали свою систему законов в пись
менной форме, чтобы защитить население от деспо
тизма олигархии. У евреев к этому времени устано
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вилось аксиоматическое положение письменной То
ры. Новые законы и предписания Галахи периода 
Второго храма, признанные впоследствии как «уст
ная Тора» наряду с «писаной Торой», стали священ
ными именно благодаря тому, что они передавались 
устно. С самого начала метод заучивания Галахи на
изусть служил действенным средством воспитания на
рода и в этой роли он сохранился в талмудических ака
демиях до наших дней.

Характер еврейского общества определяли хаха- 
мим, происхождение которых не ограничивалось 
каким-либо одним классом, и которые поддерживали 
тесную связь с народом.

Тот факт, что Мишна изучалась и передавалась 
устно, подтверждается наличием определенных рит
мических элементов в ее структуре, повторяющи
мися выражениями (не всегда в соответствующем 
контексте), архаизмами, которые с трудом понима
ли передававшие Галаху в более поздние времена, а 
также противоречивыми высказываниями. Эти осо
бенности вряд ли можно было бы объяснить, если бы 
Мишна передавалась в письменном виде.

Изучение развития и передачи Галахи неизбежно 
привлекает внимание к особенностям небольшого го
сударства, возникшего сначала в Иудее, а затем рас
ширившегося в эпоху Хасмонеев.

До тех пор пока существовал Храм и внутренняя 
автономия еврейского государства не была уничто
жена, существенные черты общества оставались не
изменными даже после перехода политической вла
сти в руки Ирода, его наследников и римских проку
раторов. Несмотря на все превратности судьбы, 
еврейское государство сохраняло характер общества, 
опирающегося на народ и направляемого мудреца
ми, общества, в котором законы и обычаи определя
лись как широкими слоями народа, так и духовными
и политическими руководителями. Это государство 
не слишком отличалось по характеру от греческих
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полисов античных времен. Его политические идеалы 
были близки к идеалам философов той эпохи.

Таким образом, мы можем отвергнуть как анти
историческое заявление о том, что «традиция пред
ков» — впоследствии известная как «устная Тора» — 
была упразднена деспотическими правителями 
вследствие конфликта между соперничающими рели
гиозными сектами (саддукеями и фарисеями). В 
действительности же эти секты сформировались 
лишь в последние поколения перед разрушением 
Храма. Монархи из дома Хасмонеев получили право 
на власть только как представители подлинно народ
ного государства, вдохновляемого хахамим. Гос
подствующие теории о решающей роли сословия свя
щенников в управлении делами государства можно 
отвергнуть по тем же соображениям. Хотя, разумеет
ся, храмовая служба накладывала на священников 
определенные обязательства ритуального и мораль
ного характера, например, тщательное соблюдение 
чистоты рода путем наследования сана строго в пре
делах семьи и соблюдение законов ритуальной чи
стоты — особенно при принятии жертвенной пищи. 
Несомненно, существовали и привилегии: различные 
подношения священникам, право возглавлять Санхе- 
дрин (Синедрион), церемония благословления народа 
и др. Более того, у священников, естественно, были 
свои традиции, связанные с законами жертвоприно
шения и другими делами Храма. Но, в основном, и в 
этой области изучение и развитие Галахи обычно 
протекало под руководством хахамим, следивших 
за соблюдением норм Галахи в храмовой службе. 
Что же касается законов и правил богослужения и 
жертвоприношения в Храме, священники следовали 
толкованиям хахамим. Молитвы в одном из помеще
ний Храма звучали в тех выражениях и в том поряд
ке, которые устанавливались «Мужами Великого Со
брания». В принципе, священники несли службу как 
представители народа, подобно уполномоченным 
большой общины, такой, как в классическую эйоху
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были Афины с их многочисленными алтарями. Од
нако их положение, единственное в своем роде и 
весьма возвышенное, требовало более строгого со
блюдения норм ритуальной и моральной святости.

Понятие хахамим в общем можно отождествить с 
хаверим — лицами, принимавшимися на определен
ных условиях в «братство» (хавура). Хаверим строго 
соблюдали закон, особенно закон храмовой деся
тины и ритуальной чистоты. Они избегали контактов 
с простолюдинами ам ха-арец, подозревавшимися в 
нарушении этих правил. Существует некоторое 
сходство между хаверим Мишны и пифагорейцами, 
избегавшими улиц и публичных бань из опасения 
контактов с массами, ритуальная чистота которых 
вызывала сомнение. С самых ранних времен хаха
мим внушали народу необходимость ритуального 
мытья рук перед принятием неосвященной пищи.

Во время празднеств все многочисленные пили
гримы считались хаверим — кол Исраэль хаверим — 
поскольку совершали обряд очищения и очищали 
свои сосуды перед вступлением в Храм и принятием 
жертвенной пищи. Согласно Мишне (Хагига 11:7) 
различались четыре степени ритуальной чистоты. 
При этом носители высшей степени избегали кон
такта с низшими, которых они считали ритуально 
нечистыми. Соблюдавшие основные законы ритуаль
ной чистоты называли себя прушим — фарисеями 
(т.е. отделенными от ритуальной нечистоты). Про
тивники хахамим стали пользоваться термином «фа
рисей» в отрицательном смысле (Иосиф Флавий, Но
вый Завет), которым они обычно обозначали некую 
религиозно-политическую партию, никогда не су
ществовавшую в действительности.

Четыре степени ритуальной чистоты существо
вали и у ессеев, предписывавших очищение для ка
ждого представителя высшего порядка, соприкасав
шегося с низшим. Ессеи не только подчеркивали 
строгое соблюдение ритуальной чистоты, но и жили 
коммуной. У них не было частной собственности, а
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средства к существованию добывались совместным 
физическим трудом.

В отличие от деления общества на группы по 
внешним формам поведения, Мишна упоминает о ха- 
сидеях, само наименование которых свидетельствует 
об ориентировке на внутренние добродетели религии. 
По словам Мишны (Брахот 5:1): «древние хасидим 
(благочестивые) ждали в течение часа, и лишь затем 
молились, чтобы направить сердце к Богу».

Цель этого краткого обзора — наметить политиче
ские и религиозные факторы, лежащие в основе об
щественных форм и идеалов, исследованию которых 
посвящены следующие разделы.

II. Сельскохозяйственные основы общества

Еврейское общество периода Второго храма опира
лось в основном на сельское хозяйство, основы кото
рого были заложены в Иудее в эллинистическую и 
раннюю хасмонейску ю эпоху. Социальные и экономи
ческие концепции этого периода, во многом подобные 
существовавшим в древней Греции, сохранились и в 
более поздние времена.

Таким, в основном, было положение вещей. Под
тверждение этому мы находим и в сфере законов, в 
частности, в законах об ущербе и повреждениях (не- 
зикин). Если человек нанес ущерб или вред своему со
седу по одному из четырех наказуемых законом 
пунктов, перечисленных в Мишне, возмещение 
должно быть произведено из «лучшего на его земле»; 
«в отборном (продукте) земли» (Бава Камма 1:1-2; 
Бава Мециа 9:3; Гиттин 5:1). Предполагалось, что 
евреи в массе своей — земледельцы. Отсюда предпи
сание: «Если кто дал взаймы ближнему своему, то 
может взять у него залог только по решению суда... и 
возвращает подушку (тюфяк) ночью, а плуг днем» 
(Бава Мециа, 9:13). Такое же распоряжение, по- 
видимому, имеется в законах Гортина и некоторых 
других городов самой Греции. Как и в Греции, пища
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здесь состояла,главным образом,из зерна, фруктов и 
других плодов земли (ср. Пэа 8:5-7; Ктубот 5:8; 
Бава Мециа 7:1-5; Маасрот 2:7-8). Мясо употре
блялось только по случаю жертвоприношений, обяза
тельных для каждого еврея, мужчин и женщин. Яр
ким примером такого жертвоприношения является 
пасхальный ягненок. Здесь следует кратко упомянуть 
законы о храмовой десятине, праздниках урожая, 
субботнем седьмом годе и обеспечении пищей в тече
ние этого года. Обо всем этом будет идти речь далее.

За исключением единственного в своем роде клана 
рехавитов, кочевников библейских времен до пери
ода Второго храма не сохранилось. Показательной 
для самых ранних пластов Мишны, несомненно,явля
ется следующая Галаха: «Не держат мелкого скота в 
Стране Израиля, но держат в Сирии, (т.е. в провин
ции Сирии на севере Иудеи) и в пустынях Страны 
Израиля». (Бава Камма 7:7). Такие законы ти
пичны для аграрного общества, где низкое общест
венное положение пастуха1 и презрение к нему напо
минают отношение к сборщику налогов в эллинисти
ческие времена: «Пастухам, сборщикам налогов и 
мытарям трудно каяться» (Тосефта, Бава Мециа, 
гл. 8; Бава Камма 94 б). Именно о первых поколе
ниях царства Хасмонеев до его территориального ро
ста пишет Иосиф Флавий в своей апологетической 
книге («Против Апиона» I, 60): «Мы обитаем в стра
не, не граничащей с морем, и поэтому не пользуемся 
благами торговли и не имеем связей с иноземцами; 
наши города удалены от моря, и мы являемся земле
пашцами на доброй земле, являющейся нашим на
следием».

Дополнительными свидетельствами сельскохо
зяйственного характера общества являются правила 
возвращения находок, перечисленные в главе 2 1

1 См. надпись в Гераклее (южный Наксос), опубл. L. R o
bert: Hellenics VII (1949) 16 UZion, VI, 125; VII, 49.
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трактата Бава Мециа. К числу предметов, которые 
нашедшему разрешается оставить у себя как ничей
ную собственность (поскольку первоначальные вла
дельцы потеряли надежду на их возвращение и отка
зались от всяких притязаний) относятся следующие 
(2:1): «обрезки шерсти, привезенные из страны (их 
происхождения)», т.е. из-за пределов Иудеи, и «сте
бли льна и языки пурпурной шерсти», т.е. дорогие 
материи* недоступные рядовым гражданам. Древняя 
традиция, которую сохранил рабби Шимон бен Эл 
азар, добавляет: «все торговые товары не подлежат 
объявлению (для отыскания владельцев)». Эта Га- 
лаха относится к товарам, завезенным из-за грани
цы. Товары, относящиеся к этому разряду, рассма
тривались Галахой как имущество без хозяина, не
знакомое населению. Подобно этому Платон в своем 
«Государстве» запрещал ввоз «ладана и подобных 
ароматических веществ, используемых в богослуже
нии, которые завозятся из-за границы, а также пур 
пура и других красителей, которые не производятся в 
стране, или любых материалов, которые приходится 
ввозить и которые не необходимы, никто не должен 
их ввозить» (Законы, 847в).

«Его (законодателя) не касаются законы относи
тельно судовладельцев, купцов, мелких торговцев, 
трактирщиков, мытарей, копей, ростовщичества, 
процентов и много другого. Оставив все это, он пред
писывает законы земледельцам, пастухам2 и пчело
водам, а также о хранении их продуктов и наблюде
нии за орудиями их труда» (там же, 842г).

Именно такой архаический образ государства воз
никает из некоторых галахот Мишны. На основе пи
саного закона Моисея Мишна запрещает брать про
центы на денежные займы, предоставляемые другим 
евреям, или оговаривать спекулятивные условия, на 
основании которых можно требовать уплаты процен
тов. Ни в каких других древних книгах законов не

2 В отличие от ранней Галахи .
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льзя обнаружить такого скрупулезного стремления 
избежать малейшей возможности требования уплаты 
процентов в отношениях между людьми (Бава Мециа 
5). Вначале единственной дозволенной формой тор
говли был товарообмен: «Движимая собственность 
приобретает другую движимую собственность» или 
«движимая собственность приобретает чеканную мо
нету, но чеканная монета не приобретает движимой 
собственности». «Потянуть» предмет к себе — таков 
главный Способ приобретения права собственности. 
«Так, если покупатель потянул плод к себе от продав
ца, но (еще) не уплатил ему денег, ни один из них не 
может отказаться от сделки. Если же он уплатил 
деньги, но (еще) не потянул плод к себе, каждый из 
них может отказаться от сделки». Правда, в Мишне 
упоминается древнее проклятие в адрес того, кто не 
сдержит слова, даже если приобретение плода не 
стало еще окончательным вследствие того, что поку
патель еще не «потянул» его к себе (Бава Мециа 4:1 -2).

В галахот трактата Пэа вырисовывается облик 
жителя Иудеи, типичного владельца среднего по раз
мерам хозяйства. Библейские законы благотвори
тельности, касающиеся собирания колосьев, забы
того снопа и угла поля, Мишна применяет в новых 
условиях более позднего периода.

Мишна (Пэа 4:1-5) свидетельствует, что в соот
ветствии с господствующей Галахой, земледельцы в 
определенные часы дня оставляли открытыми 
ограды своих полей и виноградников. Землевладелец 
снабжал нуждающихся или разрешал им брать не
обходимое из его владений. Эта Галаха напоминает 
обычаи греческих богачей. О Тимоне Афинском рас
сказывают, что, будучи очень щедрым человеком, он 
приказал убрать ограды вокруг своих земель, дабы 
нуждающиеся чужеземцы и граждане могли пользо
ваться плодами земли. Более того, он объявил свой 
дом открытым для всех бедняков и ежедневно уго
щал их легкой закуской. Предание приписывает ана
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логичные поступки Периклу3. Несомненно, что такие 
действия были в значительной мере результатом по
литических соображений. Однако в них можно про
следить и элементы первобытного коммунизма, сох
ранившиеся у некоторых греческих племен и позднее. 
В своей «Политике» (1, 5) Аристотель рассматри
вает вопрос о том, выгодно ли государству, чтобы и 
земля и ее плоды находились в общинном владении. 
Альтернативой является общинное владение либо 
только землей, либо только ее плодами. Он приходит 
к заключению, что желательно сохранить частную 
собственность, но из великодушия предоставить на
селению в целом право узуфрукта (пользования до
ходами от нее).

В Мишне имеются также явные свидетельства то
го, что законы относительно подбирания колосьев, 
забытого снопа и угла поля вытекают из представле
ния о принадлежности земли всему населению.

Помимо законов Пэа Мишна упоминает о прак
тике отказа от части имения. Участки, не являющи
еся «-углом», могут объявляться «общественной 
собственностью» по принципу хефкер (Пэа 1:3, 6). 
Согласно школе Шаммая, можно отказаться от 
участка только в пользу бедных, в то время как 
школа Хиллела определяет хефкер как полный отказ 
как в пользу бедных, так и богатых, практикуемый в 
седьмой год (Пэа 6:1; Эдуйот 4:3). Закон седь
мого года означал переход всех земель Израиля и их 
плодов в общественную собственность в качестве 
хефкер. Далее речь пойдет о значении этого принци
па.

Помимо постоянной доли, причитающейся бед
ным в период сбора урожая по закону Лекет, Шикха 
и Пэа (подбирания колосьев, забытого снопа и угла 
поля) на месте сбора, раз в три года, предусматрива
лось также Маасер Лии (десятина бедных) с молоть- 1

1 Плутарх. Тимон с. 10: Перикл с.9: Аристотель, Ath. Puliteia 27, 3.



106 ИЦХАК Ф. БЭР

бы. Среди таннаев послехрамового периода сущест
вовали различные мнения по поводу деталей этих 
правил(Пэа8:5).

Дополнительная забота проявлялась по отноше
нию к бедным странникам. Им выдавали хлеб, кото
рого хватало на две еды, и стоимость пристанища. В 
субботу их кормили три раза. Каждая местность 
имела тамхуй (общественную кухню), где бедных 
кормили два раза в день. Была также куппа (касса 
для подаяний) для раздачи денег в канун субботы 
(Пэа 8:7). Так возникли благотворительные учре 
ждения еврейского народа, сохранившиеся в качестве 
национальной особенности евреев. Хотя эти обычаи 
были чужды грекам и римлянам, они оказали су
щественное влияние на характер христианского ми
лосердия.

Закон седьмого года представляет выдающийся 
пример того, как идеалы писаной Торы воплощались 
в социальной и политической структуре еврейского 
общества периода Второго храма.

Иехуда Маккавей и его воины, осажденные на горе 
Сион в 163 г. до н.э., согласно Первой книге Макка 
веев, столкнулись с дополнительной проблемой в 
борьбе с сирийцами, так как это был «седьмой год» 
(швишп)щ «год отпущения» (ишитта), и у них не 
было достаточных запасов пищи. Это проливает свет 
на строгость взглядов древних в отношении соблю
дения закона шмитты. По существу, первоначаль
ное значение принципа хефкер вытекает из законов 
седьмого года. На седьмой год оставляли без обра
ботки земли и их плоды, и они становились общест
венной собственностью в равной мере для бедных и 
для богатых (Пэа 6:1). На целый год отменялась 
частная собственность. Ранняя Галаха формулирует 
это следующим образом: «На седьмой год человек 
открывает виноградник и снимает ограду» (по версии 
Тосефты, цитируемой в Библейском комментарии 
Баал-ха-турим). Маймонид в разделе своего Кодекса, 
касающемся седьмого и юбилейного года (4:24),
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также говорит: «Любой, кто закрывает свой вино
градник или сооружает ограду вокруг поля в Седьмой 
год, отрекается от обязывающей заповеди Торы, так 
же как тот, кто собирает плоды в свой дом. Он дол
жен наоборот отказаться от всего, и все пользуются 
равными правами везде». Филон («Относительно за
поведей», II, 104) пользуется языком, напоминающим 
раннюю Галаху. Он пишет: «Законодатель предпи
сал, чтобы в седьмой год никакие земли не были ого
рожены, чтобы был свободный доступ в виноградни
ки, оливковые рощи и т.п., чтобы бедные и богатые 
имели равную возможность пользоваться их плода
ми».

Исторически эти галахот следует рассматривать в 
противопоставлении более крайним социальным си
стемам греческих философов. Их можно даже срав
нить с конституцией закрытого олигархического об
щества спартанцев, чьи «традиции отцов» возро
ждены в III веке до н.э., тогда же, когда законы Пэа и 
Седьмого года были сформулированы в галахот.

Существующий вариант Мишны в трактате Шви- 
ит, посвященном законам Седьмого года, хотя он ос
нован на более ранних традициях, свидетельствует о 
тенденции к смягчению строгости предыдущих зако
нодателей. Здесь делается попытка удовлетворить 
нужды государства с учетом политической действи
тельности, не отменяя при этом писаной Торы или 
ранней Галахи. Основные определения Галахи Седь
мого года, как они представлены в Мишне, были 
сформулированы в эпоху Хасмонеев. Этот трактат 
передавался по обычным устным каналам и предста
влял собой законченный и логично изложенный за
кон, результат труда государственного законодате
ля, которым руководил совет хахамим. Однако в то 
же время в нем сохранились и следы более ранней Га- 
лахи.

Методы ведения сельского хозяйства, рассматри
ваемые Мишной в трактате Швиит, напоминают 
приемы, применяемые в то время в большинстве
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стран Южной Европы и Ближнего Востока. Не
сколько высказываний относятся непосредственно к 
методам обработки земли в Иудейских горах. Так, 
например, в трактате Пэа (2:2), где Галаха пользу
ется языком Библии, сказано: «И если любую вер
шину горы можно расчистить бороздником, даже ес
ли быки не могут пройти по ней с плугом...» (Исайя 
7:25). Ритмичная проза с использованием аллитера
ций, что особенно заметно в трактате Швиит, явля
ется естественным фоном для коллективного труда, 
обычного у первобытных земледельцев. Очевидно, 
что эти галахот возникли в процессе самого труда и 
ритмический звук орудий сопровождал мыслитель
ное усилие по заучиванию наизусть. Таким образом 
гатахот запоминались и передавались следующим 
поколениям.

Однако существующий вариант Мишны не упоми
нает снятия оград полей и виноградников. Наоборот, 
санкционируется ряд мер, направленных на сохране
ние частной собственности. Так, не разрешается сно
сить ограды на том основании, что они способст
вуют улучшению состояния полей (ср. Мишна, 
Швиит 3:6-9).

Галаха Мишны разрешала сохранение границ 
частной земельной собственности, но также стреми
лась обеспечить все население достаточной пищей, 
несмотря на запрещение собирать урожай в седьмой 
год. Автономное общество Хасмонеев, находясь в со
стоянии войны, не могло продолжать политику оста
вления всей земли без обработки, учрежденную стро
гими законодателями прежних времен. Оно должно 
было заботиться об обеспечении населения продо
вольствием и в Седьмой год. Так возник ряд постано
влений, по-видимому, изъятых из устных собраний 
Мишны и сохранившихся только в Тосефте. Приво
дим отрывок из последней: «Сначала посланцы Бет- 
Дина (суда) посещали города. Кто бы ни принес 
плоды (т.е. зерно и другие плоды земли) в руках, пос
ланцы забирали их и давали ему достаточно, чтобы
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поесть три раза. Остальное убирали в городские 
склады. Во время сбора фиг посланцы Бет-Дина нани
мали рабочих для приготовления фиговых лепешек. 
Их складывали в бочки и отправляли в городские 
склады. Во время сбора винограда посланцы Бет-Ди
на нанимали рабочих и т.д. Во время сбора маслин 
посланцы Бет-Дина нанимали рабочих, которые соби
рали маслины, клали их под пресс, затем в бочки и в 
городские склады. Отсюда каждый получал свою до
лю соответственно составу семьи в канун субботы».

Этот текст надо понимать как закон, как адми
нистративный указ времен Хасмонеев, когда законо
дательные власти имели достаточную силу, чтобы 
предписывать4. Сначала «все поля переходили во вла
дение Бет-Дина», т.е. в руки верховной власти госу
дарства, которой являлся либо Синедрион, либо дру
гое учреждение, облеченное государственной влас
тью и действовавшее в согласии с хахамим. Служа
щие собирали везде и у всех зерно, инжир, виноград 
и маслины. Зерно и другие плоды земли обрабатыва
лись и хранились в общественных складах, откуда ка
ждая семья получала нужное количество на неделю 
накануне субботы. Помимо «посланцев Бет-Дина», 
уполномоченных собирать продукцию Седьмого года 
и готовить ее к распределению, были и другие служа
щие, ведавшие общественными делами в Седьмом го
ду. К числу последних относятся упоминаемые в 
Мишне (Шкалим 4:1) «Хранители плодов Седьмого 
года получают плату из тру мы (подношений) храмо
вой казны». В Тосефте (4:7) имеется следующее до
бавление: «В пограничных городах должны быть сто
рожа, дабы язычники не нарушали границ и не воро
вали плодов Седьмого года».

Законы Седьмого года предоставляют нам инте
ресные данные по истории проблем питания и поли
тики древних времен. В более развитых городах Гре

4 Ср.Шаул Либерман, Тосефта ки-фшута. 1 (1955). 582 (коммен
тарий к Тосефте, где дается отличный разбор згою вопроса).
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ции, таких как Афины, питание населения считалось 
государственным делом. В трудное время полис по
могал народу. Он заботился о запасах зерна для 
распределения среди нуждающихся. Наиболее совер
шенную систему общественных зернохранилищ уда
лось создать правителям эллинистического Египта, 
несомненно использовавшим традиционный опыт 
древнего Египта.

Хотя главной заботой монархов династии Птоле
меев были финансовые интересы государства, приме
нявшиеся ими административные меры оказали за
метное влияние на тип Галахи из Тосефты, цитиро
вавшейся выше.

В сравнении со сложной бюрократией большой 
империи, административный аппарат еврейского го
сударства был, несомненно, весьма скромным. Более 
того, ранние авторитеты в области Галахи, создав
шие упомянутые законы, стремились поддержать тот 
же древний дух аскетизма в общественных делах, ко
торый был характерен для всей их жизни.

Политическую машину Еврейского государства 
прежде всего отличало стремление избегать писа
нины и развитой бюрократии. Хотя галахот адми
нистративного характера сохранилось немного, они 
дают возможность определить характер Мединат ха- 
хахамим (т.е. Государства, руководимого мудреца
ми) и его место в политической структуре античных 
времен.

В основном социальный и политический строй 
Еврейского государства сходен с замкнутыми об
ществами типа Спарты или Крита, конституции ко
торых вдохновили Платона и других философов на 
создание утопических теорий. К числу последних от
носится осуществление принципа, по которому все 
члены общества имеют равное право на землю и ее 
плоды. В обычаи этих олигархий входило собирание 
плодов земли для общественных трапез правящей 
верхушки. Такой обычай закрепился в конституциях



СОЦИАЛЬНЫЕ ИДЕАЛЫ ЕВРЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА 111

этих стран. Но эта привилегия в значительной мере 
ограничивалась членами семей олигархии.

У евреев общественный принцип пользования зе
млей и ее плодами применялся лишь в Седьмом году. 
Но уж один раз в семь лет этот высокий теократиче
ский и общественный идеал реализовывался во всей 
своей полноте. На протяжении целого года граждане 
Еврейского государства отказывались от всякого 
производительного труда на своих полях, оставляли 
плоды и передавали их властям. В свою очередь, они 
получали свою скромную долю продуктов питания 
от представителей народа, а именно, от хахамили 
или действовавших от их имени служащих. Так в дни 
Второго храма они осуществляли библейскую запо
ведь (Лев. 25:23): «А земля не должна быть прода
ваема навсегда; потому что вы пришельцы и посе
ленцы у Меня».

Согласно писаной Торе, за законами седьмого 
года следуют законы юбилейного года: «Пусть будет 
это у вас юбилей; и возвратитесь каждый во владе
ние свое, и каждый в свой род возвратитесь» (Лев. 
25:10). Среди исследователей Библии наблюда
ется тенденция представлять законы Юбилея как 
утопию, никогда не претворявшуюся в жизнь. Более 
того, современные знатоки Талмуда на основании 
раввинской традиции, возникшей после разрушения 
Храма, предполагают, что законы Юбилея не дейст
вовали и в период Второго храма. Однако тщатель
ный анализ Мишны и трактата Арахин может ириве 
сти к противоположным выводам. Этот трактат пос
вящен правилам передачи движимой или земельной 
собственности в казну Храма. В последних главах 
этого трактата рассматривается влияние законов 
Юбилея на посвящение земли Храму, а именно, об
суждается, законно ли такое явление в год Юбилея.

Очевидно, эти последние главы следует считать не 
менее обоснованными исторически, чем предыдущие. 
Возвращение каждого к семейным владениям -пред
полагает необходимую связь между землей и семьей.
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Эта связь сохранялась на протяжении всего периода 
Второго храма, хотя при переходе от персидского к 
эллинистическому периоду в структуре семьи прои
зошли изменения, детали которых нам неизвестны.

Библия различает «наследственное» поле и «ку
пленное» поле (Лев. 27:16-23). В Мишне прово
дится такое же разграничение, которое применяется 
здесь к законам посвящения. Оно несет на себе не
сомненный отпечаток действительности периода 
Второго храма не менее, чем времен Библии. Более 
того, в Греции закон также различал наследие семьи, 
распределенное во время поселения рода или пере
распределения земли, и купленную землю.

Такую же степень исторического соответствия сле
дует допускать и в отношении всех законов Мишны, 
определяющих права Храма на сбор и реализацию 
имущества, посвященного Храму. Полномочия и 
формулы, используемые священниками в этой обла
сти, не соответствуют бибилейскому источнику и, 
следовательно, должны быть отнесены к более позд
нему периоду. Вопросы, которые поднимает Мишна 
в трактате Арахин в связи с законами Юбилея, не 
встречаются в писаной Торе и не вытекают из диа
лектики более поздних рассуждений академического 
характера. Они явно принадлежат исторической 
действительности периода Второго храма, когда за
коны Юбилеев воплощались в жизнь и «наследствен
ные поля» действительно возвращались первоначаль
ным владельцам в соответствии с требованиями Би
блии. Идея, лежащая в основе такого распределения, 
могла быть направлена только на сохранение некото
рого равенства в распределении земли, напоминаю
щее идеал Платона, изложенный в «Законах». Такие 
проекты не могли просуществовать много поколений, 
поскольку «утопические» элементы не могли сущест
вовать долго. Этим можно объяснить фрагментар
ность законов Юбилеев в Мишне.

Толкование остальных законов Юбилеев в Мишне 
(Арахин 7:1-9:2), основанное на кн. Левит (25: Г25),
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находит свое логическое продолжение в Арахин 9:3 
и далее: «Если человек продал дом из числа домов в 
городе, обнесенном стеной» — основано на 
Лев. 25:20: «И если кто продаст жилой дом в горо
де, огражденном стеною». Вряд ли приходится сомне
ваться в том, что эти законы действовали в период 
Второго храма. Мишна упоминает в этой связи из
вестный закон, установленный Хиллелом (Арах. 
9:4). Далее Мишна (9:6) приводит описание струк
туры «жилого дома в городе, обнесенном стеной».

Для иллюстрации Мишна упоминает названия 
крепостей и укрепленных селений, которые отно
сятся к периоду царства Александра Янная- 
Ионатана5 (103-76 до н.э.). Следует заметить, что 
греки также строили такие укрепления в целях оборо
ны. Материалы, рассмотренные выше, несомненно 
являются неотъемлемой частью исторической дейст
вительности периода Второго храма.

III. Законы Синедриона
Приведенные выше примеры гражданских законов 

показывают, как хахамим и еврейское население ас
симилировали греческие законы в соответствии с 
традициями Галахи.

Теперь чтобы показать глубокую связь еврейской 
и греческой традиции, нам следует обратиться к пе
риоду Синедриона и его вкладу в развитие уголов
ного права. Подход, напоминающий правовые поня
тия греков, можно обнаружить и в законах относи-
5 На монетах именуется «Ионатан Царь» (ивр.) и «Царь Алек
сандр» (по-греч.), а в конце его царства «Ионатан Первосвя
щенник и Совет Евреев» (ивр.); см. Leo Kadman-Aryeh 
Kindler, Coins o f Palestine throughout the Ages (Tel-Aviv, 1963), 
стр. 18. Такое определение его должности на монетах не дает 
возможности придавать историческое значение легенде, содер
жащейся в Вавилонском Талмуде, трактат Кидду шин 66 а.
По вопросу об укреплениях, воздвигнутых этим хасмонейским 
правителем, ср. Иосиф Флавий, Иудейская война I и далее: Иу
дейские древности, кн. XIII, стр. 390.
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тельно деятельности самого Синедриона (Верховного 
Суда евреев).

Большинство нееврейских ученых до сих пор при
держивались взгляда, что Синедрион, который, по 
словам Мишны, представляет собой политическое и 
правовое учреждение, на самом деле в период Вто
рого храма не существовал. От него отказывались, 
как от измышления, навеянного ретроспективно по 
образу ученого Синедриона, созданного советом ха- 
хамим в Явне (после разрушения Второго храма).

Такому представлению противоречат элементы за
конов, встречающиеся в галахот Синедриона. Они 
доказывают, что сама структура и деятельность Си
недриона в период Второго храма несомненно явля
ются исторической реальностью.

Термин «синедрион» встречается в анналах антич
ной Греции и позднее, особенно в отношении к вер
ховным учреждениям федеративных союзов. В роли 
наблюдателя за сохранением порядка и закона, а 
также верховного политического и административ
ного авторитета, еврейский Синедрион напоминал 
афинский Ареопаг в эпоху его первоначального вели
чия.

Хотя по своей структуре Синедрион напоминает 
совет хахамим в Явне, Уше или Тверии, его полити
ческая. административная и юридическая власть,не
сомненно, заставляет отнести его к периоду еврей
ской политической независимости во времена Вто
рого храма. По духу у членов Синедриона периода 
Второго храма было много общего с философами — 
государственными деятелями идеального госу
дарства Платона.

По мнению Платона проблемы современности мо
гли бы быть решены, если бы во главе государствен
ной власти стояли философы. Несколько раз он даже 
пытался воплотить свои идеалы в действительность. 
Но и в этом отношении именно у евреев утопические 
чаяния стали фактом истории. Это произошло в пе
риод Второго храма, когда в Эрец-Исраэль существо
вало государство, руководимое хахамим. Но в отли
чие от аристократического идеала Платона, среди
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еврейских верховных политических и администра
тивных руководителей, а именно, в составе Синедри
она, находились талмидей-хахамим, происходившие 
из самых разных слоев общества. Эти мудрецы вы
росли на изучении Галахи и в свою очередь вносили 
вклад в ее развитие. Синедрион или Верховный Бет- 
Дин состоял из 71 члена и заседал в «Палате из Теса
ного Камня» в Храме «около алтаря». Он решал все 
вопросы религии и права, и «отсюда давал Тору 
всему Израилю».

Далее мы будем рассматривать Синедрион лишь в 
одном плане, а именно как высшую юридическую 
инстанцию.

«Синедрион был подобен половине круглого гум
на, дабы они (судьи) могли видеть друг друга... И три 
ряда учеников (талмидей-хахамим) сидели перед ни
ми. Каждый знал свое место. Когда нужно было 
кого-нибудь рукоположить, то рукополагали из пер
вого ряда; при этом один из второго ряда переходил 
в первый, а один из третьего переходил во второй, и 
выбирали еще одного из общества и сажали его в 
третий ряд, и он не садился на месте выбывшего, но 
наместеему подобающем.»(Санхедрин 4:3-4).

Согласно традиционному описанию таннаев и 
амораев, состав Синедриона соответствовал библей
ской заповеди (Числа 9:16-1): «И сказал Господь 
Моисею: собери мне семьдесят мужей из старейшин 
Израилевых... и возьми их к скинии собрания... и Я 
сойду... и возьму от духа, который на тебе...»

Посвящение в члены Синедриона по-видимому 
рассматривалось как акт передачи духовных сил 
(Сифре, Числа 92, Филон, De gigantibus 24-25). Та
кова была духовная почва, на которую опиралась 
юридическая процедура Мишны по уголовным де
лам. Что касается деталей, упомянутых в Галахе, 
здесь все относится к сфере реальной жизни. Каждое 
положение наполнено чувством моральной ответст
венности и по ряду пунктов существенно отличается 
от обычаев и законов, господствовавших в то время в
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Греции и Риме. Процедура еврейского Бет-Дина 
была несомненно архаической и формальной по сво
ему характеру. Разбирательство проходило только в 
устной форме; никакие письменные документы не 
служили свидетельствами (или доказательствами). В 
Суде Израиля не было места юристам и адвокатам. 
Показания давали два свидетеля, которых проверяли 
путем «допроса и следствия» (Мишна, Санхедрин 4:1). 
Однако в основе подобного формализма лежало 
тонкое этическое чувство — стремление к объектив
ному выяснению фактов. Синедрион принимал 
только показания свободных граждан-евреев. Рабы 
не могли давать показаний (Мишна в Иерусалим
ском Талмуде, Санхедрине III, 3 и особенно четко в 
Мишне, Рош ха-Шана 1:8; ср. Также Тосефта, Санхе
дрин 246). Это прямо противоположно отвратитель
ной практике, принятой в античной Греции, где ра
бов под пыткой вынуждали давать показания против 
их владельцев, что полностью отсутствовало в еврей
ском судопроизводстве. Юридическая процедура Си
недриона прежде всего стремилась найти доказа
тельства в пользу обвиняемого. Как правило, подоб
ное стремление отсутствовало в греческо-римском 
суде. Мишна Санхедрин (5:4) гласит: «Если их (сви
детелей) слова оказываются согласными, то начи
нают в пользу оправдания. Если один из свидетелей 
сказал: кУ меня есть довод в его оправдание’, то его 
заставляют молчать», ибо после завершения опроса 
свидетелей они больше не имели права вмешиваться 
в ход судебного разбирательства. Подобным же 
образом, если один из учеников, сидящих перед Си
недрионом, начинал настаивать на осуждении, его 
также заставляли молчать. Но, с другой стороны, 
«Если один из учеников сказал: ‘У меня есть довод в 
его оправдание’, то (судьи) вызывают его и усажи
вают среди себя, и он не сходил оттуда в продолже
нии всего дня» (там же). Если в его словах было что- 
нибудь важное по существу, его слушали. Даже если 
обвиняемый говорил: «Я хочу что-то сказать в свое
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оправдание», его слушали, если в его словах было 
что-нибудь важное. Это право обвиняемый сохранял 
до последней минуты перед смертью. С другой сто
роны, хахамим никогда не допускали возможности 
вырывать признание у обвиняемого или оказывать 
на него давление, чтобы заставить признать свою ви
ну. Поэтому признание не имело юридической силы 
в уголовных делах и никогда не упоминалось в зако
нах Синедриона, в противоположность правовым 
принципам Греции и Рима.

Согласно римскому праву, обвиняемого допраши
вали, пользуясь различными методами, чтобы выну
дить его сознаться. В сущности римское уголовное 
право следовало правилу: «признание влечет осужде
ние» (“ confessus pro indicato est” )6. Из этого прим

6 Ср. R. M om m sen, Homisches Strafrecht (1899) стр. 437 438. Со 
гласно традициям римского уголовного права, в Евангелии oi 
Марка излагается допрос Иисуса первосвященником перед ли 
пом Синедриона. На первом этапе суда даются показания про 
тив обвиняемого, в то время как суд отмечает свидетельства и 
обвинения. В ходе дальнейшего расследования несколько показа 
ний свидетелей признаются недействительными, поскольку они 
противоречат друг другу. Наконец первосвященник встает с на 
мерением добиться от обвиняемого признания. Последний сна 
чала молчит, но после повторного вопроса полностью призна
ется в своей мессианской миссии. После э т о т  первосвященник 
заявляет : «Зачем нам еще свидетели?» И Синедрион e.ninoi лаено 
признает вину подсудимого. Описанная здесь процедура суда со 
ответствует римскому праву, несомненно известному автору по 
судам римлян над христианами. В этом..изложении нет ни малей
шего сходства с еврейским законом. Невозможно также основы 
вать правдивость этого повествования на -том. что евреи якобы 
осудили Иисуса в обход своих законов, с помощью «правил для 
исключительных случаев». Истинная природа таких предписаний 
выражена в следующих словах рабби Элиэзера бен Яакова (Вав. 
Талмуд. Санхедрин 46а: Иевамот 906): «Я слышал, что Бег Дин 
может бичевать и наказывать, даже когда это не соответствует 
Торе. Но не для того, чтобы идти вразрез со словами Торы, а 
чтобы оградить Тору». Очевидно, в этом случае речь идет об уси
лении наказания, по сравнению с указанными в Законе, но не об 
изменении судебной процедуры. Неприятие признания обвиняе
мого является основным в правовых принципах Галахи. Более
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ципа средневековые юристы сделали вывод, что 
признание обвиняемого является «царицей показа
ний» (Regina probationum).

Как сказано выше, единственным основанием для 
проведения суда были показания двух свидетелей. 
Их проверяли «допросом и следствием» (Санхедрин 
4:1; 5:1-3), а именно, суд выяснял, совпадают ли 
их показания относительно времени и места рассма
триваемого поступка. Существовала также возмож
ность опровергнуть свидетелей с помощью алиби 
(хазама), если два других свидетеля отрицали и опро
вергали показания заявлением: «Как вы можете так 
свидетельствовать, когда вы были с нами в тот же 
день в таком-то месте» (Маккот 1:4). Свидетели 
должны были также доказать, что «они предупре
ждали обвиняемого до его преступного действия» 
(хатраа: Санхедрин 5:1; 8:4; 10:4; Маккот 1:8-9). 
Это требование могло возникнуть в узких рамках не
большого городка, где все жители лично знали друг 
друга и где намерения сограждан также были всем 
известны. Присяги от свидетелей, как и от обвиняе
мого, не требовали. Вместо этого свидетелям «вну
шали трепет» (Санхедрин 4:5). Чтобы понять суть 
«внушения трепета», о котором говорит Мишна, сле
дует обратиться к формуле присяги, принятой в Гре
ции. В делах об убийстве, которые слушал Ареопаг в 
Афинах, истец, ответчик и свидетели должны были 
давать вызывавшую трепет клятву перед животны
ми, приносимыми в жертву богам клятвы. Эта кля
тва не имела целью служить юридическим доказа
тельством, она носила лишь религиозный характер.

того, признание обвиняемого лаже не принимается во внимание. 
Нельзя предположить, чтобы более поздний Бет-Дин изменил ос
вященную и узаконенную Галаху, восходящую к более ранним 
авторитетам и принял чуждый порядок, цели которого он вряд 
ли понимал. Ср. мою статью в журнале «Цион». 31 (1966). Хаим 
X. Кон придерживается иного мнения в своей апологетической 
статье: “ Reflections on the Trial and Death of Jesus” , Israel Law 
Review Association, 1967 .
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Обвиняемый отдавал свое дело в руки высших сил. 
Он заявлял, что «если клятва его ложна, да будет 
проклят он сам, его потомство, его дом и семья». Это 
сравнение помогает понять формулу обращения к 
свидетелям в еврейском суде: «Знай, что уголовные 
дела отличаются от денежных. В гражданских делах 
возможно денежное возмещение, а тем самым и ис
купление. Но в уголовных делах человек ответствен 
за кровь его (обвиняемого) и кровь его (потенциаль
ных) потомков до конца времен». Затем суд приво
дил общее правило: «По этой причине Адам был соз
дан как единственный в мире, чтобы учить, что если 
какой-нибудь человек погубил хотя бы одну душу, в 
небесах это так же важно, как если бы он привел к 
гибели целого мира: и если какой-нибудь человек 
спасет хотя бы одну душу, это засчитывается ему, 
как если бы он спас целый мир». (Санхсдрин 4:5). 
Так мы видим, что Верховный суд периода Второго 
Храма выступал в роли воспитательного учрежде
ния, возглашавшего общий гуманный призыв как ко 
всем живущим, так и к будущим поколениям.

В общем, юридическая процедура в древние вре
мена была краткой. В изложении «Апологии» Пла
тона обвиняемый Сократ обращается к афинянам с 
жалобой на то, что они не следуют судебной прак
тике других греческих государств, где уголовные 
дела не рассматривались в один день, а продолжа
лись несколько дней. В Мишне же сказано: «По де
лам уголовным (влекущим смертную казнь) оправда
тельный приговор выносится в тот же день, а обвини
тельный лишь на следующий день». (Санхсдрин 4: 1). 
Далее (там же. 5:5) этот принцип снова подчеркива
ется и приводятся причины, по которым обвинитель
ное заключение откладывается. Они излагаются в 
торжественной прозе и ритмическим слогом, что от
ражает чувство большой ответственности при приня
тии подобных решений. Так, «если его находили не
виновным, его отпускали на свободу. В противном 
случае суд откладывали до следующего дня, а они
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ходили парами, ели умеренно, не пили вина весь день 
и обсуждали (теоретически) вопрос целую ночь, а 
рано утром приходили в суд». Только тогда принима
лось окончательное решение и объявлялся приговор.

Все разбирательство проводилось по памяти, как и 
в древних Афинах. Но в еврейском Бет-Дине были и 
своеобразные моменты: «два судебных писца стояли 
перед ними, один справа, а другой слева, и записы
вали слова оправдывающих и слова обвиняющих» 
(Санхедрин 4:3). Кроме того, на последнем заседа
нии судьи могли либо подтвердить свое мнение, вы
сказанное на первом заседании, либо изменить свое 
мнение с «виновен» на «невиновен», но они не могли 
осудить того, кто был признан ими невиновным ра
нее. Если судьи допускали ошибку, тогда «писцы су
дей должны освежить их память». Наконец, «они го
лосуют». (Санхедрин 5:5). Окончательное решение 
не записывалось, как не записывались и показания 
свидетелей. Процедура Санхедрина в целом без сом
нения представляет собой единственное в своем роде 
явление в истории права. В ней проявляется монотеи
стическая вера и утверждение вечной ценности ка
ждой человеческой души. Мишна гласит (указ. соч. 
4:5): «Святой (благословен Он!) чеканит всех людей 
печатью Адама Первого, но все они отличаются друг 
от друга». С другой стороны, следует признать, что 
дела, касающиеся чужеземцев, по-видимому, не рас
сматривались Синедрионом. О судах над проживаю
щими в стране чужеземцами (гер тошав) речь пой
дет дальше.

Исполнение «четырех форм высшей меры наказа
ния» по решению Бет-Дина было несомненно жесто
ким. Впрочем, высшая мера наказания была везде 
жестокой в древности, как, кстати, и во все времена. 
Способы ее исполнения в древности находились под 
влиянием господствовавшей религии. Оно не должно 
было унижать человеческое тело, созданное по 
образу Божию7. Нечего и говорить, что осужденный
7Ср. А. ВйсЫег, М. G. W .J . 50 (1906).
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не подвергался жестоким оскорблениям до казни, как 
это обычно случалось у неевреев.

По еврейскому закону к смертной казни прису
ждали также за идолопоклонство или за побуждение 
других к поклонению идолам. По обвинению в идо
лопоклонстве и богохульстве к смертной казни мо
гли присудить целый город. Большинство этих зако
нов, вероятно, относятся к временам Хасмонеев. 
Смертью карались также прелюбодеяние и кровосме
шение. То же наказание следовало и за осквернение 
субботы, но, за исключением времени Хасмонеев, 
случаи смертного приговора по таким делам 
неизвестны. По отношению к «восстающему и 
упорствующему сыну» эта мера возможно применя
лась в далеких поколениях, которые, как и Платон, 
придерживались мнения, что «смерть грешников по
лезна им и полезна миру» (Санхедрин 8:5).

Большой интерес представляет закон о «старейши
не, не подчиняющемся решению суда» (Санхедрин 
11:2-4). Речь идет о мудреце, который настаивает на 
своем мнении против Галахи, принятой и узаконен
ной «Верховным Бет-Дином в Иерусалиме». Со
гласно одной версии, его казнят во время одного из 
празднеств, дабы выполнить заповедь: «И весь народ 
услышит, и убоится» (Втор. 17:13). Согласно дру
гой, его казнят без промедления, а сообщение об 
этом записывается и гонцы широко распространяют 
весть о том, что Бет-Дин присудил виновного к смер
ти. Эта Мишна отражает власть Синедриона как вер
ховного законодательного органа и окончательного 
судьи по правовым и ритуальным вопросам, касаю
щимся государства на разных этапах развития Гала
хи. Из «Законов» Платона мы узнаем, что аналогич
ное учреждение либо существовало в Греции, либо 
может быть истолковано как утопическое мнение ве
ликого философа. Здесь следует заметить, что и за
кон о том, что «Вол, подлежащий побиению камнями, 
(приговаривается) двадцатью тремя» (Санхедрин 
1:4), аналогичен закону, существовавшему в Греции и
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среди древних германцев. Там животное, повинное в 
смерти человека, присуждалось к священной казни. 
За более мелкие нарушения, не влекущие смертной 
казни, наказывались бичеванием (малкот). Закон 
гласит: «Кто был подвергнут телесному наказанию 
два раза, того суд заключает в кипу... Кто убил чело
века без свидетелей, того вводят в кипу». (Санхедрин 
4:5). По-видимому, эта кара временная. Остальной 
материал этой Мишны составляют более поздние до
полнения. Слово «кипа» является здесь искажением 
греческого слова «кифон», означающего «позорный 
столб» или «колодки».

Уже писаная Тора учит нас различать действия 
преднамеренные и непреднамеренные, намерения и 
поступки. В Мишне мы находим дополнительные 
указания и определения, подобные законам Крита и 
Афин в V и IV вв. до н.э., о которых мы знаем из со
общений Платона. «Человек убил другого камнем 
или железом, или толкнул его в воду, или в огонь так, 
что тот не мог выйти оттуда и умер: он виновен; если 
же он его толкнул в воду или в огонь, и тот мог вый
ти оттуда, но умер, то он не ответственен» (Санхе
дрин 9:1). «Некто намеревался убить скотину, а 
убил человека; язычника, а убил еврея; ребенка не
жизнеспособного, а убил жизнеспособного, — он не 
ответственен» (там же 9:2). «Если человек побу
дил глухонемого, слабоумного или несовершеннолет
него разжечь огонь (и произошел пожар), он не вино
вен по законам человеческим, но виновен по законам 
небесным8. Если он послал человека в здравом уме 
сделать это, тот (посланец) виновен, ибо сказано, 
что‘нет посланца для незаконного поступка4». «Один 
принес огонь, а другой (затем) принес дрова; принес
ший дрова отвечает» и т.д. (Бава Камма 4:4). В та
ких вопросах не видно разницы между подходом гре
ков и евреев.

8 Аналогичное юридическое представление существовало и в Г ре 
иии.
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Этот подход приобретает особое значение в свете 
законов о человеке, «убившем душу непреднамерен
но» (Маккот, глава 2). Эта проблема показательна в 
плане развития законов общества в целом. В древно
сти наказание убийцы преднамеренного или не
умышленного предоставлялось на усмотрение семьи 
убитого. Закон Моисея был в числе первых, ограни
чивавших права кровной мести ближайших родст
венников убитого. Обязанность принимать решение 
передавалась общине или Бет-Дину. С точки зрения 
Мишны только Бет-Дин может решить, действовал 
ли убийца с умыслом или нет. Если действие было 
непреднамеренным, убийцу изгоняли в один из 
городов-убежищ, существовавших еще в библейские 
времена и сохранившихся в восстановленном еврей
ском государстве периода Второго храма. Хотя мно
гие современные ученые считают этот порядок уто
пичным, дважды в еврейской истории он нашел во
площение в социальной и политической действитель
ности9. Уже в древнем Египте люди, объявленные вне 
закона, могли искать убежище в храмах. Пределы 
убежищ указывались в надписях на каменных колон
нах и окружающих храм стенах. В классической Гре 
ции и эллинских странах было принято право убе
жища в городах и государствах, посвященных бо
жеству (напр., Дионису или Аполлону). В этих ме
стах никого нельзя было трогать. В Аттике не было 
особых городов-убежищ; признанного виновным в 
непреднамеренном убийстве присуждали к изгнанию 
с родины и ссылке за ее пределы. Греки считали, что 
самое присутствие убийцы оскверняет землю. В 
Эрец-Исраэль в библейские времена, как и в период 
Второго храма, существовала сеть городов-убежищ. 4

4 Ср. И.Ф. Бэр «Исторические основы Галахи». Пион. XVII (1952). 
стр. 13 и след. (иврит): его же «Израиль среди народов» (Иеруеа 
дим. 1955). стр. 68 и след, (иврит); Б. Динур «Религиозный харак
тер городов убежищ и порядок принятия в них». Эрец Ис/nn.ih. 111 
(Иерусапим. 1954), стр. 135-146 (иврит).
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служивших пристанищем для убийц. Это были свя
щенные города в Святой Земле.

Как развернутый кодекс законов Аттики (или «За
коны» Платона, основанные на правовых традициях 
родины философа), так и Галаха Мишны, опиравша
яся на писаную Тору, не отменяли полностью закона 
кровной мести. Скорее достигался своего рода комп
ромисс между мстителями и государством. Кровному 
мстителю не разрешалось трогать убийцу, пока тот 
не предстанет перед Бет-Дином. Санхедрин назначал 
двух талмидей-хахамим для сопровождения неумыш
ленного убийцы в город-убежище и для его защиты, 
«если кто-либо попытается убить его на пути». Пос
ланцы Бет-Дина получали указания, как обратиться 
к мстителю в определенном стиле, предписанном 
Мишной: «Дабы они могли говорить с ними» (т.е., с 
мстителем). Согласно Барайте (Санхедрин 10 в.: То- 
сефта 3:2-5), к мстителю обращались со следую
щими словами: «Не обращайтесь с ним как убийцы; 
он участвовал в этом деле лишь по ошибке». Здесь 
можно заметить принятую формулу, сходную с при
зывом к умиротворению у греков, с которым убийца 
обращается к ближайшему родственнику убитого.

Если убийца выходил за пределы убежища и мсти
тель находил его, последний имел право убить его. 
Это право мститель сохранял при всех обстоятельст
вах: «Для мстителя это обязательство (сразить убий
цу), для всех остальных — дело выбора». Таково 
одно мнение. Согласно другому авторитету, «кров
ный мститель имеет право» (Маккот 2:7) эго сделать. 
Присуждение к изгнанию в город-убежище касалось 
не только случаев вражды между евреями, но и про
живающих в стране чужеземцев {метеков). Иными 
словами, еврейское государство предоставляло за
щиту и чужеземцам, жившим в стране Израиля, по 
условиям специального соглашения. В число этих ус
ловий входило принятие определенных моральных 
обязательств, вытекающих из монотеистической 
веры (Семь законов сынов Ноя). Мишна гласит:
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«Проживающий в стране чужеземец должен уда
литься в изгнание только из-за такого же чужезем
ца». Больше мы не можем ничего утверждать с доста
точной уверенностью. По мнению более поздних 
комментаторов, на изгнание осуждали и еврея, не
предумышленно убившего проживающего в стране 
чужеземца. Согласно другому мнению, чужеземец, 
непредумышленно убивший еврея, не ссылался, а по
двергался казни. Однако нет никаких свидетельств 
верности этого взгляда. Возможно, он был вынужден 
покинуть страну. Так поступало, как уже было сказа
но, Аттическое государство во всех случаях непреду
мышленного убийства. Естественно, многое зависело 
от политических условий, таких, как степень влияния 
евреев в тот или иной момент.

В заключение следует отметить, что данная статья 
— насколько позволяют ее размеры — показывает, 
что галахот Мишны невозможно толковать только 
как продукт теоретических размышлений. Самый ха
рактер рассмотренных галахот свидетельствует о 
том, Лто они не могли развиться умозрительно, а 
должны были опираться на историческую обстанов
ку, в которой они возникли и применялись.



5 МЕНАХЕМ ШТЕРН

ВОССТАНИЕ ХАСМОНЕЕВ 

И ЕГО МЕСТО 
В ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО

ОБЩЕСТВА И ЕВРЕЙСКОЙ 

РЕЛИГИИ

В четвертом десятилетии Н-го века до н.э., когда 
победа Римской Республики над Македонией в 

битве при Пидне*(168 до н.э.) и политическая интер
венция Рима в Египте предрешили политическую 
судьбу государств Средиземноморья, в Иудее прои
зошли события огромной важности, результатам ко
торых было суждено в дальнейшем определить ду
ховный и религиозный характер как Ближнего Восто
ка, так и Европы.

События в Иудее были необычными в истории 
древних времен, поскольку смысл их состоял в рели
гиозном преследовании целого народа и, каковы бы 
ни были изначальные цели этого преследования, оно 
вскоре вылилось в религиозную войну и столкнове
ние идеологий. В таком свете эти события предста
влялись современникам, так расценивали значение 
происходящего евреи и неевреи, под влиянием опыта 
гонений и последовавшего за ними восстания.

Декреты Антиоха IV Эпифана (175-164 до н.э.), на
правленные против иудейской религии, были обнаро
дованы в то время, когда престиж династии Селевки-
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лов уже значительно ослаб. В результате пораже
ния, нанесенного римлянами отцу Эпифана, Антиох-у 
III, и мирного договора, положившего конец войне, 
уменьшилась территория Селевкидского государства 
и снизился его военный потенциал. Когда Антиох IV 
после упорной борьбы завладел Антиохией, он ока
зался царем государства, которое еще обладало си
лой, но стало значительно меньше прежнего, утра
тило часть своих богатств и значительную долю сво
его престижа. При обсуждении важных политических 
вопросов ему, как и другим государствам эллинисти
ческого Востока, приходилось считаться с реакцией 
Римской Республики.

На протяжении всего периода своего царствования 
Антиох проявлял энергичную деятельность в обла
сти политики и военного дела и стремился усилить 
могущество своего царства. В Малой Азии он под
держивал тесные отношения с царствами Пергама и 
Каппадокии, а древние греческие города Мегалополь, 
Олимпия и, главным образом, Афины извлекали 
для себя выгоду из щедрости царя. С военной точки 
зрения первые годы его царствования характеризо
вались напряженностью, которая и в дальнейшем 
отличала его отношения с Египтом Птолемеев. 
Свою военную деятельность Антиох сосредоточил 
на южной границе царства. Напряжение вылилось в 
вооруженный конфликт, который в 169-168 г. до н.э. 
вознес Антиоха на вершину славы. Но вмешатель
ство Рима стерло все его достижения.Царствование 
Антиоха отмечено с самого начала попытками вос
становить мощь империи и лихорадочной организа
ционной деятельностью в пределах царства. Потеряв 
вместе с территориями в Малой Азии и значитель
ные людские ресурсы, царь пытался заполнить недо
стающее максимальной эксплуатацией оставшегося в 
его распоряжении населения. Даже если утвержде
ния тех ученых, которые подчеркивают роль Антио
ха как создателя новых эллинских городов, несколько 
преувеличены, то во всяком случае он явно при-
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ложил больше усилий, чем его непосредственные пред
шественники, чтобы превратить многие древние 
восточные города в греческие полисы. Свидетельства 
нумизматики подтверждают мысль о том, что он по
ощрял участие городов своего государства в попытках 
возродить мощь империи.

Учитывая географическое положение Палестины в 
качестве пограничной области между царством Се 
левкидов и Египтом Птолемеев как главного опор
ного пункта в военных кампаниях Антиоха в долине 
Нила, а также принимая во внимание, что Палестина 
находилась в то время в процессе активной эллини
зации, выражавшейся, в частности, в урбанизации по 
греческому образцу, не приходится удивляться, что 
влияние в этой стране представлялось царю предме
том первостепенной важности. Эллинизация Востока 
не могла не коснуться еврейского населения Пале
стины и самой Иудеи. Длительное греческое управле
ние Иудеей, уклад режимов Птолемеев и Селевкидов, 
материальные достижения эллинской цивилизации в 
области ведения финансов, сельского хозяйства и ст
роительства городов, — все это вместе взятое вы
звало далеко идущие изменения и в Иудее. Следует 
заметить, что еврейское население как в Иудее, так и 
в других местах было окружено населением нееврей
ским, которое, будучи разнообразным по своему эт
ническому составу, в период греческого правления 
имело единообразное руководство по эллинскому 
образцу. Если до того времени евреи отличались 
сплоченностью, теперь начал складываться эллини
стический по образу жизни высший класс, которому 
предстояло постепенно поглотить правящие и куль
турные слои населения Палестины и сохранить лишь 
тончайшие оттенки различий между прежними этни
ческими элементами. Самой страшной угрозой иуда
изму в этот период распространения эллинизма, до 
наступления преследований Антиоха, была не абсо
лютная ликвидация еврейского образа жизни в стра
не. Даже в других местах на Востоке, где население
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было менее сплоченным и не обладало таким явно 
выраженным духовным характером, как еврейский 
народ того времени, эллинизации обычно не удава
лось полностью ассимилировать массы сельского на
селения, и она оставалась уделом меньшинства. В 
Иудее, как и в других местах, существовала серьез
ная угроза раскола между правящей верхушкой и 
остальным населением, что привело бы к слиянию 
еврейской элиты с эллинистическим правящим клас
сом и обрекло бы остальных на длительный застой и 
духовную и культурную бесплодность.

К числу ведущих сторонников эллинизации в иу
дейской Палестине принадлежал дом Товии, извест
ной семьи из Заиорданья, славная история которой 
прослеживается вглубь веков вплоть до библейского 
периода. Во времена Эзры и Нехемии представители 
этого рода были самыми ярыми противниками рели
гиозной и политической ориентации названных 
предводителей народа и союзниками Санбаллата. 
Род Товии играл заметную роль и в эпоху Птоле
меев; так, Иосеф бен Товия стал одной из наиболее 
значительных личностей в Палестине и даже в самой 
Иудее. Дом Товии был связан узами брака с дина
стией первосвященников — домом Цадока. В семье 
первосвященника царил раздор. Первосвященник 
Хоньо III был готов бороться за сохранение традици
онного порядка в Иерусалиме, а его брат Ясон пы
тался осуществить коренные перемены в Иудее. Ясо
на, как и дом Товии, больше интересовали общепале
стинские проблемы, чем вопросы одной лишь Иудеи. 
Он задался целью включить Иерусалим, уклад жизни 
которого он принялся изменять, в эллинистическое 
урбанистическое общество царства Селевкидов. Так, 
например, от имени Иерусалима он послал сумму де
нег на служение богу Тира Геркулесу (Мелькарту). 
Самыми ярыми поклонниками эллинизма были свя
щенники храмовой смены Билга, которые стреми
лись полностью отойти от всех форм иудаизма.
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Один из них, Менелай, со временем стал главным 
проводником политики Антиоха в Иудее.

Духовная обстановка в Иерусалиме была крайне 
напряженной еще до того, как Антиох IV взошел на 
престол, и на улицах начались кровопролития и вол 
нения. Придя к власти, Антиох IV стал активно 
вмешиваться в дела Иудеи. По его распоряжению 
был смещен с должности первосвященника и на этот 
пост назначен его брат Ясон. С одобрения царя Ясон 
провел в Иерусалиме ряд реформ политическою и 
общественного характера, в результате которых го 
род должен был превратиться в полис и получить на
звание Антиохия. Такое изменение предусматри 
вало проникновение эллинистических общественных и 
культурных учреждений в жизнь еврейской столицы.

Первостепенное место среди этих учреждений за
нимал гимнасий — безошибочный признак каждого 
эллинского города и центр его культурной жизни. 
Нет никаких оснований полагать, что Ясон ввел в 
Иерусалиме культ языческих богов; однако, само на
личие гимнасия глубоко оскорбляло чувства евреев, 
верных своей религии, поскольку атмосфера гимна
сия была по своей сущности греческой и языческой, 
связанной с культом Гермеса и Геркулеса. Вскоре 
гимнасии вытеснили Храм, служивший ранее цент
ром общественной жизни Иерусалима. Вторая книга 
Маккавеев с горечью повествует о том, как священ
ники оставляли службу в Храме, чтобы присутство
вать на играх в гимнасии.

Ясон пробыл первосвященником и главой полиса 
Иерусалима совсем недолго. Когда началась война с 
Египтом, Антиох счел его недостаточно лояльным и 
назначил на его место Менелая, не принадлежавшего 
к роду первосвященников. Пребывание последнего 
на посту первосвященника опиралось на волю царя и 
шло вразрез с еврейской традицией, что также слу
жило гарантией его верности. Так открылась новая 
страница в истории отношений между царством Се 
левкидов и еврейским народом. Первосвященник,
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прежде служивший представителем еврейского на
рода перед царем, теперь стал представителем царя в 
Иудее, уполномоченным Антиоха и его правой рукой 
в проведении политики Селевкидского государства 
среди евреев.

Походы Антиоха в Египет были тесно связаны с 
событиями того времени в Иудее. По возвращении 
из одного из таких походов против Египта царь при 
поддержке Менелая разграбил сокровища Иеруса
лимского храма. Это вызвало негодование среди 
евреев, считавших такой поступок грубым наруше
нием их прав и преднамеренным оскорблением их 
святынь. В 168 до н.э., во время последнего похода 
Антиоха в Египет, в Иудее распространились слухи о 
смерти царя. Иерусалим восстал, и Ясон, низложен
ный первосвященник, вернулся в город и временно 
взял власть в свои руки. После возвращения Антиоха 
из Египта армия Селевкидов снова покорила Иеруса
лим. Было принято решение наказать евреев за вос
стание и обеспечить надежную власть над городом в 
будущем. В Иерусалиме поселили иноземцев, кото
рые объединились с крайними сторонниками элли
низма из партии Менелая. Никаких постановлений 
против иудейской религии пока не было принято. Но 
самый факт, что городом управляли язычники и 
крайние сторонники эллинизма из числа евреев, 
очень мало отличашиеся от них, совершенно стер 
еврейский характер священного города и придал ему 
облик города языческого, кишащего идолопоклонни
ками.

Чужеземцы, естественно, принесли с собой своих 
идолов. Многие евреи, верные религии отцов и при
выкшее смотреть на Иудею, как на землю, которую 
не должно осквернять язычество, не могли прими
риться с новым положением в Иерусалиме. Они оста
вили город и бежали в пустыни к востоку и юго- 
востоку от него или в провинциальные города, распо
ложенные северо-западнее и западнее.

Решающий шаг был сделан в 167 до н.э. Иудейская
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религия была объявлена вне закона, и соблюдение ее 
канонов строжайшие запрещено. Трудно поверить, 
что эти распоряжения касались лишь узких адми
нистративных рамок Иудеи, ограниченной Бет-Элем 
на севере и Бет-Цуром — на юге, Иерихоном на во
стоке и низиной Лода на западе, т.е. небольшой тер
ритории, где проживала лишь малая часть еврей
ского населения Палестины. Даже если эдикт перво
начально распространялся только на Иудею, то 
сфера его приложения естественно расширилась бла
годаря значительному еврейскому населению в мест
ностях, граничащих с Иудеей. Источники свиде
тельствуют о действии указанных законов и вне пре
делов Иудеи. Так, в частности, Модиин, колыбель 
восстания и родина Хасмонеев, ответивших оружием 
на попытку осуществить силой царский приказ в их 
городе, находился в топархии Лода, входившей в Са
марию. Из указаний Антиоха администрации Сама
рии ясно видно, что религиозная политика царя от
носилась и к этой территории. Она не касалась сама
ритян, живших в Шхеме, не потому, что они были за 
пределами Иудеи, а потому, что они открыто заяви
ли, что отличаются от евреев и готовы следовать гре
ческим обычаям. Вряд ли приходится сомневаться, 
что царские декреты относились и к другим центрам 
еврейского населения: Галилее, Трансиордании и 
территориям эллинских городов. Менее ясно, в какой 
мере эти указы касались евреев, проживавших в 
царстве Селевкидов за пределами Палестины, как, 
например, в столице государства Антиохии.

Царские указы затрагивали ряд аспектов еврей
ской жизни. Прежде всего, под запретом оказалось 
соблюдение предписаний иудаизма. В частности, мы 
узнаем об осквернении субботы, о запрещении обре
зания, о сожжении свитков Торы. Кроме того, от 
евреев требовали принимать участие в обрядах язы
ческого культа, их заставляли участвовать в принесе
нии жертв на языческих алтарях, а также есть запре
щенную пищу, в частности, свинину. В различных
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городах Иудеи были воздвигнуты алтари языческим 
божествам, и на них приносили в жертву свиней и 
других запрещенных животных. Жертвы приноси
лись также на улицах и у входов в дома. Более того. 
Святой Храм в Иерусалиме был осквернен и превра
щен в храм Зевса Олимпийского. В столице Иудеи 
отмечали праздник Диониса, и евреев в венках из 
плюща принуждали участвовать в процессии в честь 
этого бога. В Иерусалиме, по-видимому, было отве
дено место и для культа богини Афины. От жителей 
Иудеи требовалось также и поклонение царю, приня
тое и установившееся в разных частях империи Се 
левкидов, включая и нееврейские районы Палестины. 
Каждый месяц, в день рождения царя, евреев заста
вляли участвовать в жертвоприношениях. Многие 
ученые пришли к выводу, что навязанный евреям 
культ был не греческим, а восточным; что олимпиец 
Зевс, именем которого теперь назывался Храм в Ие
русалиме, был в действительности Баал-Шамем, а 
Дионис — арабское божество Дузарес. Но, с точки 
зрения евреев, это было совершенно несущественно: 
для иудаизма с его монотеизмом и особой нацио
нальной традицией не было разницы между чу
ждыми культами. Невозможно поверить, чтобы спу
стя сотни лет после искоренения многобожия и язы
чества на земле Иудеи, Баал-Шамем или Дузарес 
стали бы более привлекательными для жителей Иу
деи, чем греческие боги Зевс и Дионис. Как бы то ни 
было, источники прямо говорят о проникновении эл
линских культов. В официальных документах (Иу
дейские Древности, XII, 263; II Книга Маккавеев, 
11:24, а также историческое повествование во II 
Книге Маккавеев, см. напр., 6:9) в этом контексте 
упоминаются эллинские обычаи. Следует также 
иметь в виду, что в этот период, в отличие от послед
них этапов древнего мира, термины «эллины» и 
«язычники» не совпадали. Можно также сомневаться, 
что описание разврата во дворе Храма (6:4) отно
сится к культовой проституции, типичной для во
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сточного язычества, а не к обычной распущенности 
без какого-либо культового значения.

Мотивы указов Антиоха часто озадачивали иссле
дователей. Поскольку политеизм по своей природе не 
претендует на исключительность и не проповедует 
обращения в целях спасения душ, столь типичного 
для монотеистических религий в их начальные эпохи, 
— у его представителей не было религиозных при
чин, побуждавших их из принципа навязывать свои 
верования и обряды другим. С другой стороны, оче
видно, даже исповедующие политеизм правители мо
гли счесть необходимым либо для блага государства, 
либо для защиты общества наложить запрет на опре
деленные культы и верования на своей территории и 
требовать от своих подданных поклонения богам го
сударства и служения их культам. По-видимому, но
вая политика Антиоха объяснялась скорее соображе
ниями такого рода, чем эллинским миссионерским 
рвением. Правда, у Антиоха развилась особая при
верженность к Зевсу Олимпийскому, о чем свиде
тельствуют в частности и данные нумизматики. Но 
нет оснований полагать, что это привело его к прене
брежению другими культами, как греческими, так и 
восточными. В источниках, которыми мы располага
ем, нет и намека на попытки религиозного принужде
ния по отношению к подданным Антиоха, принадле
жавшим к другим национальностям в пределах его 
государства. Только еврейская религия подвергалась 
особенно яростным гонениям. Непрекращающиеся 
волнения и напряженная обстановка в Иудее, а также 
упорное сопротивление евреев переменам в правле
нии и общественном устройстве, переменам, осу
ществлявшимся по инициативе или при поддержке 
правительства, — все это, по-видимому, убедило Ан
тиоха в том, что в основе сопротивления, которым 
встречают его политику евреи, лежит верность масс 
народа религии. Возможно также, что конфликт с 
евреями вызвал в нем глубокую личную антипатию к 
религии и образу жизни евреев, столь чуждым его
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мировоззрению. Это сочетание политических сообра
жений с личным антагонизмом к воинственному и 
бескомпромиссному монотеизму евреев в значитель
ной мере объясняет фанатизм, с которым Антиох бо
ролся против иудаизма. Несомненно также, что дек
реты, предписывавшие евреям принять определенные 
культы и обычаи, в дополнение к запрету, наложен
ному на соблюдение предписаний иудаизма, не были 
вызваны рвением к религиозному обращению евреев, 
а служили еще одним средством подавления иудаиз
ма. Современники считали Антиоха незаурядной 
личностью, и он довольно часто поступал необычно 
и неожиданно. Свой план он считал осуществимым 
также и потому, что крайние сторонники эллиниза
ции во главе с первосвященником Менелаем сотруд
ничали с ним во всем. Менелаю нечего было терять в 
случае полного упразднения традиционного еврей
ского культа или всех учреждений еврейского об
щества. В глазах евреев, верных своей религии, Мене- 
лай все равно был самозванцем, ворвавшимся в 
Храм и вытеснившим семью первосвященников. 
Другие сторонники эллинизации, возможно, риско
вали потерять многое в результате политики Антио
ха, отмены привилегий иерусалимских священнослу
жителей и проникновения чужеземной элиты в Иеру
салим. Но круг Менелая все равно порвал связь с 
традиционным обществом еврейского Иерусалима. 
Полное согласие, с которым эта группа встречала 
действия царя, ввело его в заблуждение, дав ему при
чину полагать, что все высшие слои еврейского об
щества готовы постоянно поддерживать его против 
враждебных царству течений, шедших главным обра
зом из низов.

Претворение этой политики в жизнь было возло
жено на царскую администрацию и военачальников в 
Иудее. Приказы выполнялись с неуклонной сурово
стью. Каждого, у кого находили свиток Торы, казни
ли. Матерей, обрезавших сыновей, и обрезанных 
младенцев предавали смерти. Многих убивали за от
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каз осквернить себя запретной пищей, других сжи
гали в пещерах, где они собирались для соблюдения 
субботы.

Царская политика и ее жестокое проведение в 
жизнь вызвали реакцию, прямо противоположную 
той, которую ожидали царь и его советники. Вопреки 
их расчетам, подавляющее большинство народа хра
нило верность религии предков, и представители раз
личных классов проявляли твердую решимость пре
терпеть все, но не подчиниться царскому указу. 
Страстная преданность евреев своей вере имела 
свои глубокие корни. Пророков времени Илии, кото
рых убивали по приказу Изевел, возможно, следу
ет считать первыми мучениками иудейской религии. 
Мученичество было уделом отдельных пророков в 
Иудее и во времена Первого храма. Но теперь, впер
вые в истории человечества, мы являемся свидете
лями массового мученичества. Сопротивление пра
ведных и благочестивых евреев во время гонений Ан
тиоха послужило примером евреям и неевреям всех 
грядущих поколений.

Мученичество сопровождалось вспышкой эсхато
логических чаяний. По крайней мере в некоторых 
кругах росло чувство, что беспримерные страдания 
предвещают разрушение царства зла и приход конца 
света. Несмотря на дух эллинизации и угрозы прави
тельства Селевкидов, выковывались идеалы вер
ных евреев — хасидеев. Однако следует отметить, что 
несмотря на эсхатологическое брожение и ожидание 
конца дней, в Иудее во время гонений не возникло 
мессианское движение и не было ни провидцев, ни 
пророков, провозглашавших царство дома Давида. 
Когда Хасмонеи возглавили еврейское восстание, 
они действовали как семья священников, верных 
иудейской религии. Их сторонники видели в них лю
дей, которым во время смуты и гонений доверено ос
вобождение Израиля. Многие считали также, что 
правление Хасмонеев продлится лишь до появления 
пророка.
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Хотя иудейская религия и ранее переживала кри
тические ситуации, угроза уничтожения, казалось, 
никогда не была столь велика, как в период кровавых 
гонений Антиоха Эпифана. Во время этих преследо
ваний большинство еврейского населения было сос
редоточено на территории, находившейся под влас
тью Селевкидов, как в Палестине, так и вне ее преде
лов. Правда, евреи жили и вне пределов царства Се
левкидов: в Египте, Киренаике, Малой Азии и других 
местах на Ближнем Востоке, в ту пору постепенно 
отпадавших от Селевкидского центра. Но неизвест
но, обладали ли эти евреи достаточными духовными 
или материальными ресурсами, чтобы сохранить иу
даизм и монотеистическую религию в случае уничто
жения или обезличения еврейского центра в Палести
не. Дальнейшее развитие еврейского народа и та 
роль, которую ему суждено было сыграть в мировой 
истории, стали возможным благодаря борьбе Хасмо- 
неев и сопротивлению жителей Иудеи в то решающее 
десятилетие II века до н.э.

Исход борьбы между царством Селевкидов и евре
ями был несомненно предопределен рядом факторов, 
как внешних, так и внутренних. Однако решающую 
роль сыграло духовное состояние еврейского об
щества в Палестине, сформировавшееся в первых по
колениях после возвращения из Вавилона. Идеалы, 
сложившиеся в Иерусалиме и Иудее в века, пред
шествовавшие декретам Антиоха, проникли в широ
кие слои народа. Дух Торы проник в повседневную 
жизнь десятков тысяч земледельцев-евреев и стал не
отъемлемой частью их существования. Это духовное 
наследие, ставшее уделом не только священников и 
других привилегированных кругов, воодушевляло 
восставших. Даже среди элиты лишь меньшинство 
— семьи Товии и Менелая — шли за Антиохом до 
конца. С другой стороны, умеренные приверженцы 
эллинизма в решающий момент предоставили свое 
влияние и опыт в распоряжение Хасмонеев и помо
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гали им вести войну и налаживать связи с другими 
странами.

В результате такого положения дел вскоре стало 
очевидно, что, хотя восстание Хасмонеев было в не
котором смысле и гражданской войной, без актив
ного вмешательства армий царства Селевкидов, 
борьба несомненно закончится победой привержен
цев иудаизма. Даже эллинского населения в городах 
Палестины за пределами Иудеи было недостаточно, 
чтобы уравновесить положение.

Шаг за шагом Иудея под руководством Хасмонеев 
приближалась к свободе. Иехуда Маккавей успешно 
отразил ряд атак полководцев Антиоха. Храм был 
очищен, а правительство Селевкидов еще при жизни 
Антиоха признало за евреями право следовать обы
чаям своей религии. Преемники Иехуды, Ионатан и 
Шимон, продолжали идти по его стопам и распрост
ранили свою политическую и военную деятельность 
на различные части Палестины и юга Сирии. Царь 
Сирии Деметрий II официально признал свободу Иу 
деи (142 до н.э.), и Великий Собор, собравшийся в 
Иерусалиме двумя годами позже, признал Хасмо
неев династией этнархов, первосвященников и воена
чальников Иудеи (140 до н.э.). Начался процесс при
соединения всей Палестины к Иудее, который привел 
к интеграции островков еврейского населения по 
всей Палестине в Хасмонейское государство Иудеи, 
к ассимиляции нееврейского сельского населения и к 
прекращению влияния эллинских городов в Палести
не.

Восстание Хасмонеев можно, конечно, рассматри
вать как одно из событий, символизирующих пробу
ждение Востока в целом и его протест против эл
линской гегемонии. Так же как борьба парфян про
тив царства Селевкидов еще в III в., волнения в 
Египте, начиная с конца того же века, и прорчества 
относительно падения ненавистной Александрии, 
так и восстание Хасмонеев было важным звеном в 
процессе распада эллинского владычества. Можно
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даже утверждать, что освобождение Иудеи прои
зошло бы и без декретов и восстания, поскольку дру
гие земли Сирии, Финикии и Палестины позднее по
степенно освободились от ига Селевкидов. С другой 
стороны, следует заметить, что Египет, несмотря на 
брожение и волнения, так и не освободившись от эл
линского господства, сразу попал под власть Рима. 
Из всех районов Сирии, Финикии и Палестины Иу
дея в сущности была первой, кому удалось освобо
диться от ига Селевкидского царства (Набатея ни
когда не была под властью эллинских царей). Благо
даря успеху восстания, Иудея сыграла немалую роль 
в ускорении процесса распада Сирии Селевкидов, а, 
возможно, и освобождения других народов и городов 
внутри этого царства. Однако данные города были 
эллинистическими по своему характеру, и поэтому 
нельзя говорить о сознательном сотрудничестве ме
жду Иудеей и другими восточными элементами. Как 
Баал-Шамем был не ближе сердцу евреев, чем олим
пийский Зевс, так не было больших симпатий между 
Иудеей и, например, идумеями. Однако следует под
черкнуть, что победы евреев и интеграция остальной 
части Палестины в Иудейское государство не только 
надолго остановили распространение эллинской го
родской цивилизации в стране, но благодаря им и 
борьба за религиозный и этнический характер боль
шинства сельского населения страны закончилась 
победой евреев. Название «Иудея» приобрело широ
кий смысл, и неевреи пользовались им для обозначе
ния всей Палестины: «Внутренняя часть страны, до 
арабов, между Газой и Анти-Ливаном, именуется 
Иудеей», писал греческий географ Страбон, совре
менник Августа (Геогр., XVI, 2.21). Такая ситуация 
сохранялась и в первое время после римского завое
вания.

Восстание Хасмонеев не было результатом зара
нее намеченного плана, и его знаменосцы не шли в 
бой за новые идеалы или за основание Царства Бо
жия на земле. Как уже отмечалось, восстание не со
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провождалось мессианским движением, которое ох
ватило бы весь народ, несмотря на эсхатологические 
чаяния в некоторых влиятельных кругах. Вначале 
восстание также не вдохновлялось сознанием или 
чувством того, что настало время осуществить силой 
оружия мечту о возрождении славы Израиля, кото
рую давно вынашивали евреи, в том числе и люди 
умеренных взглядов, как Бен-Сира. В отличие от зе
лотов и сикариев конца периода Второго храма, у 
Хасмонеев не было и четкой мысли о том, что любая 
власть есть в принципе зло, с которым нужно бороть
ся.

Хасмонеи подняли знамя восстания в Модиине. К 
ним присоединилось большое число хасидеев и дру
гих евреев, верных своей религии, так как положение 
стало невыносимым и, казалось, не было иного пути 
сохранить иудаизм. Только после первых успехов 
евреи почувствовали, что могут осуществить древнее 
стремление оторваться от языческого владычества и 
привести к переменам в Иудее и Палестине. Огром
ным достижением восстания было спасение еврей
ского народа и его религии. Однако изменения поли
тической обстановки и условий в Иудее привели к со
циальной и религиозной перегруппировке, положили 
конец преобладавшим в эллинистическом Иеруса
лиме тенденциям, усилили другие тенденции и поро
дили новые идеи.

Напряжение, порожденное реформами Ясона во 
времена Антиоха, гонениями и восстанием, вскоре 
вызвало серьезный раскол среди правящих классов 
Иудеи. Провал политики царя повлек падение Мене- 
лая, оказавшегося козлом отпущения. Пострадали и 
многие его сторонники. Последователи Менелая с 
домом Билга во главе утратили свой престиж и дол
гое время были в опале. Но для развития еврейского 
общества характерно, что в последующих поколени
ях, не знавших идолопоклонства, один из потомков 
этого дома священников принес себя в жертву в огне 
Храма, сожженного римлянами (Иудейская война,



ВОССТАНИИ ХАСМОНННВ И НГО MFCTO В ИСТОРИИ 141-

VI, 280). Древний род первосвященника Иехошуа бен 
Иехоцадака очень пострадал от смут и восстания. 
Эта семья, ставшая чем-то вроде правящей династии 
в Иудее, была непоследовательна в своем отношении 
к важнейшим проблемам религии и общества. На
ряду с Шимоном Справедливым и Хоньо III, казнен
ным во времена Антиоха, — людьми, воплощавши
ми верность иудаизму, — в этой семье встречаются ли 
ца, бывшие в хороших отношениях с домами Санбал- 
лата и Товии и поддерживавшие политику слияния с 
правящими классами нееврейской Палестины. 
Нельзя считать чистой случайностью тот факт, что 
оппозицию против Хоньо III возглавлял никто иной, 
как его брат Ясон. Сам Ясон умер вдали от Иудеи, и 
мы не имеем возможности проследить дальнейшую 
историю этого рода первосвященников. С другой 
стороны, потомкам Хоньо предстояло Славное поли
тическое будущее в Египте, где они стали государст
венными деятелями и полководцами в период царст 
вования Птолемеев. Они выстроили в Египте храм и 
помогали Иудее Хасмонеев в критические времена 
при Александре Яннае. Деятельность дома Товии, 
который в дохасмонейской Иудее был влиятельнее 
любой другой несвященнической семьи, пришла к 
концу, и сведения о нем не встречаются более в исто
рии еврейского народа. Несомненно, что вместе с 
ним и многие из его сторонников оказались отрезан
ными от жизни нации.

Но, с другой стороны, восстание выдвинуло новых 
деятелей, поддерживавших Хасмонеев и не игравших 
до того заметной роли в общественной жизни Иеру
салима. В конце периода Второго храма были 
семьи, которые, подобно семье историка Иосифа 
Флавия, могли считать момент восстания началом 
своего величия.

Эти новые элементы появились в руководстве об
щественной жизнью, в Храме и в Синедрионе, кото
рый занял место дохасмонейской герусии. В числе но
вых личностей, активно действовавших в прави
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тельстве и обществе при Хасмонеях, были и семьи и 
отдельные лица из пограничных районов Палестины, 
в том числе и новообращенные типа Антипатра Иду- 
меянина. Таким образом, часть нееврейской аристок
ратии Палестины включилась в правящий класс Иу
деи совсем иначе, чем можно было ожидать в период 
распространения эллинизации. Одновременно с ре
волюционными изменениями явно действовал и фак
тор преемственности. Как мы подчеркивали ранее, 
часть священнической аристократии и руководите
лей Иерусалима присоединилась к Хасмонеям в 
борьбе против господства язычников. Типичными 
для этого круга были священники из дома Хакоц. 
Они играли центральную роль в финансовой адми
нистрации уже во времена персидского правления. 
Один из них, Иоханан, получил подтверждение прав 
Иерусалима и его традиционной формы правления 
от Селевкидов, а его сын Эвполемос вместе с другим 
священником, Ясоном бен Элазаром, подписал от 
имени Иехуды Маккавея договор между Иудеей и 
Римской Республикой (161 до н.э.). Сами Хасмонеи 
были видной священнической семьей, связанной с 
важной храмовой сменой Иехоярива, и их победа ни 
в коей мере не уменьшила влияния священнослужи
телей в Иудее.

Но, хотя священники продолжали занимать почет
ное место — и в какой-то мере сохранять свою руко
водящую роль в жизни Иудеи до конца периода Вто
рого храма, — в Иудее возникло единственное в 
своем роде явление, имевшее историческое значение 
для многих последующих поколений еврейского об
щества — а именно, появление хахамим (ученых). «А 
козел косматый — царь Греции... (Дан. 8:21), т.е. 
Александр Македонский, царствовавший двенадцать 
лет. До сих пор от имени Святого духа пророчество
вали пророки, отныне обрати ухо свое и внимай сло
вам хахамим» (Седер Олам Рабба, гл.30). Истоки ин 
ститута ученых уходят в дохасмонейский период. Од 
нако в результате идеологической поляризации в пе
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риод, предшествовавший восстанию, и сразу после 
восстания образ ученого, по-видимому, существенно 
изменился. Между священническим руководством 
Иерусалима и учеными произошел глубокий разрыв 
и начался процесс демократизации последних. Изу
чение Закона перестало быть исключительным уде
лом священников. Теперь им мог заниматься любой, 
обладавший жаждой знания и стремившийся к 
«венцу Торы». Правда, число священников среди уче
ных оставалось в период Второго храма довольно 
значительным, но изучение Торы и развитие Галахи, 
формировавшие образ жизни, богослужение, правле
ние и право в государстве Иудеи, привлекали лучшие 
умы народа. Наряду со священниками, и даже 
больше их, выдающимися знатоками Торы в этот пе
риод являются ученые, выходцы из разных слоев 
еврейского населения Палестины и диаспоры. Более 
того, даже потомки обращенных в иудаизм зани
мают иногда места в первых рядах ученых. Быть уче
ником Аарона считалось более достойным, чем быть 
потомком Аарона. Огромная разница отличает ха- 
хама из книги Экклесиаст от хахамим более поздних 
поколений эпохи Второго храма.

Ученые раввины стали основой главного религиоз
ного и социального направления в иудаизме периода 
Второго храма — направления фарисеев, наложив
ших отпечаток на всю историю жизни в Иудее и за
ложивших основы талмудического иудаизма. Фари
сеи развивали традицию, зародившуюся во времена 
персидского господства. Их непосредственными 
предшественниками были группы хасидеев, риско
вавших жизнью в дни гонений и восстания. Суть уче
ния фарисеев была в верности Торе и стремлении за
полнить ею все уголки жизни. Тора в этом смысле 
далеко выходила за рамки Писаного Закона. Она ох
ватывала живую традицию Галахи в том виде, в ка
ком ее продолжали фарисейские законодатели, ис
ходя из установки, что Тора должна отвечать на все 
вопросы, даже самые мелкие, возникающие в жизни.
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Ответы, дававшиеся в кругах фарисеев, иногда про
тиворечившие простому толкованию Писаного Зако
на, охватывали все стороны религии, богослужения, 
права и общественной жизни. В законодательной 
области фарисеи стремились сделать уголовное 
право более гуманным, в вопросах богословия они 
занимали промежуточную позицию между верой в 
предопределение и абсолютной свободой выбора — 
две противоречивые концепции, служившие объек
том философских спекуляций также среди других на
правлений того времени. Фарисеи верили также в 
бессмертие души, в вознаграждение и возмездие, ко
торое ждет каждого человека после смерти. Они раз
деляли и эсхатологические верования остальной ча
сти народа. Социальной и духовной деятельности 
фарисеев, проводившейся под руководством их 
раввинов-законодателей, иудаизм обязан своим сох
ранением в качестве живой религии. Вожди фарисеев 
были также главными глашатаями движения за обра
щение в иудаизм за пределами Палестины.

Влияние фарисеев распространялось далеко за пре
делы круга их непосредственных последователей. 
Большинство населения следовало за ними и считало 
фарисейских ученых своими естественными вождя
ми, а фарисейскую Галаху естественным выраже
нием еврейской религии.

Главными противниками фарисеев в эпоху Хасмо- 
неев были саддукеи, признававшие лишь святость 
Писаного Закона и отрицавшие авторитет фарисей
ских раввинов. Они расходились во мнениях с фари
сеями по многим вопросам, связанным со службой в 
Храме, с уголовным законодательством и укладом 
повседневной жизни. Саддукеи отвергали такжже 
широко распространенные в то время народные веро
вания в воскрешение из мертвых и веру в ангелов. С 
социальной точки зрения они представляли главным 
образом высшие слои еврейского общества — свя
щенников, богатых и знатных, т.е., в общем, элемен
ты, правившие Иудеей перед восстанием. Однако они
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не примкнули к Менелаю и дому Товии, а поддержи
вали Хасмонеев в борьбе против Селевкидов. Само 
их имя «саддукеи» (иврит: цдуким), по-видимому, 
указывает на их тесную связь с семьями первосвя
щенников, принадлежавших к роду или школе Цадо- 
ка. В «Иудейских древностях» (XIII, 298) Флавий го
ворит: «Саддукеи пользуются лишь доверием бога
тых, но не имеют последователей в народе, в то 
время как фарисеи пользуются поддержкой масс».

Вначале дом Хасмонеев опирался на националь
ный и религиозный подъем. Многие почитали их, 
считая, что этому дому вверено спасение Израиля. 
Но с самого начала возбужденное ими движение та
ило в себе элементы раскола, поскольку и среди сто
ронников Хасмонеев не было единства. Правовер
ным хасидеям и представителям священнической 
аристократии, присоединившимся к Хасмонеям, не 
всегда удавалось найти общий язык. Вначале Хасмо- 
неи, естественно, возглавляли слои населения, пред
ставленные фарисеями или находившиеся под их 
влиянием. До времен Иоханана Гиркана Галаха фа 
рисеев официально определяла законы и практичес
кую жизнь государства Иудеи. Раскол между домом 
Хасмонеев и фарисеями впервые проявился во вре
мена Иоханана Гиркана. При его наследниках раскол 
усилился, и лишь при царице Александре мир был 
вновь восстановлен.

Все течения, игравшие роль в социальном и рели
гиозном развитии в период между восстанием Хас
монеев и разрушением Храма, объединяла одна об
щая черта — преданность всех слоев еврейского на
рода в Палестине монотеизму, выраженному в иу
дейской религии и Торе. После того, как крайним 
сторонникам эллинизации не удалось привить 
евреям чужие верования и ритуалы, никто не сомне
вался в исключительном господстве религии Изра
иля над еврейским народом. Отдельные лица, осо
бенно представители высших слоев общества в стра
нах эллинистической диаспоры, иногда отказыва
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лись от религии предков; известны и случаи религи
озного синкретизма. Но евреи Палестины хранили 
непоколебимую верность иудаизму, и идолопо
клонство больше не относилось к числу грехов, в ко
торых их можно было обвинить. Общее замечание по 
этому поводу можно найти уже в Книге Юдифь 
(8:18): «Ибо не было в поколениях наших, и нет в на
стоящее время ни колена, ни племени, ни народа, ни 
города у нас, которые кланялись бы богам рукотвор
ным, как было в прежние дни». Такая оценка тем бо
лее верна для более поздних поколений периода Вто
рого храма. Ни один эллинский царь после Антиоха 
Эпифана не смел даже пытаться восстановить его за
коны. Римские власти большей частью также проя
вляли крайнюю осторожность в вопросах иудейской 
религии, хорошо понимая, что любое религиозное 
притеснение вызовет серьезную вспышку в Пале
стине и даже в еврейских общинах в других частях 
империи. Готовность евреев скорее пожертвовать 
жизнью, чем нарушить предписания Торы, стала 
историческим фактором первостепенной важности. 
Начиная с гонений Антиоха, мученичество стало од
ним из отличительных признаков иудаизма, а от
сюда и религий, вытекавших из него. Повествования 
о мучениках времен Антиоха — эпизод со священни
ком Элазаром и с матерью и семью ее сыновьями, — 
пересказывавшиеся в разных вариантах, служили 
источником вдохновения для евреев в пределах эл
линской империи, а в последующих поколениях — и 
для христиан.

Идеал мученичества в разных формах связывался 
в определенных кругах с эсхатологическими наде
ждами. Мученичество рассматривалось как прибли
жение конца дней. Эта вера в эсхатологическую зна
чимость происходящего служила обоснованием му
ченичества. Эсхатологические чаяния того времени 
отражены в уникальной литературе периода Второго 
храма — апокалиптических произведениях, целый 
ряд которых сложился именно в период гонений Ан



ВОССТАНИЕ ХАСМОНЕНВ И НГО МЕСТО В ИСТОРИИ 147

тиоха. Видения Даниила, записанные в самое время 
страданий, каких «не бывало с тех пор, как сущест
вуют люди, до сего времени» (12:1), открыли новую 
главу в истории еврейского литературно религиоз
ного творчества.

Восстание Хасмонеев было единственным из мно
гочисленных восстаний евреев против власти греков 
и римлян, которое завершилось победой евреев, свер
жением иноземного ига и восстановлением независи 
мости Иудеи. Этот факт, в сочетании с сознанием, 
что эти события спасли иудейскую религию от унич
тожения, способствовал сохранению в еврейской тра
диции памяти об этих событиях. Память о них хра
нит Ханукка — важнейший еврейский праздник, не 
восходящий к Канону, — а также молитвы, воспева
ющие победу немногих над многими. Значение собы
тий времен Маттитьяху и Иехуды Маккавеев всегда 
возрастало во времена гонений и отчаяния. Для гря
дущих поколений восстание служило также симво
лом национально-освободительной войны.
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СОЦИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ 

КУМРАНА

И удейская религия основана на концепции 
справедливости. Единство чисто религиозного 

и социального содержания иудаизма породило две 
мировые религии: христианство и ислам. Социаль
ные взгляды евреев послужили не только одной из 
важнейших причин зарождения этих двух великих ре
лигий, но через них социальное наследие иудаизма 
проявляется и в современной культуре.

Хотя значение социального наследия иудаизма 
для современного человечества широко известно, 
можно показать, что современное общество подвер
галось воздействию иудаизма и христианства и в тех 
многочисленных случаях, когда это влияние принято 
считать греко-римским. Мы не пытаемся преумень
шить роль культурного и социального наследия Гре
ции и Рима, но иногда, особенно в современной по
литической и общественной мысли, ученые, цитируя 
греческие и римские источники, подсознательно 
рассматривают их сквозь призму христианских идей, 
хотя в действительности корни этих идей зачастую 
лежат в иудаизме.

Наиболее важным источником этих идей, разуме
ется, является Ветхий Завет, ставший Священным 
Писанием для христиан. Другой источник, Новый 
Завет, восходит к более позднему иудаизму. Древнее 
христианство выказывало готовность учиться на 
примере духовных достижений эллинистического иу
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даизма, и иудейские корни учения Иисуса и Матери- 
Церкви Иерусалима хорошо известны. Эта тенден
ция, ососбенно ярко выраженная в первых трех еван
гелиях, свидетельствует о духовной близости христи
анства с общееврейской (несектантской) традицией, 
которую тогда представляли главным образом фари
сеи. Их ярко выраженный интерес к проблеме соци
альной справедливости выявился в учении Иисуса и 
через Новый Завет проник в современные социаль
ные теории.

Этот вопрос заслуживает всестороннего изучения, 
но наша задача в данном случае более ограничена. 
Новые подтверждения того, что в основе многих со
временных политических социальных учений лежат 
идеи иудаизма, были найдены в свитках из Кумрана, 
обнаруженных в окрестностях Мертвого моря. Боль
шинство ученых справедливо указывает, что Кум- 
ранские свитки — это памятники литературы древ
ней еврейской секты ессеев, уже известной нам по 
другим источникам. Это открытие, наряду с возобно
вившимся изучением исторических материалов о ес- 
сеях и прежде всего трудов еврейского историка Ио
сифа Флавия, открывает путь к раскрытию корней 
некоторых современных социальных идей и моделей 
поведения, которые до обнаружения этих сохранив
шихся от далекого прошлого еврейских документов 
оставались неизвестными. Понимание корней соци
альных и политических идей важно не только с исто
рической точки зрения. Зная истоки идей, мы можем 
лучше понять саму идею, поскольку исходное напра
вление часто определяет ее последующее развитие.

Обобществленное владение имуществом у ессеев 
было хорошо известно уже в древности. Подтвержде
ние этого мы находим теперь в названных свитках. 
Возможно, что этот коммунистический образ жизни 
возник из строгого соблюдения предписаний риту
альной чистоты. Членам этой секты запрещалось 
поддерживать связь с внешним миром. В результате 
этого могли возникнуть общие хранилища, а по
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скольку монеты могли переносить ритуальную нечи
стоту — и обобществление материальных ценностей. 
Другой причиной обобществления имущества у ес- 
сеев была идеализация бедности. Согласно их уче
нию бедный человек ближе к Богу, чем богатый. Та
ким образом, член секты, не имеющий частной собст
венности, приятнее Богу. Но экономический комму
низм ессеев был основан также на их дуалистической 
теологии. Они верили, что божественным предначер
танием человечество делится на благословенных слуг 
Божиих и проклятое сонмище Велиара. Между этими 
двумя лагерями существует известная ненависть. И в 
конце дней, в эсхатологическом будущем, которое 
скоро придет, грешные люди и духи будут уничтоже
ны, а избранные вознаграждены. По этой теологии 
сами ессеи являются сынами Света, а их противники, 
как евреи, так и неевреи — сынами Тьмы. Естествен
но, эта строгая вера ессеев в предопределенное деле
ние служила теологической основой их сознания из
бранности, а дуалистическая тенденция оправдывала 
их сепаратизм. Хотя из произведений Иосифа Фла
вия и из их собственной литературы мы знаем, что 
ессеи жили замкнутыми группами во многих райо
нах Палестины, сепаратистские взгляды заставляли 
многих из них покидать обиталища грешников и ухо
дить в пустыню. Дуалистическая теология служила 
ессеям мотивом для революционного обособления, 
которое легко могло привести к обобществлению 
собственности, которое, как мы уже видели, имело и 
другие причины. Следовательно, идеология ессеев 
была связана с их организационными нормами, ко
торые в, свою очередь, оказывали влияние на соци
альные воззрения членов этой секты.

Автор согласен с многочисленными учеными, ко
торые усматривают связь между сектой Мертвого 
моря и Иоанном Крестителем. Иоанн, по-видимому, 
находился под непосредственным влиянием учения 
ессеев, но не остался в секте из-за ряда теоретических 
расхождений. Он, очевидно, отвергал мнение о том.



с о ц и а л ь н о й  н а с л е д и и : к у м р а н а 1)1

что спасение должно прийти лишь к членам одной 
секты, заслужившим его своей строгой дисциплиной. 
Иоанн Креститель проповедовал, что один лишь 
путь ведет к спасению — ритуальное омовение. Его 
взгляд на значение ритуального очищения водой был 
сходен или даже идентичен со взглядами ессеев. Так, 
Иоанн Креститель не требовал, чтобы те, кого он 
причащал омовением, оставили свое положение в об
ществе и отказались от прежнего образа жизни. 
Люди спрашивали его: «Что нам делать?» Он отве
чал: «У кого две одежды, тот дай неимущему; и- у 
кого есть пища, делай то же» (Лука 3:10-14). Ессеи 
осуществляли обобществление собственности вну
три замкнутой секты, а Иоанн Креститель предлагал 
всем своим последователям разделить свое бо
гатство с неимущими.

Открытие свитков Мертвого моря показало, что в 
учении Иисуса имеются элементы мировоззрения ес
сеев и что именно евангелия являются гем главным 
проводником, по которому социальные доктрины ес
сеев влияли на современное мышление. Иисус, цо- 
видимому, познакомился с этими идеями в том виде, 
какой им придал Иоанн Креститель. Так же, как Ио
анн, Иисус не требовал, чтобы его последователи от
казывались от своего общественного положения, и не 
проповедывал общности имущества. Он только гово
рил, что, если человек стремится к совершенству, он 
должен раздать свое имущество нищим и следовать 
за ним, Иисусом (Матфей 19:21). От тесного круга 
своих последователей Иисус требовал не экономиче
ского коммунизма, а почти абсолютной нищеты.

Положение изменилось после его смерти. Мать- 
Церковь Иерусалима ввела обобществление собст
венности, и описания этого нововведения в Деяниях 
Апостолов оказали большое влияние на христианс
кие революционные движения, начиная с таборитов в 
Богемии и до нового времени.

Большинство этих христианских групп чувствова
ло, что между общим владением собственностью и
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восприятием бедности как религиозной ценности су
ществует некая глубокая взаимосвязь. Так, сами того 
не сознавая, они воссоздавали то звено, которое пер
воначально соединяло эти понятия в социальном уче
нии ессеев. Влияние ессеев на общественную струк
туру христианской общины Иерусалима обнаружи
вается даже в терминологии Деяний. Влияние средне
вековых и современных христианско-коммунисти
ческих сект на современные социалистические 
движения являлось предметом многочисленных 
научных исследований. Таким образом, ессеи не 
только были предшественниками современных соци
алистических движений, но существует историческая 
связь между современным социализмом и древней 
еврейской сектой, материалы которой теперь обна
ружены.

Идеал бедности означал для секты, что богатство 
является препятствием на пути к спасению. Члены 
секты молились: «...И пропитанию моему Ты не дал 
держаться на нечестном доходе и богатстве, (добы
того силой) мое (сердце не желает). И плотских во
жделений Ты мне не предназначил... (И ду)ша Твоего 
слуги отвращается от богат(ства) и нечестной при
были и изысканнейших наслаждений (она) не жа
ждет». (Свиток Благодарений X; 22:30). Уже в Свит
ках мы встречаем выражение «нищие духом» (см. 
также Евангелие от Матфея 5:3), которое означает 
«бедные, осененные Святым Духом». В том же значе
нии, очевидно, пользовался этим выражением и Ии 
сус. Подобно ессеям, Иисус считал, что богатому че
ловеку трудно войти в Царствие Небесное. Подобно 
ессеям, Иисус нес весть о спасении бедным, стражду
щим, преследуемым, смиренным и простодушным. 
Влияние секты на эту проповедь бедности видно из 
следующего высказывания Иисуса: «Никто не может 
служить двум господам: ибо или одного будет нена
видеть, а другого любить; или одному станет 
усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете слу
жить Богу и маммоне». (Матф. 6:24). Эта фраза не

1 .*) 2
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только содержит целый ряд выражений, характерных 
для ессеев, но и отражает их дуалистическую идеоло
гию. По мнению ессеев. Бог и его паства противо
стоят Велиару с его слугами. Эту же мысль в христи
анском изложении мы находим во Втором послании 
к Коринфянам 6:14-16: «Не преклоняйтесь под чужое 
ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с 
беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое со 
гласие между Христом и Велиаром? Или какое соу
частие верного с неверным? Какая совместность 
храма Божия с идолами?..» В словах Иисуса дуали
стическая тенденция выражена слабее: вместо конт
раста между Богом и Велиаром противопоставля
ются только Бог и богатство (иврит: мамон). Через 
евангелия положительная оценка бедности и простой 
жизни, выработанная ессеями, а также их отрица
тельное отношение к богатству оказали влияние на 
христианство и таким образом стали частью совре
менных социальных теорий.

Иисус не только отказывался принимать сектант 
ское обобществление собственности ессеев, но и вы
ступал против их экономического сепаратизма. 
«Сыны Света» есеев сводили к минимуму экономиче
ские связи с окружающими. «Никто не должен объе
диняться с ним (т.е. лицом, не принадлежащим к сек 
те) в его собственности и его имуществе, дабы тот не 
ввел его в тяжкий грех. Но он должен держаться 
вдали от него во всем... Никто из членов общины не 
должен,,, ни есть, ни пить ничего из их собственности 
и не принимать ничего от них, не заплатив... Ибо все, 
кто не в Его завете, и всё, что есть у них, должно 
быть исключено. Святой человек не должен опи
раться на пустые дела, ибо пусты все, кто не чтит Его 
завет. Ибо всех, кто отвергает Его слово. Он сотрет с 
земли, ибо все их дела — скверна пред Ним, и нечи
стота прилипла ко всему их имуществу» (Устав Об
щины [Руководство по дисциплине!, V. 14 20).

Как сказано выше, социальная доктрина Иисуса 
находилась также под влиянием учения некоторых
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кругов фарисеев, представлявших несектантский иу
даизм и естественно являвшихся противниками ес- 
сейской проповеди ненависти. Иудаизм с самого на
чала был не только национальной религией, но и ре
лигией мировой, поскольку Бог Израиля является 
создателем всего мира. Бог не только Царь Своего 
народа; Его Царство распространяется на все челове
чество. В период Второго храма, примечательный 
расцветом теологической мысли, одновременно воз
никают две идеи: идея еврейской религиозной обосо
бленности и универсальный подход к человечеству. 
Согласно еврейскому учению нееврей, соблюдающий 
основные моральные заповеди, так же заслуживает 
спасения, как еврей по рождению или прозелит, при
нявший еврейство. Отсюда логически вытекало, что 
те круги фарисеев, которые не противились приня
тию прозелитов, выдвигали возвышенную мысль о 
взаимной любви между людьми, которую они счи
тали сущностью Закона Моисея. Они также развили 
идею любви к Богу, которая должна прийти на место 
страха перед Создателем. Такой подход «фарисеев 
любви» всем сердцем принял и развил Иисус. Эти 
идеи находились в прямом противоречии с учением 
ненависти, которое проповедывали ессеи, создавшие 
в противоположность более широким взглядам не
сектантского иудаизма сепаратистское религиозное 
учение, согласно которому вне уклада ессев нет спа
сения ни для кого, даже для других евреев.

Иисус, принявший идею любви от современного 
ему иудаизма и развивший эту идею, был, естест
венно, противником экономического сепаратизма ес- 
сеев. Он говорил: «Сыны века сего догадливее сынов 
света в своем роде. И Я говорю вам: приобретайте 
себе друзей богатством неправедным» (Лука 16:8-9). 
«Богатство неправедное» означает здесь то же, что 
имели в виду под этими словами «сыны Света» из 
Кумрана, т.е. достояние неессейского общества. Та
ким образом, Иисус разделял положительное отно
шение ессеев к бедности и их подозрительное отно
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шение к богатству. Но вследствие своей концепции 
всеобщей любви он не соглашался с их экономиче
скими взглядами и не принимал их экономического 
коммунизма. Однако в процессе дальнейшего разви
тия христианского общества в Средние века и в со
временную эпоху некоторые группы христиан не 
только принимали ессейскую проповедь бедности и 
их отрицательное отношение к богатым, но и, как 
уже отмечалось, экономический коммунизм ранней 
Матери-Церкви Иерусалима, известный по Деяниям 
Апостолов, иногда сочетался у более поздних хри
стиан с идеалом бедности и, таким образом, при
обрел то революционное значение, которое он имел 
у древней еврейской секты ессеев.

Учение Иисуса в некоторых отношениях подверг
лось влиянию общественных взглядов ессеев. Элли
нистическая церковь, представленная в частности 
Павлом и Иоанном Богословом, не принимала этого 
социального подхода, но различными путями она 
познакомилась с дуалистической теологией предо
пределения ессеев. Назначением этой теологии бну- 
три секты было укрепление верности секте со сто
роны ее членов: своим поведением и подчинением ее 
правилам они должны были доказать свое право да 
принадлежность к секте, которая рассматривалась 
как священная, отделенная от мира организация. 
Можно показать, что концепция двойного предопре
деления, выявляющаяся в менее отчетливом виде в 
некоторых местах Нового Завета, берет свое начало 
из идеологии ессеев. Насколько эта концепция была 
принята христианской церковью, ее социальные 
функции в христианстве те же, что у ессеев. Церковь 
не могла принять основного положения ессеев, а 
именно, мысли о взаимной ненависти сынов Света и 
сынов Тьмы, которая, по их мнению, не только пре
допределена Богом, но и является заповедью, обяза
тельной для всех членов секты. Проповедь ненависти 
к окружающим противоречит учению Иисуса о люб
ви, корни которого восходят к учению фарисеев. Вера
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не может предписывать христианину ненависть к 
ближнему, но позволяет ему утверждать, что другие 
ненавидят его как христианина.

Хотя христианство и не могло принять ессейскую 
доктрину ненависти, некоторые идеи ессеев об отно
шении к окружающему миру, вытекавшие из этой 
доктрины, все же оказали глубокое влияние на хри
стианское мировоззрение. По мнению секты, не 
только вражда между сынами Света и сынами Тьмы 
предопределена свыше,но и День Гнева, когда греш
ники будут уничтожены, зло исчезнет и выживут 
лишь сыны Света, на которых снизойдет всевышняя 
божественная благодать, назначен Богом. Но желан
ный день победы все не приходил. С точки зрения ес
сеев, это означало, что по неисповедимой воле Божи
ей, силы зла, управляющие миром, пока одолевают, и 
поэтому оказывать им сопротивление было бы гре
хом со стороны сынов Света. «[Будет существовать! 
вечная ненависть к проклятому, но она будет скры
той и оставит ему собственность и труд, как оста
вляет хозяину раб, подчиненный тому, кто властвует 
над ним. Так он [член секты) будет человеком, вер
ным порядку и времени его [познания Бога|, до Дня 
Отмщения, дабы исполнить (Божию) волю во всех 
поступках и во всем, что Он (Бог) повелел. И все, что 
делается ему, он охотно принимает». (Устав Общи
ны IX:21 и далее).

Такова роковая и одновременно плодотворная кон
цепция «мирного сосуществования» ессеев, изна
чально основанная на эсхатологическом учении о 
предопределении и на идеологии ненависти. Положи
тельные возможности такого подхода ясно выра
жены в другом месте в том же документе ессеев: «Я 
не стану никому платить злом, а буду относиться до
бро к человеку, ибо Богу надлежит судить все живое, 
и Он один воздаст человеку за его дела... И я не 
стану судить человека, на котором проклятие, до Дня 
Отмщения. Но я не отвращу свой гнев от нечестивца
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и не успокоюсь, пока он не поступит справедливо» 
(Устав Общины X: 17-20).

Аналогичные мысли, однако, конечно, без ессей- 
ского учения о ненависти, мы находим в Послании 
Павла Римлянам (12:86— 13:7). Оно настолько про
низано мыслями и выражениями ессеев, что возни
кает мысль, что Павел, вероятно, пользовался доку
ментом ессеев, который мог прочитать в греческом 
переводе. Павел говорит: «Благословляйте гонителей 
ваших, благословляйте, а не проклинайте... Никому 
не воздавайте злом на зло... Если возможно с вашей 
стороны, будьте в мире со всеми людьми: Не мстите 
за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. 
Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит 
Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, 
если жаждет, напои его: ибо, делая сие, ты соберешь 
ему на голову горящие уголья. Не будь побежден 
злом, но побеждай зло добром».

Как и в идеологии ессеев, непротивление здесь свя 
зано с эсхатологическим представлением о божест
венном отмщении творящим зло. Принцип непроти
вления силам зла требовал от ессеев подчинения лю
бому правительству, поскольку и зло существует по 
божественному предопределению. Ессей клянется, 
«что он будет всегда хранить верность всем людям, в 
особенности власть имущим, ибо ни один правитель 
не достигает своего положения помимо воли Божи
ей» (Иосиф Флавий, Иудейская Война II; 140). Поэ
тому логично, что приведенный отрывок из Посла
ния Римлянам заканчивается следующими словами: 
«Всякая душа да будет покорна высшим властям; 
ибо нет власти не от Бога, существующие же власти 
от Бога установлены. Посему противящийся власти 
противится Божию установлению, а противящиеся 
сами навлекут на себя осуждение» (Поел. Римл. 13:1 
2). Последующие слова Павла (13:3-7) смягчают это 
высказывание.

Фраза Павла «Не будь побежден злом, но побе
ждай зло добром» почти точно совпадает с цитиро-
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ванным выше отрывком из ессейского Устава Об 
шины: «Я не стану никому платить злом, а буду от
носиться добро к человеку». Через христианство та
кое отношение, имевшее свои корни в мировоззрении 
ессеев, оказало огромное влияние на европейскую 
цивилизацию. В другом идеологическом контексте, 
когда эта концепция свободна от эсхатологии предо- 
предения и идеологии ненависти к грешникам, пред
писываемое непротивление можно понимать как 
средство покорить дурного человека добротой и 
обратить его на путь добра. Эта мысль развивается в 
еврейском апокрифе «Заветы Патриархов», особенно 
в «Завете Биньямина». Многие ученые справедливо 
отмечали тесную связь этого произведения с ессея- 
ми. «Заветы Патриархов» были написаны в среде 
еврейской общины, которая, с одной стороны, нахо
дилась под влиянием ессеев, а с другой стороны, 
восприняла от фарисеев идею взаимной любви. В 
этой книге, а также в так называемых «Двух путях», 
еврейском источнике христианских «Дидахий» («Уче
ний Апостолов»), в которых также видна тесная 
связь с литературой Кумрана, часто подчеркивается 
великая заповедь любви к ближнему, как и заповедь 
любви к Богу. Аналогичное сочетание социальных 
взглядов ессеев и фарисейской доктрины любви мы 
находим в социальном учении Иисуса. Поэтому 
весьма возможно, что учение Иисуса по этим вопро
сам имеет свое начало в полуессейских кругах, где 
были написанЪ! и «Заветы Патриархов». Так. разви
тию мысли о победе добра над злом в ту более гу
манную форму, в которой мы встречаем ее в «Заве
тах Патриархов» и в учении Иисуса, способствовало 
влияние «фарисеев любви» на эти полуессейские кру
ги.

В этом новом, полуессейском контексте любви, 
пришедшей на смену ненависти, идея победы над 
грешниками приобретает новый смысл. «Ибо у до
брого человека не затмится глаз; ибо он проявляет 
милосердие ко всем людям, даже к грешникам. И
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хотя они замышляют зло против него, добрыми де
лами он побеждает зло, защищенный Богом» (Завет 
Биньямина 4:2-3). Как у ессеев, непротивление стано
вится орудием, но на этот раз — орудием любви. 
«Если кто-либо учинит насилие над благочестивым, 
он раскается; ибо благочестивый человек милостив к 
обидчику и не возропщет. И если кто либо предаст 
благочестивого, благочестивый молится; некоторое 
время он унижен, но вскоре оказывается в гораздо 
большей славе, как было с моим братом Иосефом» 
(Завет Биньямина 5:4-5).

Всякий, кто знаком с Новым Заветом, прочитав 
эти слова, неизбежно придет к заключению, что в 
этом вопросе Иисус был под влиянием маргинальных 
идей ессеев. Наиболее яркими примерами такого от 
ношения Иисуса являются его слова в Нагорной про
поведи: «А я говорю вам: не противься злому. Но кто 
ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую: 
И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя ру
башку, отдай ему и верхнюю одежду... Любите вра
гов ваших... и молитесь за обижающих вас и гонящих 
вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного...» 
(Матф. 5:39-48).

Хотя Иисус проповедывал это учение, нигде в его 
словах нет мысли о том, что под влиянием добра 
злые люди будут побеждены и изменятся. Если от
сутствие этой идеи в евангелиях не является случай
ностью, тогда возможны несколько объяснений, по
чему Иисус отказывается от такой мысли. Но даже 
если Иисус, в отличие от ессеев и Павла, не утверж
дал, что творение добра злому врагу открывает путь 
гневу Божиему и что непротивление властям явля
ется оружием, и даже если он не ставил, подобно по- 
луессейским «Заветам Патриархов», ударение на том, 
что добрыми делами можно исправить грешника и 
привести его к раскаянию, то все движения, приняв
шие учение Иисуса, разделяли эти идеи, не зная ни 
их ессейских, ни тем более полуессейских источни
ков. Это верно для многих сект и направлений хри-
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стианства вплоть до наших дней. Идея непротивле
ния как оружие заимствована у христианских кругов 
многими современными мыслителями, одним из ко
торых был Толстой. В своем нерелигиозном выраже
нии эта возникшая в секте ессеев концепция часто 
служила идеологической основой современного па
цифизма. Тот факт, что социальное учение ессеев не 
пропало в средние века и сохранилось до наших дней, 
заслуживает серьезного изучения. Интересно, что 
хотя эти идеи передавались в Новом Завете лишь ча
стично, а не как единая система, тем не менее они 
смыкаются и возвращаются к своей ранней, дохри
стианской форме. Христианский идеал бедности ча
сто сочетается с презрением и даже ненавистью к бо
гатым, а иногда и с экономическим коммунизмом. 
Часто эти идеи вновь становились эсхатологиче
скими и апокалиптическими. Группы, жившие в бед
ности или даже придерживавшиеся экономического 
коммунизма, часто принимали принцип непротивле
ния и пассивного сопротивления как орудие мира. 
Иногда эта идея сочеталась со стремлением вернуть 
грешников на путь истины, а зачастую была сопря
жена с ненавистью к властям.

Наследие ессеев во всех его разновидностях и при
ложениях заняло видное место в системе идей после 
серьезного кризиса, постигшего церковь в конце 
средневековья и в период Реформации. Когда хри
стиан волновали затруднительные вопросы, они 
искали ответ в источниках первобытного христи
анства. Часто, ища в Новом Завете подлинно христи
анские доктрины, они по сути обнаруживали до
христианские еврейские, ессейские и полуессейские 
идеи, которые привлекали их своей идеологической 
силой и социальным призывом. Тогда наследие ес
сеев оживало, и его скрытые силы развертывались. 
Сначала Уиклиф открыл учение о предопределении и 
идеал бедности Матери-Церкви. Учение о предопре
делении, согласно которому избрание является бо
жественным даром, сыграло значительную роль в
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борьбе великих церквей Реформации — лютеранской 
и кальвинистской, — которые нашли в нем твердую 
опору для отделения от католической церкви. Идеал 
бедности и эсхатологические надежды были важны 
для групп и сект, вербовавших своих приверженцев 
среди бедных и простых людей. Для них непротивле
ние злу очень часто становилось орудием в социаль
ной борьбе и образом жизни. Так, с Реформацией 
старые идеи ессеев не только ожили в своем более 
или менее первоначальном значении, но и начали вы
полнять новую роль в новых церквях разных напра
влений. В современном секулярном обществе значе 
ние наследия ессеев часто выходило за пределы рели 
гиозных рамок, и их идеи использовались в поисках 
решения социальных и политических проблем.

Социальное наследие ессеев не мертво: оно про
должает жить как в религиозных, так и светских дви
жениях. Поле деятельности для него создает в той 
или иной форме современный мир с его социаль
ными и политическими проблемами и огромным на
селением. Мы не можем сказать, окажется ли это на
следие благословением или проклятием, решит ли 
оно наши проблемы или усложнит их. Однако долгая 
история и действенность этого наследия на протяже
нии веков показывает, что небольшая секта древних 
евреев, отличавшаяся способностью понимать про
блемы человеческого общества, умела задавать во
просы и предлагать решения, оплодотворяющие об
щественную мысль до сих пор.
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МУДРЕЦЫ ЭПОХИ ТАЛМУДА, 

ИХ ЛИЧНОСТЬ И АВТОРИТЕТ

I

О дной из особенностей еврейской истории в 
период Первого храма, отличающей его от 

эпохи Второго храма, служат деяния пророков. В 
годы Второго храма возникает новая категория ду
ховных пастырей — хахамим (мудрецов, ученых), 
которым принадлежит первостепенная роль в руко
водстве палестинским и вавилонским еврейством. В 
том или ином виде их влияние сказывалось во всей 
еврейской диаспоре на всем протяжении средних ве
ков и до самого начала нового времени. Однако, хотя 
пророки несомненно наложили отпечаток на исто
рию Израиля и Иудеи после раскола единого царст
ва, их влияние не было исключительным, и их мнение 
не всегда являлось решающим. Кроме них, были 
цари и вельможи, служители храма и «те, кто вершат 
закон»; были и лжепророки, против которых, как и 
против их последователей, великие еврейские про
роки направляли свои пламенные речи. Тем не менее, 
только изречения этих пророков, их видения, обличе
ния и утешения сохранились и были записаны. Вме
сте с законом Моисея и другими вдохновенными 
письменными памятниками они вошли в Священное 
Писание, в канонический текст Библии. Канонизация 
этого текста была делом рук хахамим, и три соста-
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вляющие Библию части — Пятикнижие, Пророки и 
Агиографы — стали для них главным предметом из
учения и размышлений. Именно Библия как дисци
плина определила их место и роль в ходе длитель
ного процесса, завершившегося к концу периода Вто
рого храма. К этому времени, совпадающему с окон
чательным этапом канонизации Священного Писа
ния, образ хахама выступает во всей своей полноте. 
Образ этот был сложным и объединял в себе черты 
различных должностных лиц еврейской общины, 
взгляды которых не всегда совпадали. Разнообразие 
типов хахамим вряд ли можно объяснить только раз
ницей в личностях. Скорее всего, оно являлось отра
жением остаточных элементов нескольких типов ав
торитетности, которые различались как по своим 
функциям, так и по взглядам.

Хранители священных книг (сфарим) именовались 
писцами (софрим). Первоначально их делом была за
пись священных текстов или их переписка, а также 
ответственность за точную передачу текстов буду
щим поколениям. Более поздние источники опреде 
ляют их обязанности следующим образом: «Первые 
ученые именовались софрим, потому что они считали 
все буквы Торы». (Киддушин 30а). Толкование слова 
софер через первоначальное значение его корня «сфр» 
(считать) вряд ли представляет этимологический ин
терес, но оно правильно по существу. Лица, ответст
венные за точность текстов, были облечены особым 
авторитетом, оплачивались из казны Храма и проис
ходили, по-видимому, из священнических семей1. 
Нет сомнения в том, что они не принадлежали к вы
сшей знати, и независимо от того, считались ли они 
служителями храма или работали вне его пределов, 
— эти писцы ни в коем случае не были богаты. 1

1 Шкалим. 4 :3.стр. 48 а.
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Бен-Сира, писавший в 190-170 гг. до н.э., т.е. 
вскоре после того, как власть Птолемеев в Палестине 
сменилась властью Селевкидов, считал искусство 
писцов ценным качеством, которое повышает их му
дрость, но не придает важности их общественному 
положению, не увеличивает общего уважения к ним. 
Ибо у тех, кто занят этим искусством, как и вообще 
у ремесленников, «общество не попросит совета и в 
собрании они не пользуются преимуществом».

С другой стороны, хахам не имел определенной 
профессии. Когда он вершил правосудие, его мысли 
были заняты взвешиванием закона и справедливо
сти, «несущей службу средь великих мужей и пред
стоящей перед вельможами». Выполняя роль толкова
телей Торы, писцы объясняли и распространяли Свя
щенное Писание. Все эти значения термина софер 
можно найти в современных источниках. Как по 
сфере их деятельности, так и по их методам, писцов 
можно сравнить с Александрийской школой грече 
ских грамматиков и толкователей Гомера, процве
тавшей в III в. до н.э. С другой стороны, хахамим, 
как указывает Бен-Сира, были богатыми людьми, 
считавшими свою деятельность осуществлением 
призвания. Они служили в суде и были членами Вер
ховного совета. Это и была Герусия, упоминаемая в 
послании Антиоха III от 190 г. до н.э. наряду со «свя
щенниками и писцами храма»2.

Как и их предшественники — члены Великого Со
бора — и их преемники — члены Синедриона — 
члены Герусии исполняли свои судебные и другие 
общественные обязанности безвозмездно. Различие 
в положении писцов и хахамим несколько напоми
нает ситуацию, известную по анналам римского 
права классического периода. С одной стороны, 
действовали юристы, арбитры и законодатели, с дру
гой — были люди, занятие которых состояло в тол
ковании древних законов. Однако круг интересов

‘ Иосиф Фланий. Иудейские древности. 12:3. 8.
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хахамим не ограничивался юридическими делами. 
По словам Бен-Сиры (38:20-30), они размышляли 
над волей Всевышнего, углублялись в писания про 
роков и стремились постичь мудрость древних. Их 
мысли занимали высказывания выдающихся автори
тетов, их притчи и иносказания, полные тайного 
смысла. Эта интеллектуальная деятельность была 
пропитана богобоязненностью, находившей выраже
ние в молитве, благодарении и обостренном чувстве 
морального долга. Хахали в изображении Бен-Сиры, 
в той же мере, как и мудрец, описанный в Книге 
Притчей Соломона, был преисполнен страха перед 
Богом и ревностно исполнял Его заповеди (1:23: 
19:20; 25:14-15). Он должен был избегать общества 
людей, погрязших в насилии и пороке, и искать об 
щества добродетельных людей. Хахали по видимому, 
никогда не общался с широкими массами населения. 
Народ восхваляет его поведение и мудрость, но он 
всегда держится на расстоянии. Внутри общины ха- 
хам редко трудится на благо многих. Исключитель
ные роль и положение хахама в эллинистический пе
риод перед восстанием Хасмонеев ярко выражены 
в следующих словах современника — Иосе бен 
Иоэзера: «Да будет дом твой сходбищем мудрецов; 
лежи во прахе у ног их и жадно впивай слова их» 
(Авот 1:4). Правда, другой современник. Иосе бен 
Иоханан, выступает с совершенно иным требовани
ем: «Да будет дом твой открыт настежь; и да будут 
нищие у тебя как домочадцы», (там же, 1:5). Хотя 
последнее высказывание скорее призывает к благоде
яниям и помощи, нежели к мудрости, по характеру 
своему оно не менее аристократично и филантропич 
но. Оба эти призыва явно обращены к домовла
дельцу.

Ill

В начале П-го века до н.э. Палестину потрясли 
оказавшие огромное влияние на ее дальнейшую
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судьбу события. Антиох Эпифан провел в 167 г. ряд 
репрессивных мер против иудейской религии, отве
том на которые было несчетное число мученических 
подвигов. Затем вспыхнуло восстание под руко
водством Хасмонеев, семьи священников из Моди- 
ина. К ним присоединились «многие.искавшие правду 
и справедливость», а также «собрание хасыдеев, силь
ных людей Израиля, преданных Закону»3. Военные 
победы Маккавеев и последовавший рост силы Иу
деи сыграли решающую роль в дальнейшем ходе 
истории еврейского народа.

Это было первое в истории восстание, направлен
ное против религиозных гонений. Отряды хасидеев, 
верных последователей Торы, боролись как против 
ненавистного чужого властелина, так и против 
евреев — сторонников эллинизации, готовых следо
вать чужому образу жизни. Военная победа Макка
веев и последовавшее за нею укрепление государства 
Иудеи привели к возникновению нового нацио
нального руководства. В 140 г. до н.э. «Великое со
брание священников, народа, вождей народа и ста
рейшин земли» торжественно объявило о назначении 
Шимона первосвященником и этнархом, тем самым 
возвещая наступление эпохи Хасмонеев со всеми 
связанными с ней надеждами, разочарованиями и 
острыми социально-политическими и духовными 
конфликтами. Менее очевидны были изменения в 
компетенции различных учреждений. Приход Хасмо
неев к власти несомненно привел к падению привиле
гированных семей крайних эллинизаторов и выдви
жению на ответственные посты верных борцов за 
дело Хасмонеев.

Замена семьи Цадока в роли первосвященников 
представителями рода Хасмонеев была важна с по
литической точки зрения, но не выражала сущности 
произошедших перемен. Значительно более важным 
был тот факт, что распалось существовавшее до того

' I Маккав.. 2: 29.41.
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распределение должностей и функций. Священники, 
писцы и судьи не исчезли, но их роль исполняли 
теперь хахамим. Отныне появились хахамим 
священники, хахамим-писцы, хахамим-судьи и 
хахамим-святые.

Согласно самым ранним сведениям, до нас дошед
шим, хахамим на арене истории возникли подобно 
таким ранним пророкам, как Натан, Гад, Ахия и 
Элия (Илья), которые поучали царей и других вели
ких мира сего. Но в то время, как авторитет проро
ков носил харизматический характер и опирался 
на божественное призвание, авторитет хахамим 
определялся их интеллектуальным уровнем. Осо
бенно учитывалось глубокое знание Торы и Галахи, 
указаниям и правилам которых они хранили абсо
лютную верность.

Из имеющегося в нашем распоряжении историче
ского материала ярко выступает образ первого ха- 
хама эпохи Хасмонеев — Шимона бен Шетаха. Мы 
застаем его в суде, где ему предстоит вынести при- 
вор по делу царя Александра Янная, обвиненного в 
убийстве. Согласно галахическому постановлению, 
обязывающему хозяина явиться в суд, Шимон бен 
Шетах вызвал царя. «Царь явился и сел. Тогда Ши
мон бен Шетах сказал: ‘Встань, царь Яннай. и пусть 
свидетели дадут показания против тебя...’. ‘Я не 
буду поступать по твоим словам, а по тому, что ска 
жут твои коллеги’, — ответил Яннай. Тогда Ши 
мон повернулся сначала вправо, затем влево. Но они 
все опустили глаза. Тогда Шимон бен-Шетах сказал 
им: ‘Вы погружены в думы? Пусзь придет власти
тель дум и призовет вас к ответу’»4. Другие члены Си
недриона, хотя и разделяли обязанности Шимона в 
суде, по-видимому, не разделяли его взглядов и му
жества.

4 Санхелрин, стр. 19а.
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Мероприятия Шимона были направлены на усо
вершенствование существующей судебной процеду
ры. Об этом свидетельствуют его галахические по
становления относительно допроса свидетелей, от
мены решений, основанных на косвенных уликах, и 
наказания лжесвидетелей5. Они призывали судей 
следовать следующему общему принципу: «По
больше расспрашивай свидетелей и будь осторожен 
в словах своих, дабы из них не научились они пока
зывать ложное» (Авот 1:9). Его предписание отно
сительно включения в брачный договор пункта, по 
которому все имущество мужа является обеспече
нием исполнения его обязательств по отношению к 
жене, должно было препятствовать поспешным раз
водам. Оно также охраняло женщину от материаль
ных трудностей в случае развода6. Один источник 
утверждает, что Шимон бен Шетах постановил, 
«чтобы детей посылали в школу»7. Точный характер 
этого указания и его отношение к другим положе
ниям о создании образовательной системы недоста
точно ясны. Само сообщение о деятельности этого 
хахама в деле народного просвещения представляет 
большой интерес для данного исследования. Мы 
также видим Шимона бен Шетаха старающимся по
мочь бедным назореям освободиться от данной ими 
клятвы и добыть для них положенные жертвы8. Пре
дание гласит, что он, подобно пророку Элии (Илье), 
ревностно действовал во славу Божию, когда, счев 
нужным прибегнуть к исключительным мерам, при
казал казнить восемьдесят женщин, уличенных в 
колдовстве и оргиях в Ашкелоне4. Талмуд также по
вествует о дружеских отношениях между Шимоном

5 Т.И.Санхсдрин, 6:5. стр. 23а: Хагига, стр. 166.
h Шаббат, стр. 146: Ктубот, стр. 826.
7 Т.И.Ктубот 8:1 1, стр. 32в.
"Т.И.Брахот 7:2. стр. 116: Т.И.Назир 5:2. стр. 546.
4 Мишна. Санхедрин 6:6: Т.И.Хагига 2:2. стр. 77г.: Т.И.Санхе 
дрин 6:9. стр. 23в.



МУДРЕЦЫ ЭПОХИ ТАЛМУДА 169

бен Шетахом и царем Яннаем10 11. Так, хахам воссе
дает рядом с царем на приеме в честь послов царя 
Персии, которые помнят с прошлых посещений му
дрые слова Шимона. Эти описания, указывая на об
щительность хахама, свидетельствуют одновре
менно о его непреклонности. Он приветлив в разго
воре, но не без явных ноток укора. Можно предполо
жить, что некоторые меры Шимона были проведены 
в этот период его тесной связи с царским двором. 
Свое высокое положение и выказываемое ему почте
ние хахам естественно приписывал своей учености. 
На жизнь он зарабатывал обработкой льна. В обще
нии с людьми он всегда стремился действовать во 
славу Божию, чтобы люди говорили: «Будь благосло
вен Бог евреев»11.

IV

Хотя данные, которыми мы располагаем об этом 
древнем хахаме, отрывочны, они, тем не менее, со
держат ценные сведения о качествах, характеризо
вавших хахамим последующих поколений. Нормы 
поведения Шимона бен Шетаха воспринимались по
томством как идеал, которым надо дорожить и кото
рому следует подражать.

Деятельность хахама и его влиятельное положе
ние в общине необязательно обусловливались его 
официальной должностью. Независимо от того, 
обладал ли он официальной властью, хахам считал 
себя обязанным поучать народ и направлять его дея
тельность. Его авторитет определялся, прежде всего, 
его знанием Закона. Его отношение к власть иму
щим и богачам определялось всегда только их 
нравственностью. Он не искал и не избегал их об
щества, но стремился сохранить свое независимое 
положение, зарабатывая на жизнь трудом своих рук. 
Руководящий принцип, заключенный в словах уче

10 Брахот. стр. 48а: ср. также примем. 8 выше.
11 Т.И. Бава Мециа, 2:5. стр. 8в.
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ника Шимона, Шмайи: «Люби труд, ненавидь 
барство и не дружи с властями» (Авот 1:10), отража
ет, вероятно, урок, извлеченный из жизни учителя, 
поведение которого стало образцом отношения ха- 
хамим к труду, начальству и властям. Хахамим ст
ремились преобразовать уклад общины, судопроиз
водство, семейный статус и народное просвещение. 
Все эти стороны жизни должны были быть проник
нуты духом Торы и страхом перед Богом.

Даже общий облик личности Шимона бен Шетаха, 
который можно восстановить на основании до
шедшего до нас скудного материала, и тот поучите
лен. Однако не меньше можно понять из того, что 
отсутствует в описании его деяний, — созерцатель
ного времяпрепровождения, мистики, чудотвор
ства и сверхъествественного.

Это отнюдь не означает,что Шимон бен Шетах не
пременно отвергал подобные явления и деятель
ность, а лишь свидетельствует о том, что в структуре 
его личности они не занимали господствующего ме
ста. В его кругу были и чудотворцы. К их числу от
носился Хони ха-Меаггел, который, как пророк Элия 
(Илья) в свое время, прибегал к молитве, чтобы спа
сти народ от суровой засухи. Его обращение к Богу: 
«Я клянусь Твоим великим именем, что не сойду с 
этого места, пока ты не сжалишься над Своими деть 
ми», и утверждение своей собственной значимости в 
словах: «Твои дети обратили лицо свое ко мне» были 
чужды духу Шимона бен Шетаха. Даже когда моли
тва Хони оказалась действенной, ничто не помешало 
Шимону обратиться к нему со словами, в которых 
признание сочеталось с упреком: «Если бы ты не был 
Хони, я *бы объявил тебя отлученным, но что я могу 
сделать тебе? Ты докучаешь Богу, а Он исполняет 
волю твою, подобно тому, как отец исполняет волю 
сына, который докучает ему»12. В этих словах звучит

Мишна Таанит 3:8; Тосефта там же 3:1; Т.И. там же 3:11. стр. 
66 г., Т. Б. там же, стр. 23 а.
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определенный упрек по адресу Хони, но, вместе с 
тем, Шимон не мог не признавать единственного в 
своем роде положения Хони перед Богом. Возможно, 
на него произвело впечатление и почтение, с кото
рым относилась к Хони часть народа.

Шимон бен Шетах следовал традиции пророков в 
одном из ее важнейших проявлений. Он считал 
своим правом вмешиваться в дела государства, поу
чать царей и правителей и беспощадно бороться со 
всякой коррупцией. Но Хони ха-Меаггел — первый 
из многочисленных святых и праведников, имена ко
торых дошли до нас — унаследовал не менее важ
ный атрибут древних пророков, а именно, способ
ность призывать сверхъестественные силы и тво
рить чудеса. Правда, древние пророки сочетали в 
своей деятельности оба момента, в нашем же случае 
они разделились. Но оба они продолжали сосущест
вовать, так сказать, под одной крышей. Народ, по 
видимому, считал Хони воплощением образа Элии 
и, когда в ответ на его молитвы шел дождь, это лишь 
увеличивало его популярность.Что же касается Шимо- 
на, то он удовлетворился тем, что по-своему толко
вал происходящее. Бог удовлетворил просьбу Хони, 
как отец идет навстречу желанию сына. Отношение 
Шимона бен Шетаха к Хони типично для хахамим, 
когда им приходилось иметь дело с группами и тече
ниями, стремления и принципы которых в известной 
мере расходились с их собственными. Вместо того, 
чтобы бросать им вызов, хахамим насаждали свои 
взгляды изнутри, исподволь влияя на чужую точку 
зрения вплоть до ее полного совпадения со своей. 
Придерживаясь такого образа действия, хахамим не 
спешили отлучать людей или устранять проявления, 
которые они порицали, даже когда они имели воз
можность это сделать. Свидетельством тому явля
ются отношения между хахамим и саддукеями. Став 
господствующей партией, саддукеи попытались пре
вратить своих противников в секту раскольников 
(поршим). Отсюда наименование «фарисеи» (пру-
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шим). Хахамым поступили иначе. Когда положение 
изменилось в их пользу, они не стали подвергать 
саддукеев остракизму. Во всяком случае, такой тен
денции не замечается ни в общем тоне их дискуссий, 
ни в письменных сообщениях о них13. Если строгость 
по отношению к еретикам все же возрастает, то это 
является результатом раскольнических выступлений 
отдельных лиц или целых сект, таких как иудео- 
христиане во II в.н.э.14 Эта секта, проповедуя ликви
дацию Израиля как отдельной общины, одновре
менно требовала, чтобы ее признали законными на
следниками иудаизма.

Хахамим претендовали на руководство и поучение 
широких слоев населения, образ жизни которых они 
стремились разделить. Их успех в значительной сте
пени объясняется тем, что хахамим происходили из 
самых различных классов и слоев народа. Среди них 
были аристократы-священники, богатые люди, сы
новья крупных землевладельцев, а также бедные ре
месленники, рабы, земледельцы, наемные рабочие и 
сыновья новообращенных. В своем стремлении фор
мировать характер народа и направлять судьбы на
ции, хахамим уделяли внимание всем классам и сос
ловиям. Формула Хиллела: «Не отдаляйся от общи
ны» (Авот 2:15) применялась уже его учителями 
Шмайей и Авталионом, отказавшимися принести 
присягу верности Ироду. К словам Шмайи «не 
дружи с властями» Авталион добавлял: «Мудрецы! 
Будьте осторожны в словах, ибо вы можете навлечь 
на себя изгнание» (Авот 1:11).

Неосторожно выражавшиеся лица всегда находи
лись под угрозой изгания или ссылки на рудники. 
Поскольку деспотические правители типа Ирода 
легко выносили такие приговоры, было бы нера-

п Мишна Маккот 1:6; Мишна Ядаим 1:6-8: Мищна Эрувин 6:2: 
Тосефта Иома 1:8.
14 Тосефта Брахот 3:24; Т.И. там же 2:4, стр. 5а: Тосефта Шаббат 
13:5; Т.И. там же 16:1, стр. 15в.; Т.Б. там же 1156.
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зумно давать тирану повод избавиться от людей, по 
нимавших его истинные побуждения и, таким обра
зом, лишить народ его руководителей. О популярно
сти двух вышупомянутых мудрецов и их отношении 
к первосвященнику, возможно к Хасмонею Аристо- 
булу или кому-либо другому, назначенному Иро
дом, можно составить представление из следующего 
повествования: «Случилось с первосвященником, 
что, когда он вышел из святилища, все люди пошли 
за ним, но когда они увидели Шмайю и Авталиона, 
они оставили его и пошли за Шмайей и Авталионом. 
Затем Шмайя и Авталион пришли к первосвященни
ку, чтобы проститься с ним. Он сказал им: ‘Пусть 
потомки язычников придут с миром!’ Они ответили 
ему: ‘Пусть потомки язычников, исполняющие 
службу Аарона, придут с миром, но потомок Ааро 
на, не следующий примеру Аарона, — он не придет с 
миром!’»15.

Оба мудреца были готовы воздать должное пер
восвященнику. Однако, когда последний проявил не
довольство предпочтением,которое народ оказывал 
хахамим, и в оскорбительной форме напомнил им, 
что они чужие по происхождению, хахамим дали ему 
отповедь. Существенным считалось не происхожде 
ние, и принадлежность к дому Аарона не могла счи
таться заслугой. Важно было то, насколько поведе
ние человека соответствует этическим принципам 
Аарона. Тем же духом пронизано и учение Хиллела: 
«Будь учеником Аарона — люби мир, стремись к со
гласию, люби людей и приближай их к Торе». (Авот 
1:12). Тех, кто преисполнен таких добродетелей, и 
признают учениками Аарона. Они благороднее его 
кровных потомков, не следующих по стопам своего 
предка.

Вокруг Храма были расположены жилища семей 
первосвященников, занимавших видные должности: 
казначеев, высших сановников. Со временем выдели-
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лись семьи, члены которых монопольно занимали та
кие должности. У них сложились свои традиции, ка
сающиеся форм храмовой службы, секреты которых 
передавались из поколения в поколение. Незадолго 
до разрушения Второго храма в Иерусалиме жил ха- 
хам по имени Шаул бен Батнит, лавочник, порицав
ший семьи священников за захват высоких должно
стей и за их бесчинства. Вот его слова: «Горе мне от 
дома Элишы, горе мне от их кулаков, горе мне от 
дома Ишмаэля,* сына Пиаби, ибо они первосвящен
ники. сыновья их — казнохранители, зятья их — 
служители Храма, а рабы их стоят над нами и бьют 
нас палками»16.

Аналогичное обвинение по адресу «сильных среди 
священников» мы находим и в другом источнике, в 
котором говорится о священнослужителях, которые 
входили в Храм и силой снимали шкуру с жертв, ме
шая этим их справедливому распределению среди 
священников17. Семьи посвященных в таинства хра
мовой службы, отказывавшиеся передавать свое 
искусство другим, вызывали осуждение хахамим как 
люди, преданные собственному возвеличению, а не 
прославлению небес18. Более того, хахамим осу
ждали чрезмерное внимание, уделяемое священни
ками вопросам ритуальной чистоты, критически от
зываясь о тех из них, для которых «ритуальная нечи
стота ножа была важнее пролития крови»19. Однако 
хахамим не удовлетворялись одним выражением не
одобрения тех или иных поступков. Они активно 
распространяли свои взгляды в окрестностях Храма 
и стремились изменить храмовую службу в соо
тветствии со своими обычаями и традициями.

|6Тосефта Менахот 13:20.
|7Тосефта Звахим 11:16.
18 Мишна Иома 3:11; Т.И. там же 3:9, стр. 41а. 
|9Тосефта Иома 1:12.
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V

Хиллел, прибывший в Палестину из Вавилонии, 
смог оказать влияние на Бней-Бтера, вероятно, 
также иммигрантов из Вавилонии, которых Ирод на
значил на верховные должности в Храме после из
гнания первосвященников-Хасмонеев. В своем споре 
с Бней-Бтера Хиллел прибегнул к семи принципам 
герменевтики в толковании Торы, чтобы доказать, 
что пасхальное жертвоприношение вытесняет соблю
дение субботы, если 14-е нисана приходится на суб
боту. Так учили Хиллела его учителя Шмайя и Авта- 
лион. До Хиллела эта галаха оставалась на заднем 
плане, и вопрос считался нерешенным, поскольку ка
нун Пасхи очень редко совпадал с субботой. Мнение 
Хиллела победило не только потому, что оно опира
лось на авторитет традици, но и потому, что много
численные паломники, прибывавшие на праздник в 
Иерусалим по-видимому придерживались того же 
мнения. Так, на вопрос Бней-Бтера: «Что будет с 
теми, кто не принес в Храм ножи и пасхальные при
ношения?» Хиллел отвечал: «Оставьте их в покое, с 
ними святой дух, и если они сами не пророки, они 
сыновья пророков». Народ же решал этот вопрос, 
принося пасхальных агнцов и ножи в Храм, как это 
делали их предки20.

Сочетания доказательств из Священного Писания 
с раввинской традицией и народными обычаями, ха
рактерные для Хиллела, сыграли существенную роль 
в принятии всеми его взглядов. Со временем его ав
торитет в вопросах храмовой службы и ее урегулиро
вания соответственно нормам Галахи признали и 
Бней-Бтера. Доказательством признания авторитета 
Хиллела служит также законоположение о храмовой 
казне. Эта храмовая казна являлась, между прочим, 
центром финансовых операций, не имевших непос-

'"Тсх'ефта Псахим 4: 12: Т. И.  там же 6:1. етр. 33а: Т. Б. там 
же 66 а.
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редственного отношения к Храму как таковому, но 
распоряжались ею служители и казначеи Храма. 
Чтобы обойти предписание Библии, дававшее право 
тому, кто продал дом в обнесенном стенами городе, 
выкупить его у покупателя в течение двенадцати ме
сяцев, некоторые покупатели скрывались в послед
ний день срока, делая этим приобретение оконча
тельным. Тогда «Хиллел Старший установил, чтобы 
продавец имел право вносить свои деньги в храмо
вую казну»21.

Дабы претворить в жизнь это законоположение, 
служители Храма, ведавшие казной, должны были 
выполнить несколько банковских операций; напри
мер, зарегистрировать имя вкладчика и имя покупа
теля, в пользу которого внесены деньги. Человек, вы
нужденный продать свой дом, несомненно находился 
в тяжелом финансовом положении, и предписание 
Хиллела имело целью предотвратить возникновение 
условий, в которых он никогда не смог бы вернуть 
свою собственность. Подобным же образом постано
вление Хиллела о просбуле вытекало из его заботы об 
интересах бедных ремесленников, лавочников и мел
ких торговцев, всегда нуждавшихся в кредите, «когда 
Хиллел убедился, что люди перестали одалживать 
друг другу»22. Это постановление, хотя фактически и 
отменяло библейское предписание об отмене долгов 
в седьмой год, на самом деле оберегало идею и дух 
установлений Писания о седьмом годе.

Как отмечалось выше, действия священников и их 
обычаи храмовой службы не всегда соответствовали 
понятиям и требованиям хахамим. Можно не сомне
ваться в том, что повествование Мишны о старей
шинах Бет-Дина, заклинавших первосвященника 
не отступать от их указаний относительно порядка 
храмовой службы, относится ко времени Хиллела23

21 Мишна Арахин 9:4.
22 Мишна Швиит 9:3; Гиттин, стр. 366.
23 Мишна Иома 1:2; Тосефта там же 1:8.
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Исполняя обязанности государственного мужа и 
судьи, Хиллел проявил себя способным и деятель
ным человеком, острый и дальновидный ум которого 
всегда обеспечивал ему авторитет и влияние. Тем бо
лее примечательны традиционные рассказы о его 
личности, преисполненной редкостного терпения и 
скромности. Эти личные качества, безусловно, значи
тельно облегчили стоявшую перед ним задачу — 
привлечение людей к Торе. О его успехах на этом по
прище свидетельствует большое число учеников, со
биравшихся вокруг него, а также обращенные, кото
рым мудрость Хиллела указывала путь к Богу Изра
иля.

В традиционных рассказах о Хиллеле мы впервые 
сталкиваемся с двумя основными элементами духов
ного мира хахамим. Первым является конепция «уст
ной Торы», на которой строились все раввинские 
традиции, толкование Священного Писания и пропо
ведническая интуиция. Традиция приписывает Хил- 
лелу мысль о том, что «писаную Тору» нельзя восп 
ринять без толкований и дополнений «устной»24. 
Сама по себе необходимость в толковании и допол
нительных постановлениях не является нововведе
нием лтшзлшл/-фарисеев. Свои методы толкования и 
проповеди существовали и у саддукеев, и у ессеев. и 
у других сект. Доказательства этому легко обнару
жить как в апокрифической литературе, гак и в свит 
ках Мертвого моря. Расхождения между учением ха
хамим и сект заключались как в сути галахот, так и 
в тех понятиях, на которых они основывались. В та
ких сектанских документах, как Книга Юбилеев. Га- 
лаха выступает как закон, восходящий к эпохе па
триархов. Иной подход применялся в недавно обна
руженном свитке под названием «Божия Тора». Здесь 
галахот представлены как неотъемлемая часть Би
блии, благодаря чему стирается различие между

24 Шаббат, стр. 31а; Авот де-рабби Натан, версия А., гл. 15. вер 
сия Б. гл. 29 (Изд. Шехтер, стр. 61 62).
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текстом и его толкованием. И то и другое считается 
словами Божьими. Фарисеи-хахамим рассматривали 
свои традиции и гомилетическое толкование как уст
ное учение, которое нельзя сравнивать с писаной То
рой. Лишь последняя является окончательной и не 
подлежит никаким изменениям. Создание законов и 
уложений, а также толкование и разъяснение текста 
Библии, было несомненно в пределах компетенции 
хахамим. Однако, их решения никогда не восприни
мались как окончательные в той же мере, как законы 
Библии — диврей Тора. Между последними и ди- 
врей софрим или диврей хахамим всегда сохранялось 
различие. Принцип разграничения Священного Пи
сания и устной традиции строго соблюдался. В вы
сказываниях Хиллела мы впервые встречаемся с 
идеей жизни в мире грядущем в качестве воздаяния 
за дела человека на земле. Замечание Бен-Сиры 
(41:11-12) «Суета — забота человека о своем теле, но 
слава праведника не пропадет. Береги имя свое, ибо 
оно пребудет с тобой дольше тысячи сокровищ», соо
тветствует словам Хиллела: «Приобрел ты доброе 
имя — приобрел существенное». Но Хиллел добавля
ет: «Усвоил знание Торы — усвоил жизнь в мире 
грядущем». (Авот 2:8). Согласно Хиллелу, концепт 
высших сфер, как и веры в воскресение из мертвых, 
не подразумевает дихотомию тела и души, плоти и 
духа. Он не был также сторонником аскетического 
представления освобождения души от тела. Разуме
ется, отсюда не следует, что Хиллел готов был ми
риться с проявлениями необузданной жажды насла
ждений и роскоши. Ясное указание на его отношение 
к материальным благам мы находим в его словах: 
«Где много плоти, там червей много; где много иму
щества, там забот много; чем больше жен, тем 
больше волховства...» (Авот 2:9). С другой стороны, 
удовлетворение физических потребностей является 
не только необходимостью, но и подлинной мицвой. 
Этот взгляд ярко выражен в следующем рассказе, 
свидетельствующем также о дидактических методах
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Хиллела: «Однажды, когда он оставил учеников, они 
сказали: ‘Куда ты идешь?’ Он ответил: ‘Сделать 
благочестивое дело’. Они спросили: ‘Что же?’ Он 
сказал: ‘Выкупаться’. Они сказали: ‘Это благоче
стивое дело?’ Он сказал: ‘Да, ибо человек, кто на
значен мыть и чистить изображения царей в театрах 
и цирках, получает питание за это, и на него смотрят 
как на принадлежащего к важным людям, насколько 
же более обязательно для меня мыть и чистить свое 
тело, поскольку я создан по образу и подобию Божь
ему’»25. Будучи созданным по образу Божию, человек 
обязан заботиться о чистоте своего тела и своем здо
ровье.

О Хиллеле рассказывают, что его действия были 
«ради небес»26, и что он так безгранично верил в Бо
га, что это освобождало его от всякого страха и тре
воги.

Его терпимость, любовь к людям и стремление к 
миру не смягчали его моральных и религиозных 
принципов. Человек несет полную ответственность за 
свои поступки; он должен стремиться к личному со
вершенству, а также к общему благу. Человек дол
жен действовать, ибо: «Если я не сам для себя, кто же 
за меня?» Вместе с тем, в одиночку многого достичь 
нельзя. Человек должен помнить: «Если я только для 
себя, что я?» Он не должен забывать, что его пребы
вание на земле ограничено, и поэтому нельзя терять 
времени. Отсюда: «Если не теперь— когда же?»(Авот 
1:14). В отношениях между людьми следует руко
водствоваться предписанием: «Того, что ненавистно 
тебе, не делай ближнему». Более того, человек дол
жен воздерживаться от поспешного суждения о 
ближнем и от необоснованного самооправдания. По
этому «Не верь в себя по день смерти» и «не осуждай 
ближнего, пока сам не был в его положении». (Авот 
2:5). В то же время, скромность и сознание своих

25 Левит Рабба 34:3.
26 Беца, стр. 16а; Брахот. стр. 60а.
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ограниченных возможностей не должны служить 
предлогом для уклонения от бремени многих: «Не от
даляйся от мира», (там же), предупреждает Хиллел и 
добавляет: «...где нет людей, старайся ты быть чело
веком» (там же : 6). В поисках веры человек должен 
быть преисполнен святости и страшиться греха. Од
нако эти качества остаются недостижимыми без поз
нания Торы, поскольку «Невежда не грехобоязлив, 
ам-ха-арец не праведник». Ученик Хиллела, рабби 
Иоханан бен Заккай, выразил соотношение мудро
сти и страха перед грехом путем следующего сравне
ния: «Мудрый человек, который боится греха... это 
мастер, в руках которого орудия его ремесла: му
дрец, не боящийся греха, подобен мастеру, в руках 
которого нет орудий его ремесла; человек, боящийся 
греха, но лишенный учености... это не мастер, но у 
него есть орудия ремесла»27.

VI
t

Традиционные рассказы о Хиллеле, его высказы
ваниях и дятельности создают образ идеального ха- 
хамац которого характеризуют, прежде всего, правед 
ность и скромность. Главными чертами праведности 
хахама является простота и умеренность в отличие 
от экстравагантности аскетов и отшельников. Более 
того, хотя смиренность считалась важной доброде 
телью, она никогда не достигала степени подавления 
индивидуальности. Хахамим не требовали и отказа 
от частной собственности. Благочестивый говорит: 
«Мое — тебе, твое — тебе» (Авот 5:1 1): тот же. кто 
проповедует общую собственность, говоря: «Мое — 
тебе, твое — мне», всего лишь невежда.

Главной деятельностью хахамим были углубление 
собственных знаний и наставление других: основ 
ными их чертами были благодеяние и доброта. Став 
членами общины, они стремились иг рать решающую

27 Авот де-рабби Натан 22; стр. 74.
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роль в формировании характера верховных нацио
нальных учреждений, таких как Храм, Синедрион и 
духовенство. Голос хахама должен быть решающим 
во всех вопросах Галахи. Однако источником его 
влияния являлись лишь его духовные силы. Автори
тет хахама среди народа определялся его качествами 
и поступками. Так же описывает хахама в заключи 
тельной части своих «Древностей» Иосиф Флавий, 
живший почти в то же время, что и Хиллел: «Ибо 
наш народ не чтит тех, кто усвоил языки многих на 
родов или кто украшает свой стиль плавной речью... 
Но отдает должное мудрости тех. кто точно знает за 
кон и кто способен толковать Святое Писание». В 
другом месте Иосиф говорит о хахамим: «Даже если 
они говорят что-нибудь против царя или первосвя 
щенника. их слова сразу принимают»2*.

Для хахамим периода Второго храма до Хиллела 
характерно отсутствие какой-либо бюрократической 
организации. У них не было установленного порядка 
назначения, степеней отличия, и, фактически, им и 
жалование не выплачивалось. Более того, не было ни 
аппарата для обучения хахама, ни определения его 
функций. Положение хахамим кардинально измени
лось только с приходом Хиллела, причем одной из 
немаловажных причин этих перемен послужили бле
стящие результаты, достигнутые самим Хиллелом. 
Однако в этот период впервые встречается термин 
«Бет-Хиллел», с которым связано представление о 
династической преемственности. Значения этого 
явления не умаляет тот факт, что ни сын Хиллела. 
Шимон, ни его внук Гамлиэль, ни его правнук Ши- 
мон не были патриархами (несиим) в том смысле, в 
каком был им Шимон Хасмоней. Их нельзя сравнить 
и с патриархами рода Хиллела в период после разру
шения Второго храма. Но они, несомненно, занимали 
особое положение в Синедрионе и играли ведущую 
роль в определенных областях. Как рост числа уче- 28

28 Иудейские древности. 13, стр. 288.
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ников школы Хиллела, так и их господствующее по
ложение усилили противоречия между школой Хил- 
лела и школой Шаммая. По мере того, как период 
Второго храма приближался к своему трагическому 
концу, политическое сектантство и междоусобица 
стали проникать и в среду хахамим. Но. когда храм 
уже лежал в развалинах, а центральная власть пала и 
народ остался без руководства, в роли спасителя вы
ступил рабби Иоханан бен Заккай. Изменившиеся 
условия требовали создания новой верховной вла
сти, в обязанности которой входило бы восстановле
ние религиозной жизни народа. Рабби Иоханан пос
вятил этому делу всю свою энергию и умение. Исто
рические памятники ничего не сообщают о его офи
циальном положении, как и о характере созданного 
им академического Синедриона. Достоверно из
вестно лишь, что сразу после него Раббан Гамлиэль 
из рода Хиллела был одновременно и патриархом и 
ав-бет-дин в Явне. О его внешнем статусе свиде
тельствует то обстоятельство, что его назначение 
было утверждено римским проконсулом Сирии. 
Среди своего народа он также был центральной фи
гурой не только как хахам и ав-бет-дин, но и в силу 
своего происхождения из рода Хиллела. Династия 
патриархов из рода Хиллела, происхождение ко
торой позднее стали возводить к дому Давида, зани
мала настолько выдающееся положение, что она 
господствовала более трехсот лет — до последнего 
Раббана Гамлиэля (пятого или шестого), который 
умер, не оставив наследников, в царствование Фео
досия 11, примерно в 425 г. н.э. Тот факт, что верхов
ное руководство, невзирая на многочисленные бедст
вия этого периода, оставалось так долго в руках од
ной семьи, сам по себе является красноречивым сви
детельством выдающегося значения и жизнеспособ
ности патриархата.

Положение патриархата несомненно существенно 
менялось в зависимости от характера и личных ка
честв каждого патриарха, его эрудиции и админист
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ративных способностей. Многое определялось и от
ношениями с иноземными, т.е. римскими, властями. 
Само различие в личности и достоинствах отдель
ных патриархов и нередкие перемены в отношении 
чужеземных правителей к евреям и их властям, 
являются еще одним доказательством устойчивости 
этого учреждения. Однако более внимательное из
учение имеющихся в нашем распоряжении источни
ков показывает, что это положение может казаться 
устойчивым лишь при очень поверхностном обозре
нии. В действительности, на протяжении всей своей 
длительной истории, патриархат пережил ряд кризи
сов. Те самые факторы, которые определили его ве
личие как символа сохранения свободы и независи 
мости, обратились против него. Поскольку руково
дители выдвигались из рядов хахамим, возникала 
опасность, что общественность будет видеть в них 
власть со всеми ее пороками и недостатками. Эта 
опасность в значительной мере преодолевалась бла
годаря тому, что в каждом поколении находились от
дельные хахамим, готовые продолжать борьбу про 
тив злоупотребления властью со стороны первосвя
щенников, царей и владык. В рассматриваемый пе
риод они сталкивались с властью и авторитетом ру
ководителей, которые, выйдя из рядов хахамим. пы
тались утвердить свое превосходство над ними. Но
вые политические условия возложили на патриархов 
обязанности, которые до того выполнялись другими. 
Соблюдение подчинения законоведческой и религи
озной деятельности в духе Галахи обеспечивалось 
централизованными назначениями и тщательным 
отбором учеников. Раббан Гамлиэль II из Явне счи
тал, что в функции патриархов входило создание 
централизованной системы судопроизводства, кото
рая действовала бы в городах и деревнях. Поддер
жание связей с евреями диаспоры должно было 
также быть обязанностью патриархов. Это означало 
не только поездки патриарха в Рим в сопровождении 
старейшин. Надо было направлять послов в замор
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ские центры в Аравии, Киликии, Африке, Галапатии, 
Каппадокии и Газаке (Мидия). Это требовало назна
чения должностных лиц и передачу дела общины в 
руки чиновников. Контроль над галахическими по
становлениями, введенный Раббаном Гамлиэлем II, 
привел к прямому столкновению между патриархом 
и теми из хахамим, которые настаивали на праве не
зависимого решения галахических вопросов. Когда 
Гамлиэль II прибегнул к карательным мерам для 
утверждения своего авторитета, вспыхнул бунт, при
ведший к низложению патриарха. Впоследствии был 
достигнут компромисс, в результате которого было 
создано нечто вроде олигархического правления. Но 
и оно не могло обеспечить беспрекословного повино
вения тех хахамим, которые не терпели вмеша
тельства в свое, по их мнению, неотъемлемое право 
толковать Галаху по своему разумению. Из этого 
столкновения, как и из более поздних кризисов,оче
видно, что большинство не допускало такого роста 
противоречий, который привел бы к разрыву между 
школой Хиллела и патриархатом. Оппозиция выра
жалась в суровом осуждении патриархов, поступки и 
поведение которых вызывали неодобрение.

VII

Вопрос обеспечения хахамим, занимающих офи
циальные должности, средствами к существованию, 
должен был вызвать глубокие изменения в социаль
ном и экономическом положении многих из них. В 
нем таилась даже угроза ущерба моральному облику 
хахама, которому нельзя было назначать жалованье 
из общественной казни. Поскольку хахам не обладал 
собственными средствами, его содержание зависело 
от верховного руководителя народа, т.е. патриарха, 
казне которого приходилось содержать все увеличи
вающееся число хахамим. Это обстоятельство стало 
решающим фактором развития у хахамим классо
вого сознания. По мере того как изучение Закона
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стало их призванием, хахамим начали считаться од
ним из классов профессионалов. Этот новый взгляд 
на Тору как на предмет занятия привел к выводу, 
что, подобно другим профессиям, и эта может пере
даваться по наследству от отца к сыну. В этом свете 
следует рассматривать возражения против стремле
ния некоторых семей относиться к Торе и к связан
ным с ней привилегиям и достоинствам как к пред
мету, который может передаваться по наследству. 
Само создание духовного руководства всенацио
нального масштаба, которое сочетало распростране
ние учености и толкование Галахи с официальными 
постами и властью, было нововведением и отступле 
нием от традиции. Возникшая иерархия создала но
вый тип хахама, который не только осуществлял 
свою духовную миссию, но и управлял делами общи
ны. После его смерти все полномочия переходили к 
его потомкам. Новый класс правителей располагал 
также и внешними атрибутами власти, ее помпой и 
блеском. В результате этого процесса хахамим выде 
лились в отдельный класс к концу периода таннаев и 
оставались таковыми на всем протяжении периода 
амораев. Теперь хахама отличали даже «походка, го
вор и одежда»29. Заслуживает внимания то обстоя
тельство, что недовольство проявлялось и тогда, 
когда должность патриарха занимал сам рабби Ие
худа ха-Наси, известный под названием Рабби, т.е. 
учитель par excellence. Он вел себя с исключитель 
ным достоинством и сумел восстановить серьезно 
пошатнувшееся положение хахамим. Авторитет 
рабби Иехуды в области религии и Галахи завоевал 
всеобщее признание. Начав с порицания Рабби за 
«почтение к богатым», за его образ жизни, власт
ность и пышность его двора, его противники расп
ространили критику на патриархат Палестины и эк-

29 Сифре Второзак. 343, ср. Т.И. Биккурим 3:3. стр. 65в; Т.И. 
Недарим 11, стр. 426.
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зилархат Вавилонии как таковые30. Сам Рабби видел 
противоречивость функций, которые руководство 
пыталось сочетать. С одной стороны стоял талмид- 
хахам, который, посвящая свою жизнь изучению 
Торы и добрым делам, стремился к Царствию небес
ному и духовному миру. С другой стороны находи
лись власть и богатство — зримые символы полити
ческого господства. Поэтому в своем духовном заве
щании последующим поколениям великий патриарх 
высказался в пользу отделения функции патриарха 
от функций главы Академии. Разделение высшей 
национально-политической власти, т.е. патриархата, 
и руководства академии сохранялось даже в тех слу
чаях, когда патриарх был человеком большой учено
сти; оно продолжало существовать и после смерти 
Рабби на всем протяжении периода патриархата. 
Аналогичное разделение власти возникло и в круп
ном центре еврейства в Вавилонии, где главы акаде
мий сохраняли свои привилегии по отношению к эк- 
зиларху, влияние которого стало ощущаться лишь к 
концу правления-рабби Иехуды.

Сведения о напряженности и конфликтах между 
экзилархами и главами академий увеличиваются по 
мере того, как становится доступной новая информа
ция о жизни евреев в Вавилонской диаспоре. Расхо
ждения касались полномочий каждой из сторон, 
образа жизни и отправления общественных обязан
ностей. Разделение власти не положило конец борьбе 
среди самих хахамим, поскольку многие из них были 
связаны семейными узами с династиями патриархов 
в Палестине или экзилархов в Вавилонии. Кроме то
го, некоторые хахамим были обязаны своими долж
ностями этим правителям и находились в непос
редственной близости к ним. Естественно, такие ха
хамим чаще всего воздерживались от критики и все 
больше поддерживали власть имущих. Это не-

ц)Санхедрин. стр. 386: J. Neusner, A History of the Jews in 
Babylonia, III (Лейден. 1968). сгр. 41-94.
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избежно приводило их к конфликту с теми хахамим, 
которые резко критиковали власти и, не желая ми
риться с предосудительными поступками, избегали 
всяких контактов с ними. Однако взаимная критика 
и взаимные упреки, которыми осыпали друг друга 
каждый из двух центров власти, имели и положи
тельную сторону. Такие взаимоотношения препятст
вовали падению морали и религиозного пыла в среде 
хахамим и сохраняли исключительный характер их 
власти. Их правление не основывалось на своеволии 
установленного авторитета. Оно было торжеством 
личности и преданности изучению и распростране
нию знания Закона. Это был источник, питавший 
весь народ, все его классы и слои.

VIII

Почитание хахама было, прежде всего, результа 
том его знания Торы, как писаной, так и устной. Тра
диция, которую хахамим передавали от поколения к 
поколению, включали галахот, судебные решения, 
распоряжения, постановления, предупредительные 
меры и обычаи. Сюда входили и толкования и гоми
летическая интерпретация библейских повествова
ний, высказываний пророков и мудрости древних. 
Изучение Галахи и Агтады всегда связывалось с су
ществующими социальными, экономическими и по
литическими условиями. Происходившее в этих 
областях отражалось в языке, стиле и методах хаха
мим. Таким образом, изменяющаяся действитель
ность налагала свою печать на саму сущность Га
лахи и Аггады либо положительно путем принятия в 
уклад иудаизма, либо отрицательно путем категори
ческого исключения из него.

Свод еврейского религиозного знания с течением 
времени уложился в шесть разделов Мишны, разби
тых на шестьдесят три трактата, отредактированных 
Рабби примерно в 200 г. н.э. За этим последовала ре
дакция барайт, не вошедших в Мишну высказыва
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ний тан наев, т.е. хахамим периода от Хилл ел а до Ие
худы. Кроме Палестинского и Вавилонского Талму
дов, появился ряд сборников Аггады, толкующих би
блейский текст. Наряду с высказываниями таннаев, 
они содержали размышления и экзегетические поуче
ния палестинских и вавилонских амораев до начала 
VI в. Эта обширная литература охватывает не 
только материалы по вопросам религии и законода
тельства, но и самые различные стороны жизни. В 
этом обильном материале находятся бесценные све
дения для изучения таких важных вопросов как со
стояние и методы земледелия, флора и фауна Пале
стины и соседних стран; здесь мы находим описания 
жилищных условий, архитектурных стилей и различ
ных предметов домашнего обихода. В нем приво
дятся интересные данные об изготовлении гончар 
ных и металлических предметов, о еде и приготовле 
нии пищи, сведения об одежде, о ткацкой и красиль
ной промышленности, ювелирном искусстве и изго
товлении украшений, о производстве косметики, о 
пряностях. Мы узнаем о письменных принадлежно
стях, о методах изготовления пергамента, о едини
цах веса, меры, монетах, а также о средствах транс
порта и связи. Более того, эти записи рассуждений 
хахамим раскрывают степень их осведомленности в 
таких областях как медицина и анатомия, мифоло
гия, астрология и магия, астрономия, математика, 
география и этнология. Вместе с тем следует иметь в 
виду, что исследования во всех этих областях были 
подчинены изучению проблем Галахи, таких как суб
бота и праздники, благословения и молитвы, поря
док храмовой службы и жертвоприношений, личный 
статус и семейная жизнь, законы собственности, 
правонарушения, наем рабочих и рабов. Аналогич
ное значение для истории имеют положения Галахи 
о судебной процедуре и уголовном праве, законах 
ритуальной чистоты и нечистоты, приношениях и де
сятине, дарах бедным, подаче милостыни и благотво
рительных делах. И, наконец, гомилетические рассу
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ждения, которыми так чреват Устный закон, дают 
возможность заглянуть в духовный мир хахамим. 
Гомилетика касается таких вопросов как природа и 
атрибуты божества, отношение Бога к миру и Нго 
созданиям, природа человека и его роль в жизни, 
судьба праведных и творящих зло. воздаяние и воз 
мездие, избранность Израиля и его судьба в про
шлом и будущем, век мессианства и грядущий мир. 
От хахама ожидали глубоких знаний всех разделов 
писаной и устной Торы, даже если он был известен 
своими глубокими познаниями в какой-нибудь од
ной определенной области. Известные таннаи и амо 
рай интересовались всевозможными аспектами дерех 
эрец — мирскими обычаями. Следует заметить, что 
понятие дерех эрец включало все дела человека и его 
поведение: мужа — в его брачных отношениях: отца 
и ответственного члена общины — в отправлении 
его обязанностей. Некоторые хахамим занимались 
проповедованием и толкованием Писания и изложе
нием Аггады. Другие проявляли склонность к созер
цательной жизни и мистике. От еврейского мудреца 
ожидали всеобъемлющей интеллектуальности. Он 
должен был знать даже мифологию чужих богов, 
обряды служения им и быть знакомыми с различ
ными мистическими культами. Он должен был раз
бираться в обычаях языческих празднеств, в форму
лах и методах магии и колдовства. Хахам обязан 
был знать и способы, к которым прибегали разного 
рода обманщики и лица, уклоняющиеся от уплаты 
пошлин и податей: «Дабы мошенники не могли ска 
зать: Ученые не знают наших способов»31.

Бен Зома определяет хахама как «того, кто учится 
у каждого« (Авот 4:1). И действительно, в период 
таннаев «хахамим консультировались с врачами»32, 
и, несомненно, многому учились у них. Свой рассказ 
о споре между учеными евреем и неевреем о движе

31 Мишна Келим 17:16; Тосефта Бава Медиа 7:9.
32 Нидда, стр. 606.
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нии солнца Рабби заканчивает с характерной учти
востью: «И их взгляду следует отдать предпочтение 
перед нашим»33. Хахамим были не прочь узнать зна
чения трудных слов в Библии и Мишне от служанки 
в доме Рабби34. Талмудические источники передают, 
что такой выдающийся ученый как рабби Иехошуа 
бен Ханания, не раз споривший с выдающимися гра
жданами Афин, Александрии и Рима и даже всту
пивший в дискуссию с императором и его дочерью35, 
сказал: «Никому не случалось победить меня в споре, 
кроме одной женщины, мальчика и девочки»36. Амо- 
рай по имени рабби Иоханан высказался: «Кто бы ни 
сказал мудро, даже если он не еврей, мудр»37. Эти ци
таты свидетельствуют о широте интеллектуального 
общения хахамим с окружающими и более далекими 
культурами. Однако еще более показательны в этом 
отношении лингвистические особенности текстов в 
целом. Они полны греческих, латинских и персидс
ких терминов, которые были в ходу у хахамим™. 
Они также широко пользовались афоризмами, су
ществовавшими в этих языках. Некоторые притчи, 
которыми хахамим иногда украшали свою речь, за
имствовались ими из народных сказаний и фольк
лора и были интернациональными39. Другие, напри
мер, «притчи царей», возникли на почве социальных 
и политических событий. Они дают возможность 
восстановить некоторые интересные стороны жизни

п Псахим. стр. 946.
14 Т.И. Швиит. 9:1, стр. 38в: Рош Ха-Шана. стр. 266.
45 Бхорот, стр. 86; Нилла, стр. 696; Шаббат, стр. 1 19а; Хуллии. 
стр. 536.

Эру вин, стр. 536.
,7 Мегилла, сгр. 16а.
,KS. Krauss, Gnechische und Lateimsche Lehnworter im Talmud, 
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римских императоров: как они осуществляли свою 
власть: гегемонию легионов и их командиров: обы
чаи придворных дам и императорских любовниц, а 
также их рабов и слуг40. Культурная общность хаха
мим и греческих грамматиков и риторов выявляется 
в сходстве методов экзегетики, которыми пользова
лись и те, и другие. Когда это отвечало их целям, 
первые также пользовались языком толкователей 
снов или подчеркивали свою мысль острословием и 
юмором41. Чтобы придать живость повествованию 
или подчеркнуть какую-нибудь мысль в Писании, 
они сочиняли диалоги между библейскими героями 
или между олицетворенными библейскими идеями. В 
целях воспитания хахамим не видели ничего зазор
ного в использовании приемов представителей попу
лярного стоицизма в их диатрибах. Они не избегали 
и распространенных в то время стилистических при
емов, таких как гипербола и шутка, когда разъясне
ние какой-либо мысли в Аггаде требовало этого. Од
нако глубокий смысл Аггады оставался при этом 
очень серьезным: «Если ты хочешь познать Того, Чье 
слово сотворило мир, изучай Аггаду, ибо так ты поз
наешь Всевышнего, будь Он благословен, и будешь 
следовать намеченному Им пути»42. Эта высшая 
цель Аггады также определяла, можно ли включить в 
нее посторонний материал. Таких же принципов при
держивались хахамим и в отношении Галахи. Сле
дует заметить, что предписания и заповеди Библии 
не всегда сопровождались четкими указаниями отно
сительно их исполнения. Возникали также пробле
мы, связанные с изменяющимися условиями жизни 
и новыми потребностями динамичного общества, ко
торых Библия не могла предусмотреть Разрастался 
и комплекс устной традиции, решений и постановле-

401. Ziegler, Die Komgsgleichmsse dies Midrasch beleuchtef dunk die 
romische Kaiserzeit (Breslau, 1903).
41 S. Lieberman, Hellenism in Jewish Palestine (1950) crp. 46 82.
42 Сифре Второзак. 10:49.
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ний бет-дина, предписанной формулировки юридиче
ских документов, резолюций прославленных судов, 
служивших юридическими прецедентами, а также 
множество местных обычаев и традиций отдельных 
групп. В академиях таннаев ученые искали в Писа
нии основания своим постановлениям, а также оты
скивали связь между существующими галахот и 
указаниями Библии. Для этого они прибегали к экзе
гезе, к утонченному толкованию текстов, аналогии и 
согласованию противоречивых указаний. С этой 
целью они широко использовали возможности, пре
доставляемые филологией, и принципы логического 
обоснования.

Таковы были умственные методы,, к которым при
бегали при толковании взглядов предшествующих 
таннаев, записанных в Мишне и в сборниках барайт. 
Неясные, кратко сформулированные галахот допу
скали разные толкования. Много притиворечий су
ществовало также между источниками, восходив
шими к разным периодам, а также между взглядами 
различных хахамим одного и того же поколения. 
Эти противоречия необходимо было разрешить и 
сформулировать решение, которое могло бы быть 
признано нормативным. В результате обширного об
суждения этих расхождений, ссылок на разно глася
щие варианты и постановки казуистических проблем 
возникали новые галахот. Их связь с библейским 
текстом достигалась путем обнаружения в нем «на
меков» и «допущений». Тщательное рассмотрение де
талей и согласование разнородных элементов приво
дили к формулировке общих правил и абстрактных 
принципов, лежащих в основе галахот по таким раз
личным вопросам как развод, распределение деся
тинного обложения и обряд жертвоприношения пас
хального ягненка.

IX

Рассуждения ученых в академиях хахамим велись 
в непринужденной атмосфере. Несмотря на абсолют
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ный авторитет Писаного Закона и обязывающий 
приоритет традиций и галахот, установленных пред
шествовавшими законодателями, ученые последую
щих поколений пользовались широкой автономией. 
Она проявлялась в самом акте толкования, которое 
они считали своим неотъемлемым правом. Ярким, 
хотя в то же время и парадоксальным выражением 
независимости ученых является указание: «Не читай 
харут (начертанный) (Исход 32:16), а читай херут 
(свобода)» (Авот 6:2). Об этой независимости также 
свидетельствует замечательная Аггада, повествую
щая о посещении Моисеем академии рабби Акивы. 
Моисей-законодатель слушает ученую речь великого 
рабби и чрезвычайно озадачен мнениями, которым 
тот находит основания в Торе Моисея43. Этот рас
сказ о рабби Акиве, принадлежащий Раву — 
главе вавилонских амораев, — является кульминаци
онным моментом долгого спора между двумя проти
воположными подходами. Одну сторону предста
вляли традиционалисты, в основном придерживав
шиеся освященных временем предписаний устного 
наследия. Другую— составляли сторонники права на 
свободное толкование как писаной, так и устной То
ры. В то время как учителя рабби Акивы — рабби 
Элиэзер бен Хурканос и рабби Иехошуа — опира
лись, главным образом, на устную традицию44, сам 
рабби Акива отдавал предпочтение методу толкова
ния, главными элементами которого были нововве
дения и спонтанная интуиция. Толкования и поста
новления раввинов, основанные на раскрытии тонко
стей библейского текста, он считал неотъемлемой 
частью Торы, данной Моисею на Синае45. Аггада 
Рава о посещении рабби Акивы Моисеем является 
выражением победы школы Акивы, поскольку ее 
принцип нововведений одобряется самим Богом.
43 Менахот. стр. 296.
44 Мишна Пара 1:1; Мишна Назир 4:4; Мишна Нидда 3:1; Сук 
ка, стр. 276.
45 Сифра Ваикра. Бехуккотай 8:12.
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Ученые изыскания и дискуссии в академиях тан- 
наев и амораевв происходили в свободной от духов
ных препятствий атмосфере. Тем же характеризова
лись отношения учителей и учеников. Галахические 
решения выносились на основании вескости аргу
ментов, предъявленных по рассматриваемому вопро
су46, независимо от возраста того, кто их выдвинул. 
И, действительно, были ученики, превосходившие 
ученостью своих учителей. Авторитет никогда не 
определялся положением или классом. Им обладали 
лица, в совершенстве сведущие в источниках благо
даря своей отличной памяти, и ученые с необыкно
венно острым умом и большим диалектическим та
лантом. Оба эти качества редко совмещались в од
ном лице. Возникшие отсюда различия в подходе ча
сто создавали напряженные отношения. Это видно 
из различных высказываний, в которых одни ученые 
уподобляются Синаю как символу глубокой учено
сти, а другие титулуются «крушителями гор»: тех и 
других то хвалят, то порицают. В разгаре спора 
иногда отзывались пренебрежительно об ученике 
или коллеге. В пылу спора иногда звучали бранные 
слова, что могло приводить даже к изгнанию против
ника или иным формам наказания47. Еще одной при
чиной натянутых отношений являлось соперни
чество в привлечении талантливых учеников, перехо
дивших из одной академии в другую. Такие случаи 
были обычным явлением в обществе, в котором вы
соко ценились интеллектуальные качества, явлением, 
присущим академическому миру. Однако следует за
метить, что столкновения и соперничество хахамим 
никогда не диктовались соображениями материаль
ного порядка. Материальной выгоды не было, по
скольку хахамим не получали никакой платы за свои 
знания. Их академическая деятельность не определя
лась и официальным положением. Более того, приоб-
46 Бава Батра, стр. 1466.
47 Т.И. Брахот 7, стр. 1 Ов; Т.И. Шкалим 3:2, стр. 47в; Т.И. Моэл 
Катан 1:1, стр. 81б-в; Т.Б. там же, стр. 16а- 17а.
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щение ученика к классу хахамим путем возложения 
на него сана рабби не только давало ему право пре
подавать и толковать Галаху, но и возлагало на него 
многочисленные обязанности и заботы об общине.

Распространение знания не ограничивалось стро
гими рамками академии. Светская беседа хахамим 
также считалась поучительной. Даже придерживаю
щийся крайних взглядов рабби Шимон бар Иохай, 
который жил в эпоху, когда «люди потеряли надежду 
на Тору», и для которого изучение Закона стояло 
превыше всего, рабби, отвергавший всякие мирские 
занятия и, в отличие от своего учителя рабби Аки- 
вы, считавший даже посещение больных пустяком48, 
даже он говорил: «...Важнее служить учителю Торы, 
чем изучать ее»49. Активный интерес хахамим к пра
вовым вопросам, их глубокое вникание в проблемы 
гражданского права и другие отрасли юриспруден
ции не заслоняли более глубоких целей их призва
ния, остававшихся всегда на первом плане. Вряд ли 
можно отрицать факт внешнего влияния на форми
рование Галахи. Исследование Галахи обнаруживает 
в ней элементы правовых взглядов древнего Востока, 
юридических концепций греков и, в меньшей мере, 
римского права. Подтверждением служит преоблада
ние заимствованных терминов, напр., «апотеке» (обя
зательство), «диатеке» (распоряжение имуществом), 
«апотропос» (опекун), «омологиа» (расписка) и т.п. 
Дальнейшим свидетельством этого влияния явля
ются как стиль юридических документов, заявлений 
и правил, так и ссылки на учреждения, которые до 
того были неизвестны50. Путем интеграции и при-
48 Сифре Второзак., 10:42; Т.И. Брахот 9, стр. 13г; Т. Б. там же. 
стр. 356; Авот де-Рабби Натан, вар. А, 41, стр. 130, ср. Недарим, 
стр. 40а.
49 Брахот 76.
50 A. Gulak, Das Urkundenwesen im Talmud, und Midrasch im Lichte 
der griechischagyptischen Papyri und des griechischen und romischen 
Rechtes (Jerusalem, 1935); R.Yaron, Gifts in Contemplation of De
ath (O xford, 1960); B. Cohen, Jewish and Roman Law, A 
Comparative Study, т. I и II (New York, 1966).
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способления к существующей системе эти чуждые 
понятия способствовали удовлетворению новых тре
бований и заполняли пробелы в первоначальной си
стеме. Хахамим понимали,однако, что как бы прони
цательны ни были представители закона и каких бы 
широких взглядов они ни придерживались, сам по 
себе принцип строгой законности не мог полностью 
воплощать понятие правосудия. Человеку остава
лось доказывать свои качества, творя «справедливое 
и доброе» в соответствии с предписаниями Библии 
(Втор. 6:18). Хотя и сформулированный в общих вы
ражениях, этот моральный призыв лег в основу не
скольких галахот51. В своих личных делах хахамим 
отказывались даже от того, на что имели законное 
право. И так, руководствуясь принципом превыше
ния требований долга, они ждали того же и от дру
гих52. Иллюстрацией может служить следующий 
рассказ: «Носильщики по неосторожности разбили 
бочку с вином, принадлежащую Раббе, сыну рабби 
Хуна. Он забрал их одежды. Тогда они пошли с жа
лобой к Раву. ‘Верни им одежду’ — приказал он. 
‘Таков закон?’ — спросил Рабба. ‘Именно так’, — от
ветил Рав: ‘Держись стезей праведников’ (Притчи 
2:20). Когда им вернули одежды, они сказали: ‘Мы 
бедные люди, работали весь день, и нуждаемся. Мы 
ничего не получим? ‘Пойди и уплати им’, — приказал 
Рав. ‘Таков закон?’ — спросил Рабба. ‘Да, — был его 
ответ: ‘и иди путем праведных’»53.

О самом Раве говорят, что он руководствовался 
скорее принципами хасидута (благочестивости), чем 
строгой справедливости. Так рабби Хисда, ученик 
Рава, говорит о некоторых галахот Мишны следую
щими словами: «Они говорили здесь о праведном по

51 Бава Мециа, стр. 35а, 108а.
52 Бава Камма, стр. 996; Бава Мециа, стр. 24а. 306: Ктуббот. 
стр. 97 а.
53 Бава Мециа, стр. 83а. В некоторых списках Талмуда ответ 
«да» отсутствует. Ср. Т.И. Бава Мециа 6:8.
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ведении»54, т.е. о решении не по букве закона. В са
мой Мишне уже говорилось, что тем, кто избрал этот 
путь, «мудрецы очень довольны»55. Тем не менее, Ъ 
дополнение к обычной Мишне, ученые должны были 
поступать в соответствии с мишнат-хасидим — не
писаным законом благочестивых и праведных56. В 
рассуждениях амораев упоминается . мишнат- 
хасидим ришоним (ранних святых), а также их реше
ния по поводу правонарушений.Аморай рав Иехуда 
говорит:«Тот,кто хочет быть праведным,должен вы
полнять законы Незикин»57. Идеал праведности 
воспринимался как высшее благо даже теми аморая- 
ми, имя которых в Талмуде связано только с право
выми проблемами и главным достоинством которых 
были тонкий анализ и точные разграничения. Как их 
предшественники, так и аморай не считали, что, при
держиваясь лишь принципов закона и справедливо
сти, хахам может достичь идеала праведности. В 
глазах палестинского аморая рабби Александри 
(конец Ш-го в.), «человек, который молчит, даже 
когда его ругают, именуется «праведным»58, а, со
гласно анонимному источнику, праведность выража
ется в постоянном страхе перед совершением греха, 
даже если нет видимых причин для такого страха59. 
Некоторые аморай делали крайние выводы из учения 
рабби Акивы, считавшего, что принять кару с лю
бовью — высшая цель праведника, преданного Бо
гу60. Свидетельства периода амораев указывают на 
распространение случаев самоотречения и поста. 
Эти проявления или «упражнения» в аскетизме ни
когда не доводились до крайности, до полного от

54Т.И. Шавуот 10:9, стр. 39г; Шаббат, стр. 150а; Бава Мециа, 
стр. 526; Хуллин, стр. 1306.
55 Мишна Швиит 10:9; Мишна Бава Батра 8:5.
56 Т.И. Трумот 8:10.
57 Бава Камма, стр. 30а.
58 Мидраш Тхиллим 16:11.
59 Мидраш Танхума, Ху к кат 25. Ср. Недарим, стр. 10а.
60 Брахот, стр. 616; Смахот 36 гл. 8.
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каза от мира сего. Обычно умерщвление плоти вы
зывалось страхом перед совершением греха. Нет ни
каких свидетельств о том, что подобные действия 
выходили за пределы естественного. Никто не возра
жал против мнения рабби Акивы, что человек не 
имеет права наносить себе телесные повреждения, 
даже принимая муку во славу имени Божьего61. С 
другой стороны, многие законодатели отвергали 
аскетизм даже в умеренной форме. По поводу обетов 
о наказаниях, которые человек сам накладывает на 
себя, рабби Дими (IV в.) говорил: «Разве тебе недо
статочно воздерживаться от того, что запрещает То
ра, что ты стремишься воздерживаться и от друго
го»62. За два поколения до этого Реш Лакиш несом
ненно имел в виду хахамим в своем постановлении: 
«Ученый не должен карать себя постом, ибо этим он 
уменьшает свой богоугодный труд»63.

Жизнь хахамим была отмечена постоянным из
учением Библии. Они впитывали ее утверждение 
творческой жизни, живость ее повествований и поэ
тичность описания явлений природы. Кроме того, 
они постоянно были заняты решением проблем Га- 
лахи, связанных с реальной жизнью. Все это, естест
венно, охраняло их от чрезмерного аскетизма. Поэ
тому большинство хахамим любили жизнь и насла
ждались ее плодами. Это хорошо иллюстрируют сле
дующие слова Рава: «Человек будет призван к от
вету за все, что его глаза видели, а он не испробо
вал»64. Его ученик рав Иехуда также утверждал, что 
каждый, кто видит деревья в цвету в месяце нисан, 
должен произнести благословение: «Благословен 
Тот, кто не оставил в Своем мире ничего недостаю
щего и создал в нем прекрасные существа и прекрас
ные деревья на радость людям»65.

61 Мишна Бава Кама 8:6; Авода Зара, стр. 18а.
62Т.И. Недарим 3:1, стр. 41а.
63 Таанит,стр. 116.
64Т.И. Киддушин 4:12, стр. 666.
65 Брахот, стр. 426.
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Два основных элемента крайнего аскетизма, а 
именно, полное половое воздержание и жизнь в оди
ночестве, были совершенно чужды миру хахамим. 
Они жили всю жизнь среди народа и не расставались 
со своими семьями. Здесь они и стремились вопло
тить в действительность высокие идеалы моральной 
и религиозной жизни. Хахамим хорошо понимали 
власть дурных наклонностей и страстей над челове
ком и не недооценивали эти силы. Они понимали, 
что «даже самого благочестивого из благочестивых 
нельзя оставить на страже против порока»66.

Истинный герой тот, кто победил свои дурные по
буждения, говорил таннай Бен Зома (Авот 4:1). Амо- 
раи подтверждали этот принцип своим жизненным 
опытом, показывавшим, что «чем больше человек, 
тем сильнее его дурные наклонности»67. Хахамим от
крыто, без ложного стыда, говорили о проблемах по
ла. Она с сочувствием давали советы людям, у кото
рых возникали моральные проблемы, предостерегая 
их от дурных побуждений. Дабы обуздать внутрен
него врага, хахамим рекомендовали «отталкивать 
его левой рукой и призывать правой»68. Самым силь
ным оружием в моральном конфликте служила Тора. 
В ней они видели наиболее действенное средство 
обуздания страстей. В сублимации страстей — по
беда над ними.

X

Роль духовных вождей и моральных пастырей по
ставила хахамим перед дилеммой. Как обращаться с 
паствой и с народом в целом? С одной стороны, они 
стремились к тесной связи с народом и старались за
воевать его доверие и любовь своей терпимостью. С 
другой, эти хорошие отношения не должны были до
стигаться за счет отказа от принципов. Крайнего
66 Т. И. Ктубот 1:1, стр. 25 г.
67 Сукка, 52а.
68 Сукка, там же; Брахот, стр. 5а.
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взгляда в этом смысле придерживался в IV в. вави
лонский аморай Аббайе. Он утверждал, что если 
люди взирают с любовью на ученика хахамим, это 
означает не то, что он хорош, а скорее то, что он не 
обличает их дурное поведение69. Но обличение не 
было единственной причиной трений между хаха
мим и различными слоями населения. Конечно, как в 
области Галахи, так и в повседневной жизни сущест
вовала заметная тенденция к равенству и устране
нию социальных барьеров. Так, рабби Акива гово
рил: «Все израильтяне — сыновья царей» и «Весь Из
раиль достоин этих одеяний (этого сана)»70. Однако 
вместе с тем он требовал величайшего почтения к ха
хамим. Это требованием он смело выразил в своем 
толковании: «‘Господа, Бога твоего, бойся’ (Втор. 
6:13) — это относится и к мудрецам»71. Но и к своим 
собратьям-ученым он обращался с не менее строгим 
увещеванием, призывая их избегать самодовольной 
гордыни. Из своего личного опыта, сохранившегося 
еще с тех пор, когда он был неучем, он усвоил, какую 
опасность представляет высокомерие, вызывающее у 
простых людей отрицательное отношение к ученым. 
Рабби Акива говорил: «Чему подобен тот, кто возно
сит себя знанием Торы? Он подобен трупу, брошен
ному у дороги. Всякий прохожий закрывает нос ру
кой и спешит уйти подальше»72.

ЕГ поисках компромисса между стремлением до
биться уважения к себе и тем самым к Торе и в то же 
время избежать гордыни73 хахамим одерживали по
беды, но и терпели поражения. Существование ин
теллектуальной верхушки на протяжении столетий 
само по себе создавало ряд проблем. Среди широких 
слоев населения возник обычай предоставлять раз
личные права и привилегии выдающимся хахамим.

69 Ктубот, стр. 1056.
70 Бава Батра, стр. 155а; Бава Мециа, стр. 1136.
71 Псахим, стр. 226.
72 Авот де-Рабби Натан, вар. А. гл. 11.
73 Т.И. Иевамот, 13, стр. 13а.
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Со временем эти права превратились в классовые 
привилегии и даже вошли в Галаху. Попытки отме
нить их воспринимались хахамим как неуважение и 
даже унижение74. С другой стороны, хахамим не
устанно подчеркивали ответственность хахама. Его 
поступки и образ жизни, в целом, и выполнение им 
общественных обязанностей, в частности, привле
кали к нему постоянное внимание. По мнению рабби 
Иехуды б. Илая, ученика рабби Акивы, неумышлен
ные прегрешения ученика хахама воспринимались 
как преднамеренные, а произвольные поступки про
стых людей считались нечаянными75.

На протяжении всего периода таннаев ученикам 
хахамим предписывалось выделяться своей речью, 
походкой и одеждой. С течением времени развилась 
норма поведения, которой хахамим должены были 
придерживаться на людях. Так, рабби Иоханан пре
дупредил, что «ученый, у которого жирное пятно на 
одежде, заслуживает смерти»76. Но, в конечном ито
ге, существовал лишь один критерий оценки поведе
ния хахама: ведут ли его поступки и поведение к 
прославлению или унижению небес. Этот принцип, 
приписываемый Шимону бен Шетаху, оставался в 
силе в течение всего рассматривамого периода и вы
звал огромное число толкований и уточнений. Амо- 
рай Аббайе резюмировал его в следующей барайте: 
«Сказано: И люби Господа, Бога твоего (Втор. 6:5) 
— имя Божие будет любимым благодаря тебе. Если 
человек изучает Писание и Мишну и слушается му
дрецов, честен в делах и приятен в обращении, что 
люди говорят о нем? ‘Счастлив отец, который учил 
его Торе, счастлив учитель, который учил его Торе; 
горе людям, не учившим Торы, ибо этот человек 
учил Тору — смотрите, как приятно его поведение,

74 Киддушин, стр. 70а; Бава Батра, стр. 8а; Санхсдрин. стр. 996, ср. 
Шаббат, стр. 1196.
75 Бава Медиа, стр. 336.
76 Шаббат, стр. 114а.
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как праведны его дела!’ О нем сказано в Писании: ‘И 
сказал Он мне: ты Мой слуга, Израиль, в ком Я буду 
прославлен’. Но если человек изучает Писание и 
Мишну, слушается мудрецов, но нечестен в делах и 
невежлив в обращении с людьми, что скажут о нем? 
Торе тому, кто изучал Тору, горе отцу его, который 
учил его Торе, горе учителю, который учил его Торе! 
Этот человек изучал Тору, смотрите, как порочны 
его поступки, как отвратительны его манеры’»...77.

Если возникало опасение, что создавшееся поло
жение может привести к хуле имени Божьего, все 
соображения личного порядка и престижа оставля
лись в стороне. Следовало помнить, что «когда хулят 
имя Божие, нем места уважению к учителю»78 *.

Пристальное внимание к поведению отдельного 
хахама19 подсказывалось заботой о положении чести 
всех хахамим и их учреждений, и, в конечном итоге, 
о славе самой Торы. Выделяясь как по существу, так 
и по внешнему облику, хахамим, как группа, всегда 
была на виду. Грехи, недостатки и претензии отдель
ного хахама часто приписывались всем. Рав, совре 
менник Аббайе, рассказывает о проявлениях такого 
неуважения к хахамим со стороны некоторых слоев 
общества: «Какая нам польза от раввинов!»80

Положение и влияние хахамим в обществе на про
тяжении всего периода Талмуда опеределялось 
двумя основными чертами их личности и деятельно
сти. Одна из них — демократические порядки, при
нятые в талмудических академиях, двери которых 
были открыты равно для бедных и богатых. Преиму 
щества происхождения, как было отмечено выше, не 
принимались во внимание. В этом духе следует по
нимать слова тайная рабби Иосе: «Изучай Тору, ибо 
она не будет твоей по наследству» (Авот 2:17) —

77 Иома. стр. 86а. Ср. Псахим, стр. 1 136.
1Н Брахот. стр. 196; Бава Батра. стр. 576. Ср. выше № 29.
7чТаамит, стр. 7а: Моэд Катан, стр. 7а.
Ж| Санхелрин, стр. 996.
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предупреждение хахамим не придавать слишком 
большого значения происхождению. Интересно, что 
такой взгляд господствовал на протяжении всего пе
риода Талмуда. В отличие от эпохи софрим, в Тал
муде не встречаются «дома» хахамим. Более того, в 
нескольких случаях, когда и отцы и сыновья были 
хахамим, а последние превосходили первых в учено
сти, тогда слава сына сказывалась на отце. Считая 
это парадоксом, амораи IV и V вв. задавали вопрос: 
«Почему для ученых необычно иметь сыновей- 
ученых?» Ответы гласили: «Чтобы нельзя было счи
тать, что Тора их наследство» и «Чтобы они не были 
высокомерными по отношению к общине»81. Эти от
веты скорее указывают на следствие, чем на причину 
этого явления. Доступность академий Талмуда и 
свободное соревнование между ними предотвращали 
вмешательство классовых и семейных привилегий в 
сферу Торы. Они же обеспечивали приток живых не
шаблонных умов.

Другой фактор, имевший решающее значение в 
формировании положения хахамим, выражен в му
дрых словах автора Псалмов: «Начало мудрости — 
страх Господень»(Пс. 111:10). Эта важнейшая мысль 
о недостаточности изучения Торы, не подкреплен
ного страхом Божьим, внушалась усердно и непре
рывно. Знаменитый аморай Рав говорил: «Цель му
дрости — раскаяние и добрые дела»82. Соответствен
но, мы находим среди талмудистов хахамим, кото
рые известны не своими высказываниями в области 
Галахи и Аггады, а праведностью своих деяний. Бо
лее того, в Талмуде приводятся случаи проявления 
доброты, праведности и благодеяния, чистой веры и 
страха Божиего, героями которых являются простые

81 Недарим. стр. 81а. Ср. Бава Мециа. стр. 85а и Бава Багра, стр. 
59а.
82 Брахот, стр. 176. Ср. Шаббат, стр. 316 и Иома. стр. 726.
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люди или самые скромные представители еврейской 
общины83.

Некоторые амораи выразили свое восхищение та
кими чертами и поведением в следующих словах: 
«Грешники в Израиле полны добрых дел, как гра
нат»84. На протяжении всей своей продолжительной 
духовной деятельности хахамим считали себя — и 
были известны в народе — не только как учителя и 
наставники отдельных членов общины, но и как па
стыри и духовные вожди Израиля в целом.

XI

Хахамим рассматривали еврейский народ как еди
ное целое, хотя и состоящее из различных элементов. 
Как единое целое он мог претендовать на звайие из
бранного Богом народа и в этом качестве переносить 
все превратности истории, все трудности и всю от
ветственность, налагаемую этим званием. Вдохно
вленные словами Торы: «Господь, Бог твой, учит те
бя, как человек учит сына своего» (Втор. 8:5) и вы
сказыванием пророка Амоса (3:2): «Только вас при
знал Я из всех племен земли, потому и взыщу с вас 
за все беззакония ваши», хахамим считали, что из
бранность означает прежде всего большую ответст
венность. Рабби Акива усматривал свидетельство 
избранности Израиля не только в его библейском 
обозначении «сыны Божии», но также и в том, что 
они получили «клад бесценный» т.е. Тору (Авот 
3:18). Ответственность народа за сохранение Торы 
породила мысль о взаимной ответственности. Рабби 
Шимон бар Иохай толковал правило: «Все израиль
тяне отвечают друг за друга»85 следующим образом: 
«Уподоби это людям в лодке. Один из них берет 
сверло и начинает сверлить дыру у своих ног. Его

83 Т.И. Таанит, 1:4, стр. 64а; Ваикра Рабба, 9:3; Таанит. стр. 24а.
84 Эрувин, стр. 19а; Хагига, стр. 276; Шир Рабба, 4:3.
85 Сифра Ваикра, Бехуккотай, гл.4.
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спутники спрашивают: ‘Зачем ты это делаешь?’ Он 
отвечает: ‘А вам что, я сверлю у себя под ногами’. 
Они ответили: ‘Но ты потопишь лодку, в которой 
мы все находимся’»86.Эта идея взаимной ответствен
ности имела особое значение для хахама. Таннай 
рабби Нехемия считал, что слова: «Сын мой! Если 
ты поручился за ближнего твоего, ты дал руку твою 
за другого» (Притчи 6:1), относились к хахамим: 
«Это сказано про обычных ученых (хаверим)\ пока 
ученый является рядовым, он не занимается делами 
общины и не несет наказания за ее прегрешения. Но 
как только его выбирают главой и он становится ав
торитетом, он не может больше говорить: ‘Я живу 
для себя, мне нет дела до общины’. Все тяготы об
щины ложатся на его плечи. Если он видит, что чело
век причиняет страдание другому или совершает 
прегрешение, и он его не останавливает, он должен 
понести наказание. Святой Дух тогда восклицает: 
‘Сын мой! Если ты поручился за ближнего твоего’, 
ты отвечаешь за него, ибо ‘ты дал руку твою за дру
гого’ (ле-зар). Всевышний, да будет Он благословен, 
говорит ему: ‘Ты, приняв должность, вышел на арену 
(ле-зира), а вышедший на арену должен либо потер 
петь неудачу, либо победить’»87.

Рядовому еврею также предписывалось рассма
тривать свои поступки как имеющие решающее зна
чение не только для его собственной судьбы, но и для 
судьбы его народа, и даже всего мира88. Взаимная от
ветственность означала готовность к самопожертво 
ванию ради физического и духовного блага ближне
го, взаимную готовность «поручиться за благо дру
гого»89. Такие принципы могли осуществляться 
только там, где люди считали себя частью единого

86 Ваикра Рабба 4:2.
87 Шемот Рабба 27:9. Ср. Мидраш Тхиллим. 8:3.
88 Тосефта Кидду шин. 1:14; Т.Б. там же. стр. 406.
89 Мехилта де-рабби Ишмаэль, изд. Горовиц-Рабин, трактат Ьа 
ходеш . гл.1, стр. 206; там же. гл. 5. стр. 219.



2 0 6 Э. Э. УРБАХ

целого — «когда они объединены в одну связку, а не 
в несколько групп»90. Национальное единство может 
быть эффективным орудием стирания различий ме
жду моральными и религиозными уровнями различ
ных слоев населения, а также облегчения участи сла
бых и отставших. Эта идея выражена гомилетически 
в замечаниях анонимного проповедника по поводу 
указания Библии относительно «четырех видов», тре
буемых в праздник Кущей (Лев. 23:40): «‘Плоды 
красивых дерев’ — это символ Израиля: как этрог 
имеет вкус и приятный аромат, так есть в Израиле 
люди, одновременно ученые и весьма благочестивые; 
‘Пальмовая ветвь’ — это символ Израиля: как лу- 
лав, плоды которого вкусны, но не имеют аромата, 
так есть люди ученые, но не слишком благочестивые; 
‘Миртовые ветви’ — это символ Израиля: как мирт 
обладает ароматом, но безвкусен, так есть люди до
брых дел, но без учености; ‘Ивовые ветви’ это сим
вол Израиля: как ива не имеет ни вкуса, ни аромата, 
так есть люди без учености и без добрых дел. Что же 
делает с ними Всевышний, да будет Он благословен? 
Уничтожить их невозможно. Поэтому сказал Гос
подь: ‘Свяжите их в одну связку и пусть они иску
пают вину друг друга’»91.

Наблюдая долгий и извилистый путь еврейской 
истории, хахамим — как таннаи, так и амораи — ос
новательно изучили национальный характер еврей
ского народа9.2. Они не избегали обличения вредных 
и отрицательных черт в среде евреев, но отвергали 
категорическое осуждение. По этому поводу они 
даже начали спор с пророками, критикуя некоторые 
из их обошений как «оскорбление Израиля»93. Хаха
мим укоряли отдельных евреев, когда те заслужи-

,,()Сифре Втор., пар. 346.
41 Ваикра Рабба, 30:1 1.
42 Т. И. Шкалим 1:1, стр. 45г; ср. Беца, стр. 256: Мегилла. стр. 
16а.
43 Иевамог. сгр. 496; Псикта де-рав Кахана 14. изд. Манлельба 
ум. сгр. 246. и Шир Рабба 1:6.
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вали этого, но были горячими защитниками народа в 
целом.

В глазах хахамим национальное существование 
евреев было обязательной предпосылкой не только 
для непосредственного соблюдения закона и веры 
евреев, но и для исполнения пророческих видений 
идеального будущего. Это условие было необходимо 
для осуществления пророческих идей человеческого 
совершенства и всеобщей гармонии в мире, преис
полненном Духа Божия: «И Господь будет Царем 
над всею землею; в тот день будет Господь един, и 
имя Его — едино». (Зхария 14:9).

Хахамим лелеяли эти идфалы и увековечили их в 
возвышенном языке литургии. К толкованию проро
честв они приложили весь свой талант экзегетов и 
мастерство проповедников. Вместе с пророком Не 
хезкелем (Иезекиилем, 20:32-34) они утверждали, 
что неукоснительный долг каждого еврея — действо
вать во имя сохранения еврейского народа и его обя 
зательств согласно завету Божию. Проповедник, 
живший в IV в. в Палестине, выразил эту мысль еле 
дующими словами: «Сказал Израилю Всевышний, да 
будет Он благословен ‘Если вы не объявите Мою бо 
жественность перед народами мира, Я призову вас к 
ответу » .

Хахамим проповедовали, в сущности, мессианст 
во, которое принесет возрождение былой славы. Они 
мечтали о восстановлении царства Израиля, изба 
влении от чужеземного ига, собирании рассеяния и, 
наконец, о восстановлении Храма в Иерусалиме. В 
надеждах хахамим звучали иногда и утопические и 
апокалиптические нотки, зарожденные в определен 
ных кругах. Некоторые из их идей не лишены анти
номии и анархизма. Но в основном их представления 
об избавлении сохраняли реалистическую напра
вленность на религиозно-национальное возрожде

44 Ваикра Рабба 7:6.
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ние95. Еврейское национальное возрождение было не
обходимым условием осуществления универсальных 
принципов, рассчитанных на объединение враждую
щих народов и проложение пути к новой эре, когда 
восторжествует добро. Это историческое развитие 
должно было завершиться грядущим идеальным ми
ром.

Хахамим считали себя поборниками националь
ной целостности и веры народа, заключившего 
единственный в своем роде завет с Богом. От сохра
нения этой исключительной связи зависело будущее 
существование и миссия этого народа. Выполнение 
этой функции настолько занимало умы хахамим, 
что заслоняло все соображения об их личном поло
жении в обществе. Великие, последовательные и пре
данные люди из среды хахамим заслужили призна
ние народа, который и наградил их наивысшим отли
чием «венца доброго имени» (Авот 4:17). Изо всех 
символов этот считался наиболее почетным, стояв
шим выше короны царей и митры священнослужите
лей. ч

ч- G. Scholem , “ Zum Verstandnis der messianischen Idee im 
Judentum ” , Judaica (1963), стр. 1-75.
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НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЕГО 
РЕЛИГИОЗНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ

ЗНАЧЕНИЕ В ПЕРИОД ТАЛМУДА

С огласно общепринятому среди ученых мнению, 
окончательная редакция Иерусалимского и Ва

вилонского Талмудов — в конце IV в. в Палестине и 
примерно на сто лет позже в Вавилонии — явилась 
всесторонним завершением периода Талмуда. Более 
сложно определить, что следует считать началом 
этого периода. Его датировка зависит как от индиви
дуальной точки зрения, так и от конкретной пробле
мы, о которой идет речь. Если предметом исследова
ния является вопрос об образовании, то здесь, по- 
видимому, лучше всего принять за начало последнее 
поколение периода Второго храма или даже немного 
раньше, — от того времени, когда постановление об 
обязательном образовании детей стало общеприз
нанным и когда школы появились в городах и селе
ниях Палестины, а затем и Вавилонии.

В этот период еврейская культура развивалась в 
широких рамках греко-римской цивилизации. В боль
шинстве греческих городов вдоль побережья, в Тран
сиордании и в отдельных местах центральной Пале
стины культурная жизнь формировалась по эллини
стическому образцу, предусматривающему создание 
учебных заведений для детей и юношества. Разумеет
ся, между учебными заведениями у греков и евреев
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можно найти точки соприкосновения и сходства, ха
рактерные и для других сфер жизни этих двух наро
дов. Но для того, чтобы понять, какое место зани
мало еврейское образование в жизни народа, а также, 
как оно соотносилось с окружавшей его культурой, 
необходимо в первую очередь обратить внимание на 
отличительные черты еврейской школы. Школы эл
линистических городов, как и другие культурные уч
реждения греков, были по существу ограниченными 
заведениями городского типа; они предназначались 
лишь для небольшой части населения этих городов, и 
им никогда не вменялось в обязанность обслуживать 
всех жителей. Подавляющее большинство сельского 
населения, родившегося в Египте или в какой-либо 
другой эллинизированной стране, никогда не имело 
и подобия образовательной системы1. Еврейская 
школа, наоборот, была рассчитана на всех детей, так 
как еврейский закон обязыал каждого отца и каждое 
поселение заботиться об образовании детей.

Эллинистическая школа на всех уровнях обучала 
чтению, письму и некоторым другим предметам, не
обходимым для подготовки учащегося к жизни в об
ществе2. Еврейская же школа предназначалась для 
обучения чтению и пониманию Писания, ознакомле
ния с традициями Устного Закона и подготовки уча
щихся к изу.чению Торы и служению Богу. Значение 
такого начального образования в различных сферах 
жизни станет ясным, если проанализировать глав
нейшие литературные источники в их историческом 
контексте.

Первое указание об обязательном началь
ном образовании, то есть об организации всеоб
щего начального образования, находится в Пале
стинском Талмуде, где в сжатой форме сказано:

‘ А. Н. М. Jones, The Greek City ( 1940), 220-226; M. P. N ilsson, 
Hellenistische Schule (1955), 85-92.
2 Aristotle, Pol, VIII, 1338a, 15-17, 36-40; H. I. Marrou, A H is
tory o f Education in Antiquity, (1956), 155 и след. 172 и след.
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«Шимон бен Шетах ввел три постановления... и что 
дети должны ходить в школу»3. Из этого не следует, 
что в дни Шимона бен Шетаха (начало I в. до н.э.) 
образование стало обязательным и что с тех пор все 
дети «ходили в школу». Процесс распространения 
образования и превращения его в обязательное на
чался не во времена Шимона бен Шетаха и, как уви
дим далее, не завершился при нем. Однако нельзя не 
принять во внимание это ясно выраженное свиде
тельство. Во время Шимона бен Шетаха несомненно 
был сделан определенный шаг в распространении 
обязательного начального обучения, хотя мы и не 
имеем возможности установить, что конкретно сде
лал бен Шетах в этом направлении. В Вавилонском 
Талмуде мы находим более ясное сообщение, относя
щееся к концу периода Второго храма:

«Рабби Иехуда сказал от имени Рава: поистине 
должно быть благословенно имя этого человека, Ие- 
хошуи бен Гамалы, ибо без него Тора была бы за 
быта в Израиле. Ибо вначале, если у ребенка был 
отец, отец учил его, а если у него не было отца, он не 
учился вовсе... затем они постановили, что в Иеруса
лиме должны назначаться учителя детей... Но даже 
тогда, если у ребенка был отец, отец брал его в Иеру
салим, чтобы он там учился, а если нет, он не отпра
влялся туда, чтобы учиться. Поэтому они постанови
ли, чтобы учителей назначали в каждом округе и 
чтобы мальчики поступали в школу в возрасте 16 
или 17 лет. [Они так и делали! и если учитель нака
зывал их, они восставали и уходили из школы. Нако
нец, Иехошуа бен Гамала пришел и приказал, чтобы 
учителя для детей назначались в каждом районе и в 
каждом городе и чтобы дети поступали в школу в 
возрасте шести или семи лет»4.

Этот текст несомненно представляет собой резуль
тат литературной обработки и поэтому, возможно,

3 Т.И. Кт., конец VIII.
4 ББ. 21а.
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не все детали, приведенные в нем, достоверны. Од
нако по своей сути он, без сомнения, исторически ве
рен. Рассказ ведется от имени вавилонского аморая 
Рава, который прожил много лет в Палестине и сох
ранил множество исторически надежных преданий о 
жизни в этой стране. Традиция Талмуда не часто 
приписывает заслуги первосвященникам конца пери
ода Второго храма. Поэтому можно принять как 
исторический факт, что при первосвященнике Иехо- 
шуа бен Тамале, в последние годы периода Второго 
храма (63-65 н. э.), был действительно сделан важ
ный шаг к распространению обязательных школ во 
всех городах. Таннаитские источники, относящиеся к 
годам после разрушения Храма, 70-135 гг., упоми
нают школу в числе важных учреждений, которые 
обязан содержать каждый город5. Различные гала- 
хот этого и более поздних периодов говорят как о 
факте о существовании в городах школ для детей и 
об «оплате труда писцов и учителей»6. Рабби Шимон 
бар Иохай, живший в середине II в., приписывает 
разрушение селений во время восстания Бар-Кохбы 
тому, что они перестали платить писцам и учите
лям»7. В одном источнике конца III в. повествуется о 
трех ведущих мудрецах этого поколения, которым 
паси рабби Иехуда повелел «пройти по городам Па
лестины и назначать писцов и учителей». В одном 
месте, где они не нашли «ни писца, ни учителя», они 
порицали жителей за нерадивость8.

Когда талмудические источники желают подчерк
нуть значение города или рост его населения, они

5 В трактате Санхедрин (176) барайта насчитывает десять учре
ждений, которые обязан иметь каждый город. Этот список восхо
дит к периоду, предшествовавшему рабби Акиве (умер ок. 135 
н.э.), поскольку он добавил к списку деталь, которая стала из
вестна до его времени.

Т.И.Хаг. 1,76в и в др. местах.
7 Указ. соч.
8 Указ. соч. и параллели. Ср. Шаб. 1196, где предписывается от
лучение города, в котором нет школы.
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приводят число школ и указывают на большое число 
учеников в них. Рассказывая о последних днях Иеру
салима перед тем, как Веспасиан разрушил его, ле
генда повествует не без преувеличения, что там было 
480 синагог и что при каждой была школа для изуче
ния Писания и иешива по изучению Мишны9. Такое 
же описание встречается и в отношении Бетара, ко
торый очень вырос за 60 с лишним лет между разру
шением Храма и восстанием Бар-Кохбы10.

Талмудические источники упоминают вообще о 
создании и существовании школ в «городах», но из 
этого не следует, что они отсутствовали в селениях. 
Разграничение «городов» и «селений» проводилось по 
иным признакам, нежели в современном мире. Горо
дами считались поселения среднего или даже малого 
размера, в которых существовали общественные уч
реждения; жители «городов» занимались ремеслами и 
сельским хозяйством. Термином «селения» обознача
лись незначительные пункты, которые из-за мало
численности и бедности жителей не имели общест
венных учрежедений. Разница между «селением» и 
«городом» не соответствует ни нашим, ни греческим 
представлениям рассматриваемого периода. Школы 
существовали во всех «селениях» (по греко-римским 
административным понятиям), и нам известны де 
сятки ученых в период Талмуда, которые приобрели 
известность и работали в этих селениях. Такое явле 
ние можно объяснить только, если допустить предпо
ложение, что во всех этих «селениях» были учебные 
заведения, из которых могли выйти ученые раввины 
и в которых они могли преподавать. Ни в одном из 
всех своих проявлений еврейская литература и куль
тура периода Талмуда не была «городской» в греко
римском значении этого слова, ни по своим носите
лям, ни по своей форме или содержанию.

По вопросу об обучении Торе взрослых законода

9 Т.И. Мег. IV, 73г и параллели.
10Т.И. Таан. IV.69a.Cp. Гит. 58а.
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тели Талмуда придерживались разных взглядов. 
Одни считали, что обучение Торе и вербование уче
ников надо проводить лишь среди достойных и «чи
стых сердцем». Другие обучали любого и не особенно 
строго испытывали качества тех, кто приходил из
учать Тору11. Но что касается преподавания Торы де
тям, то тут всем было совершенно ясно, что надо 
обучать всех — сына бедного и богатого, сына ха- 
вера (ученого члена иешивы), знатного гражданина, а 
также сыновей невежд и людей низших слоев, и даже 
сыновей нечестивцев и грешников. Образование не 
давалось даром, и родители должны были платить 
учителям. Но город участвовал в расходах, платил 
писцам и репетиторам, и этим давал возможность 
учиться детям бедняков и сиротам, которые не могли 
участвовать в покрытии расходов. Во всяком случае, 
мы не слышим ни упреков, ни жалоб мудрецов на то, 
что дети бедняков не могут ходить в школу или что 
их исключают из школы из-за нищеты11 12.

Образование и учение, которые считались обяза
тельными для всех, включали два основных этапа: 
чтение значительных разделов Писания и Устный 
Закон, т.е. главным образом изучение Мишны. Наши 
источники четко различают писцов и репетиторов 
(Мишны, которая вначале передавалась устно). Су
ществовали даже отдельные учебные заведения — 
школы Торы и «академия» (иешива) для Мишны13. 
Учение начиналось в возрасте от 5 до 7 лет и закан
чивалось к 12-13 годам. Согласно Мишне, период 
учения делился на два этапа. В пять лет начиналось 
изучение Торы, в десять — изучение Мишны14. Пре
дание о создании школ Иехошуа бен Гамалой гла
сит также: «Их приводят в школу в возрасте 6 или 7 
лет». Аморай Рав приказывает известному учителю

11 См. Авот де-рабби Натан, вар. II. гл. 4 и Бр. 28а.
12 См. Беца 17а и Таан. 24а.
1 ■' Т.И.Маасрот III, 50 г и др.
14 Авот. конец.
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того времени (первой половины III в.) рабби Шму 
элю бар Шилату: «Моложе шести не принимай их; в 
шесть бери их и набивай (Торой) как быков»15. Закон 
предписывает отцу заниматься обучением сына до 
завершения первого этапа обучения16. Однако, в се
редине II в. раввины из академии в Уше постановили, 
«чтобы отец терпел своего сына до двенадцатилет
него возраста» и только после этого заставлял его 
участвовать в работе или приступить к обучению 
профессии17. В период амораев (с III до конца V в.) 
это вошло в обычай; детей стали посылать в школу 
до возраста 12-13 лет18.

Такой, в основном, была система обязательного 
образования. Юноша, который стремился продол
жать учебу и доказал свою способность к этому, на
чинал с того, что сидел у ног учителя Торы в своем 
или соседнем городе, так же как и взрослые, изучав
шие Тору по вечерам после работы и главным обра
зом в субботу и праздники. Способности и посто
янство давали молодому человеку возможность до 
женитьбы или даже после нее изучать Тору у одного 
из известных законоучителей или поселиться на не
сколько лет в одном из центров изучения Торы19. 
Официальной системы образования, аналогичной 
средней школе наших дней, не было, насколько нам 
известно, в то время в Израиле. Молодежь в боль

15 ББ.21а; Кт. 50а.
16 Кид. 30а.
17 Кт. 50а.
18 Брешит Рабба, гл. 63 и др.
19 В таннаитской литературе мнения расходятся относительною
того, что следует считать желательным для молодого человека: 
должен ли он сначала жениться, и затем изучать Тору, или же из 
учать Тору до женитьбы? В период амораев раввины в Вавило
нии считали, что молодой человек может сначала жениться — 
здесь экономическое положение было лучше. Но Рабби Иоханан. 
один из ведущих авторитетов в период смут III в. в Палестине, 
предписывал: «нельзя сначала жениться», ибо «жернов
(обеспечения жены и детей) оказался бы на ei о шее», когда он дол 
жен изучать Тору. См. Тос. Бхор.У!, 10 и Кид. 296.

2 1 ••)
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шинстве своем училась в школах по изучению Писа
ния, а иногда в школах по изучению Устного Зако
на20. Эти два учебных заведения составляли основу 
системы начального образования, определявшей 
культуру большей части еврейского общества.

Эти школы ставили своей целью обучить юношу 
Торе, воспитать его для добрых дел и привить ему 
чувство долга по отношению к родителям и общест
ву. Вожди Израиля считали, что знание Торы ведет к 
правильному религиозному и общественному пове
дению. Хиллел Старший, один из великих учителей 
талмудического иудаизма, говорил: «Невежда не гре
хобоязлив и ам-ха-арец (простолюдин) не благоче
стив»21. Примерно в 130 н.э. (т.е. приблизительно во 
время восстания Бар-Кохбы) возник и обсуждался 
учеными вопрос о том, важнее ли «учение» чем «дея
ние» или же «деяние» следует предпочесть «учению». 
«Все согласились, что учение важнее, поскольку оно 
ведет к «деяниям»22.

20 В Ваикра Рабба гл. I и параллелях: На деле тысяча начинает 
изучать Писание, а остается сотня, сотня изучает Мишну и т.д.
21 Ав. II, 5.
22 Сифрей, Экев, пар. 41 и параллели в обоих Талмудах. Исто
рики склоняются к мнению, что эта дискуссия происходила в дни 
религиозных гонений, последовавших за восстанием Бар-Кохбы, 
когда власти запретили изучение Торы, соблюдение религиоз
ных предписаний и еврейского уклада жизни в целом. В это 
время законодатели собрались для обсуждения того, чему дол
жен посвятить себя еврей. Они решили, что предпочтение надо 
отдать изучению Торы, признав его более важным, чем соблюде
ние всех остальных заповедей. Однако почти все таннаи. упоми
наемые в этой дискуссии (напр., рабби Тарфон и рабби Иоси ха- 
Галили)не дожили до периода суровых законов, принятых после 
восстания. Поэтому неверно предполагать, что это собрание му
дрецов происходило уже во времена существования этих законов 
в доме Ариса в городе Лоде в Иудее, служившем местом встреч 
мудрецов до восстания. Решение о том, что учение предпочита
емо деянию и ведет к деянию, было частью формирования миро
воззрения иудаизма таннаев, которое возникло во времена расц
вета академии в Явне, в период между разрушением Храма и
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Обучение на всех этапах было направлено на то, 
чтобы привить учащимся знание Торы во всех ее ас
пектах. Другие науки, такие как математика (гема- 
триот,кгк ее называли)или астрономия, в программу 
не входили. Они казались «несущественными для 
учености», т.е. для знания Торы23. Такое отношение 
не исключало частного изучения этих наук в даль
нейшем.

В последнее время среди специалистов по еврей
ской истории и культуре возникли расхождения по 
вопросу о влиянии эллинистической культуры на 
еврейскую как в духовной, так и в материальной сфе
рах. Ученые высказывают различные мнения по по
воду степени сходства между ними, свидетельств 
связи и заимствований образа мышления и фило
софских идей эллинистической культуры в еврейской 
жизни и мысли в интересующий нас период в Пале
стине. Мнения расходятся и по поводу распростра
нения и использования греческого языка в Палестине. 
Бесспорно лишь, что греческий язык и культура из
учались в Палестине только узким аристократиче
ским кругом, близким ко двору наси или другим 
центрам правления. Лица, принадлежавшие к этому 
кругу, считали усвоение эллинистической культуры 
частью своей подготовки к роли руководителей, в 
обязанности которых входило знание нужд и про
блем римско-эллинистической еврейской диаспоры и 
контакты с нееврейскими правителями и властями. 
Общая еврейская школьная система не включала ни 
знакомства с греческой культурой, ни изучения гре
ческого языка24.

восстанием Бар-Кохбы (70-132). Так учили мудрецы, и этому 
следовали более поздние поколения.
23 Ав., конец гл. III.
24 Т.И.Шаб. VII, 7г; Сота 496: см. также книги S. Liebermann : 
Hellenism in Jewish Palestine и Greek in Jewish Palestine и его статью 
“ H ow  Much Greek in Jewish Palestine” , Biblical and other S tu
dies,1 (1963), 123-141. Cm. также ответ Г. Аллона «Мехкарим бе- 
Толдот Исраэль», II, 248-277.



2 1 8 ШМУЭЛЬСАФРАЙ

Воспитание и обучение в школах этого периода 
были своеобразными как по своим целям, так и по 
методам. Обучение было, в общем, направлено на то, 
чтобы ребенок научился читать книги Торы и Проро
ков и понимать их настолько, чтобы его знания мо
гли быть достаточной основой для усвоения Устного 
Закона. Как мы увидим далее, главная цель заключа
лась в том, чтобы побудить мальчика принимать уча
стие в общественных занятиях Торой и в развитии 
устной традиции. Чтение преподавалось без опоры 
на письмо, путем запоминания формы букв, повторе
ния изображаемых им звуков и последующего пов
торения слов и целых разделов. Нет нужды и гово
рить, что положения Устного Закона усваивались со 
слов учителя повторением и устной тренировкой. 
Письмо в школе не изучалось. Буквы, а позднее и 
предложения и целые главы переписывал учитель, а 
не ученики. Хотя письмо изучалось отдельно и не 
входило в школьную программу, знание письма 
было довольно широко распространено. Приобрете
ние письменных навыков облегчалось, конечно, уме
нием читать. Люди переписывали книги для себя и 
для своих сыновей, но умение писать отставало от 
умения читать, которое было всеобщим. Даже выда
ющиеся ученые того времени зачастую не владели 
искусством письма. Один из законоучителей первой 
половины III в. подчеркивал, что ученый обязан обу
читься письму для пользы общины25.

О сфере распространения образования, его фор
мальных и реальных успехах можно судить по неко-. 
торым из основных источников. Мы рассмотрим до
казательства, дошедшие до нас из различных соци
альных кругов Палестины и Вавилонии. Иосиф Фла
вий несколько раз подчеркивает большое социальное 
и национальное значение образования, которое вос
питывает в народе преданность Торе и ее заповедям. 
Он говорит о культурных преимуществах учения:

25 Хул. 9а.
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«Среди нас нет ни одного человека, которому не 
было бы так же легко прочитать по памяти законы, 
как назвать свое имя, поскольку мы учимся им с того 
времени, когда начинаем понимать, пока они не запе
чатлеются в наших сердцах»26.

Через триста лет после него отец церкви Иероним, 
поселившийся в Палестине, писал о познаниях 
евреев вообще и об их знании истории со времен пер
вого человека до периода Зрубавела, т.е. от Книги 
Бытия до последних книг Библии27. В одном месте в 
Вавилонском Талмуде, где обсуждаются законы о 
нарушении ритуальной чистоты, говорится, что не
которые люди совершенно забыли эти законы и на
рушают их по неведению. Здесь же выражается уди
вление тем, насколько невежественны бывают люди: 
«Разве есть человек, лишенный школы?» Далее да
ется объяснение, что такое положение может соз
даться лишь в случае, если ребенок оказался в плену 
у неевреев28. Различные литературные источники 
отмечают, что книги имелись во многих частных до
мах в Палестине на протяжении всего обсуждаемого 
периода29.

История и характер еврейского образования пере
плетаются с историей культуры и религии в период 
Второго храма, когда Тора приобретает все большее 
значение в жизни народа и в развитии общественных 
отношений. С установлением чистого монотеизма, с 
тенденцией к строгому соблюдению Закона во вре
мена Вавилонского пленения и начала возвращения в 
Сион, на первый план выступает одна из отличитель
ных черт этого периода: огромное значение Торы в 
жизни народа. С первых поколений периода Второго 
храма Тора становится не только основой граждан

26 Против Апиона, 1, 12; указ. соч. II, 18.
27 Письмо Титу III, 9.
28 Шавуот 5а.
29 Blau, Studien zum althebraischen Buchwesen, Jahresbe- 
richt der Landesrabbinerschule in Budapest (1902), 84 97.
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ских законов и жизненного уклада индивидуума, но и 
книгой, которую изучают и которой посвящает свою 
мысль весь народ. Писание и основанная на нем Уст
ная традиция сливаются в единую силу, формирую
щую не только гражданские и религиозные законы, 
но и кодекс поведения личности от момента рожде
ния и до смерти, в семье и обществе. Для решения 
любой проблемы, теоретической или практической, 
люди обращались к священному тексту. Иногда в 
нем искали только формального подтверждения, а 
иногда и прямого ответа. Дух Божий, казалось, гово
рил с людьми через Писание и его толкования. В 
школах таннаев задавался вопрос который мы встре
чаем и в греческой, и в других литературах. Речь идет 
о двух людях, «которые шли в пустыне с кувшином 
воды, которой хватило бы лишь для одного из них. 
Должен ли один выпить ее, чтобы добраться до посе
ления, ибо если выпьют оба, оба умрут?» Вопрос ре
шался, или, по крайней мере, основывался на стихе 
Торы «чтоб жил брат твой с тобою» (Левит 25:36).30 
В Писании искали указания на будущее народа, уз
навали, сбудутся ли его надежды, стремясь найти в 
нем предсказание добра для Израиля и для всего че
ловечества. Более того, в Писании видели Божествен
ную книгу жизни, написанную для всех поколений и 
отражающую весь человеческий опыт, все извечные 
вопросы бытия и их решения; короче говоря, путь, по 
которому должны следовать все поколения. Люди ка
ждого поколения должны уметь читать, толковать и 
объяснять письменный текст, чтобы понять, что в 
нем говорится непосредственно об их жизни и, вник
нув поглубже, находить слова Господа, предсказан
ные для их поколения.

Результатом таких представлений о святости, веч
ности и актуальности, совмещенных в слове Божием 
и воспроизведенных в Устном Законе, было стремле
ние распространить знание Закона и судьбы народа

30 Сифра Бехар, гл. VI и параллели.
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— его прошлого, настоящего и будущего — среди 
возможно большей части населения. Этим объясня
ется и все увеличивавшийся объем образования. В 
трактате Авот мы находим перечень выдающихся за
коноучителей прошлых поколений и некоторые из их 
назидательных высказываний. Во главе этой цепи 
носителей традиции стоит не одно лицо, а коллектив, 
члены которого именовались аншей кнесет ха-гдола 
(мужи Великого Собора)31. По преданию, они пропо
ведовали: «Воспитывайте многих учеников». Это ука
зание свято соблюдалось академиями и учителями, 
которые неустанно прилагали усилия к умножению 
числа учащихся. Об одной из наиболее выдающихся 
личностей в истории Устной традиции — рабби 
Акиве — известно по преданию, что у него было две
надцать тысяч пар учеников от Гвата до Антипатри- 
ды, т.е. из Иудеи. Это преувеличение свидетельствует 
о том, какое значение придавалось числу учеников. 
Предание гласит, что все его ученики умерли, или, 
как полагают многие ученые, были убиты во время 
восстания Бар-Кохбы. Но рабби Акива в старости 
пытался воспитать новых учеников32.

Законоучители преподавали не только в учебных 
заведениях. Они учили везде, где собирались люди, 
желающие их слушать. Ученые переходили из одного 
места в другое, одни или в сопровождении выдаю
щихся учеников. Они учили во дворах Храма в Иеру
салиме, в частных домах, на рыночных площадях и у 
ворот города, в полях, «под оливами» и «под фиго
выми деревьями». В первых разделах трактата Авот 
мы читаем: «Пусть дом твой будет местом собрания 
ученых»33. Рабби Иехуда I, паси, живший в конце II 
в., пытался ограничить обучение на рыночной пло

31 Относительно характера и времени этого учреждения мнения 
расходятся. См. Englander, «The Men o f  the Great Synagogue», 
Hebrew U nion Coiiege Jubilee Volume (1925), 145-169.
32 Иев. 626.
33 Ав. I, 4.
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щади. Но после него раввины продолжали учить и на 
рыночной площади и в других общественных местах, 
хотя некоторые из них считали, что Торе следует 
учить лишь в специально посвященном учению ме
сте, в бет-мидраше34. Ту же картину дает Евангелие: 
Иисус идет с учениками, учит и в городах Палестины 
и в других местах, пока не приходит во дворы Иеру
салимского храма. Так поступали законоучители 
Талмуда и до, и после него.

Подходящим ‘моментом для общественного обуче
ния Торе были проповеди перед большой аудиторией 
в субботу и в праздники, а также в любое другое вре
мя, когда собиралось много людей, например, во 
время объявления поста по случаю какой-нибудь бе
ды. Субботняя проповедь основывалась на отрывке 
из Торы или главе из Пророков, которые читали в 
тот день во время богослужения. Многие проповеди 
включали только материал из Агтады: развернутое 
толкование текста Писания, подчеркивающее мо
ральное и историческое поучение библейского по
вествования и его связь с актуальными проблемами, 
стоящими перед общиной и народом, т.е. пробле
мами морального, социального и политического ха
рактера, отношения Израиля с другими народами и 
его упования. В этих проповедях раввины обсуждали 
вопросы индивидуальности человека и его места в 
обществе. С помощью герменевтических правил и го
милетического толкования они предлагали свои ре
шения, иногда очень широко понимая исходный 
текст. Некоторые проповеди начинались или связы
вались с правовыми моментами (Галахой), давая мо
ральное или идейное объяснение этим вопросам. 
Проповедь придавала формальной галахической про
блеме самое широкое религиозное и общечеловече
ское значение. Дошедшие до нас тексты проповедей

34 Большую часть источников собрал Buchler в “Learning and 
Teaching in O pen Air in Palestine», J.Q .R ., IV (N. S.), 
1914, 485-491. См. также Танхума Бехуккотай, гл. X, 3.
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неполны, а в большинстве случаев от них сохрани
лись лишь отрывки. Они представляют собой преда
ния или отдельные заметки, передававшиеся из поко
ления в поколение и записанные лишь позже, иногда 
спустя двести-триста лет. В Вавилонском Талмуде в 
трактате Шаббат (31) встречается проповедь, сохра
нившаяся почти полностью. На этом примере можно 
проследить, как обычно строилась проповедь от на
чала до конца. Рассматриваемая проповедь начина
ется вопросом, обращенным к рабби Танхуму из На- 
ве: «Разрешается ли погасить свечу в субботу, если 
это нужно для больного?» Далее проповедник развер
тывает широкую канву идей, приводя стихи из раз
личных книг Библии в доказательство ценности жи
вого человека по сравнению с мертвым; говорит о за
слугах отцов, из которых извлекают пользу потомки, 
о Давиде, желавшем построить Храм, хотя это было 
дозволено лишь его сыну Соломону, о проблеме 
греха и раскаяния, об аггадических преданиях отно
сительно смерти Давида, — заключая, после мно
жества цитат и ссылок, возвращением к исходному 
предмету: «Что касается заданного вопроса: свеча 
есть свеча, душу человека также называют свечой; 
лучше, чтобы погасла свеча, сделанная человеком, 
чем созданная Всевышним, да будет благословенно 
имя Его». Таким образом, проповедь являлась не 
только назидательной речью, но также и толкова
тельной публичной лекцией на слова Торы. Пропо
ведник прибегал к различным средствам для подчер
кивания значения своих слов: он использовал при
тчу, гиперболу и образные выражения, поскольку он 
обращался к большому собранию, на котором при
сутствовали и женщины и дети. Тем не менее, пропо
ведь сохраняла свою основную цель ученого толкова
ния, наравне со своим дидактическим и идейным ха
рактером.

Обучение Торе, широко распространенное и разно
образное, стремилось побуждать учеников и всю ау
диторию к активному участию, а не просто к пассив-
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ному слушанию. Согласно преданию, приведенному 
в трактате Авот, Иоханан бен Заккай велел пятерым 
из своих лучших учеников «пойти и выяснить, какой 
прямой путь, которого должен держаться человек», и 
далее: «Он велел им пойти и выяснить, какой путь 
зла, которого человек должен избегать»35. Проповед
ник обычно также заставлял своих слушателей заду
мываться над различными вопросами. Литературные 
образцы проповедей такого рода часто встречаются 
в мидрашах типа «Иеламдену», начинающихся сло
вами «Иеламдену раббену» («Да научит нас учитель 
наш»). По своему построению такая проповедь явля
ется развернутым ответом на поставленный в начале 
вопрос. Об участии аудитории в проповеди свиде
тельствует тот факт, что иногда слушатели не согла
шались с высказанной проповедником в ходе толко
вания текста мыслью36.

В талмудической литературе неоднократно под
черкивается внимание, с которым учитель относился 
к вопросам ученика и к его успехам в изучении Торы, 
о которых свидетельствовали эти вопросы. Рабби 
Ханина, один из великих амораев первого поколения 
после кодификации Мишны, т.е. после 220 н.э., одна
жды сказал: «От моих учителей я научился многому, 
от моих друзей я научился больше, чем от моих учи
телей, но больше всего я научился от моих учени
ков»37. Рабби Иохнанан бен Заккай, прежде чем пере
селиться в Иерусалим в последние десятилетия су
ществования Храма, провел восемнадцать лет в 
местности Арав, в Галилее. Ему пришлось сурово 
осуждать жителей Галилеи за то, что они слишком 
редко задавали ему вопросы по Торе: «О, жители Га
лилеи, вы, не жаждущие Торы, ваше поведение на 
руку (римским) сборщикам податей»38.

35 Авот II, 9.
36 Брешит Рабба 28:2;Танхума Брешит, изд. Бубера. 10а.
37 Таан. 7а.
38Т.И. Шаб. конец 17.
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Публичное обучение Торе и привлечение большого 
числа учеников естественно зависело от начального 
образования, которое охватывало подавляющее 
большинство юношей и давало им по крайней мере 
основное знание книг Библии. Проповедь часто опи
ралась на текст из Библии или библейское повество
вание не потому, что мудрецы нуждались в автори
тете Библии или пытались использовать ее авторитет 
для нововведений, а потому, что язык Торы и Проро
ков, а также содержание, повествования и законы, 
имеющиеся в этих книгах, были хорошо знакомы по
давляющему большинству слушателей. Раввины тол
ковали Писание, разбирали его высказывания и как 
бы продолжали повествование Библии с того места, 
где текст ее переставал быть высказанным до конца. 
Их слова воспринимались и запечатлевались в па
мяти слушателей.

И все же мы не все еще сказали о месте Торы в 
жизни народа и не до конца раскрыли значение на
чального образования в этом плане.

Со времен Второго храма подчеркивалось значе
ние изучения Торы как средства к определению от
ношения человека и общества к Богу. Разумеется, че 
ловек учится, чтобы приобрести знания, но в то же 
время это есть и религиозная эмоция, заповедь сама 
по себе, составная часть всеобщего служения Богу. 
Псалом 119 (в рус. Библии — 118), который можно 
отнести к началу эпохи Второго храма, отражает та
кой подход к изучению Торы: «Уставы Твои были 
песнями моими в доме жития моего» (54); «Как лю
блю я закон Твой! Весь день размышляю о нем» (97); 
«Осияй раба Твоего светом лица Твоего, и научи 
меня уставам твоим» (135). Сотни высказываний, пе
редающих такое отношение к изучению Торы, встре
чаются во всей еврейской литературе периода Вто
рого храма вплоть до конца рассматриваемого пери
ода. Эта идея выражается в самых различных лите
ратурных формах. Обязанность изучать Тору одина 
ково распространяется на богатых и бедных, скром
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ных и великих, ученых и простых людей. Поскольку 
не установлено ни определенных часов, ни учебных 
программ, человек обязан посвящать учению все сво
бодное от других занятий время. Более того, любое 
место подходит для учения, будь то специально пред
назначенный дом или публичное место, как, напри
мер, дорога: «Вот деяния, которым нет меры: пеа (не
сжатый угол поля, оставленный для бедных), первые 
плоды, паломничество к Храму, благодеяние и изуче
ние Торы»39. С того момента, как ребенок научится 
говорить, «его отец учит его молитве Шма Исраэль и 
Торе — ‘Учение (Тору) дал нам Моисей, наследие об
ществу Иакова’ (Втор. 33:4)40. И с этого времени че
ловек считал себя обязанным изучать Тору всю 
жизнь. Такое отношение способствовало превраще
нию изучения Торы в конкретную действительность 
для самых широких кругов. Бесчисленное множество 
людей придерживались такого порядка в качестве 
либо учеников, либо учителей, каждый в соответст
вии со своими интеллектуальными способностями, 
степенью соблюдения мицвот (заповедей) и приле
жанием. Характерным выражением такого положе
ния является призыв первого публичного собрания в 
Уше, состоявшегося после того, как суровые законы, 
введенные после восстания Бар-Кохбы, были в неко
торой степени смягчены: «Каждый, кто может учить, 
пусть придет и учит; каждый, кто не учит, пусть при
дет и учится». Каждый, кто может учить и не делает 
этого, пренебрегает словом Божиим и как бы обкра
дывает своего ближнего: «Рабби Иехуда сказал от 
имени Рава (в начале III в.), что каждый, кто не раск
рывает Закон ученику, как бы крадет наследие его от
цов, ибо сказано: 'Учение (Тору) дал нам Моисей, 
наследие обществу Иакова4 (Втор. 33:4); это насле
дие всему Израилю с шести дней Творения». А до 
него сказал рабби Меир (середина II в.): «Тот, кто из

39 Пеа, начало.
40Тос. Хаг. начало гл.1; Сук. 42а.
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учает Тору и не обучает ей, ‘слово Господне он през
рел’)) (Числа 15:31)41.

Такой же порядок изучения Торы был принят и у 
ессеев, которые посвящали учению «треть всех ночей 
в году». Об этом свидетельствуют как описания, так 
и литература самой секты. Ессеи в этом отношении 
ничем не отличались от всего Израиля; они лишь бо
лее строго и усердно выполняли эту, как, впрочем, и 
все остальные заповеди42.

Наиболее ярким выражением всеобщности изучег 
ния Торы служит литературная форма талмудиче
ского творчества в целом. Здесь не сохранилось 
почти ни одного произведения отдельного автора. 
Почти все имеющиеся труды, составляющие Устный 
Закон, являются плодами коллективного творчества. 
Редактирование основных собраний талмудической 
литературы также не является делом рук одного че
ловека. Этим занималась академия, во главе которой 
стоял либо один человек, либо небольшая группа уче
ных. Сам процесс создания новых сборников являлся 
не столько сопоставлением высказываний ученых 
многих поколений, сколько включением вопросов и 
дополнений, сделанных учениками и другими людь
ми, даже ам-ха-арец (простолюдинами), слова кото
рых были приняты академией. В этих домах учения 
тексты — сборники Закона или проповеди — переда
вались в процессе изучения из поколения в поколе
ние. Высказывания и диспуты ученых предыдущих 
поколений обрабатывались и видоизменялись в ре
зультате дополнений и уточнений, которые давались 
им в академиях на протяжении всего периода. В ка
честве примера мозаичности талмудической литера
туры приведем одно предание: «Однажды ам-ха-арец 
сказал рабби Хошии (начало III в.): ‘Если бы я ска
зал тебе что-то стоящее, пересказал бы ты это во все

41 Шир Рабба, гл. II, 5; Санх. 916; там же, 99а.
42 Филон, Каждый добрый человек свободен, пар. 80-82; Устав 
Общины (Серехха-яхад), VI, 7.
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услышание от моего имени?’ — ‘Что же это?’спро
сил рабби. Тот (ам-ха-арец) объяснил, что все дары, 
которыми наш отец Иаков наградил Исава, неевреи в 
будущем вернут Царю Мессии. Почему? (Доказа
тельство содержится в стихе:) ‘Цари Таршиша и ост
ровитяне вернут дань’ (Псалмы 73:10). Текст гласит 
«вернут», а не «принесут». — ‘Я клянусь, что это хо
рошо, и я перескажу это от твоего имени’43. Таким 
образом, рабби Хошия, услышав мысль, основанную 
на словоупотреблении библейского текста, прини
мает толкование простого человека и даже соглаша
ется передать это толкование от его имени в своей 
проповеди.

В обществе с таким отношением к учению школа 
для детей естественно представляла моральную и ре
лигиозную ценность помимо ее официального и 
практического значения. Изучение Торы детьми со
вершенно целомудренно, ибо они безгрешны. «Мир 
существует лишь благодаря дыханию школьников- 
детей... дыханию, в котором нет греха»44. Законоучи
тели видели в хорошо налаженной деятельности 
школ секрет сохранения и силы народа. Когда враги 
Израиля пришли к нечестивцу Билеаму (Валааму) за 
советом, напасть ли им на Израиль, дабы уничто
жить его, тот сказал: «Пойдите и обследуйте сина
гоги и дома учения; если дети щебечут там, вы их не 
одолеете, ибо их отец обещал им: ‘голос, голос Иако
ва; а руки, руки Исавовы’ (Бытие 27:22). Пока голос 
Иакова слышен в синагогах и домах учения, руки 
Исавовы не могут повредить; но если (этого голоса) 
там нет — тогда руки Исава могут восторжество
вать»45. Давление, направленное в те времена на 
упразднение школьного обучения — иногда на ко
роткий срок, а иногда и на долгий — был далеко не 
шуточным делом. Но учителя народа сумели устоять

43 Брешит Рабба, гл. 78. 12.
44 Шаб. 1196.
45 Брешит Рабба, гл. 65, 20 и параллели.
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под этим натиском. От имени рабби Иехуды ха 
Наси, патриарха середины III в., говорится: «Занятия 
в школе не прерывают даже для постройки Храма»46.

Начальное образование играло очень важную роль 
в религиозной обрядности повседневной жизни об 
щества, главными деталями которой были молитва и 
чтение Торы при участии всей общины. Один из чле
нов общины — не обязательно священник или уче
ный — руководил молитвой или чтением47. Влияние 
такой «светской» синагоги выходило далеко за пре
делы ее стен.

Синагога была одним из наиболее влиятельных 
общественно-религиозных учреждений как в Пале 
стине, так и в диаспоре. Нельзя представить себе 
еврейского поселения в* Палестине или в диаспоре, 
будь оно даже самых малых размеров (по крайней 
мере, так обстояло дело в последние 200-300 лет пе 
риода Второго храма), которое не имело бы своей си 
нагоги; в больших городах их бывало несколько. Мы 
не располагаем доказательствами существования си
нагог в эпоху Первого храма. Нет у нас и оснований 
предполагать, как это делали многие историки, на 
чиная с прошлого века, что синагога возникла вза
мен разрушенного Храма, поэтому явление сина
гоги якобы следует отнести ко временам Вавилон
ского изгнания. Это предположение основывается на 
представлении о синагоге прежде всего как о месте 
молитвы. Оно также имеет основанием мысль, что 
после разрушения Храма, когда еврейским изгнанни
кам в Вавилонии негде было приносить жертвы, они 
создали синагогу, которая стала местом богослуже
ния, принявшим новые формы. Первоначально в си
нагоге происходило лишь публичное чтение Торы, и 
лишь позднее она стала использоваться для моли
твы. Отсюда следует, что роль синагоги не заключа
лась в замене жертвоприношений в Храме. Более то

46 Шаб. 1196.
47 J. Elbogen, Der jiidische Gottesdienst, 155-205.
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го, нет достоверного указания на существование си
нагоги в Вавилонском пленении или в начале пери
ода Второго храма. Прообразом синагоги следует 
считать собрания народа во дворах Храма в дни 
Эзры и Нехемии, где люди слушали слова Торы. 
Именно Эзра начал впервые использовать чтение 
Торы в целях богослужения. Отсюда оно, по- 
видимому, распространилось на остальные города 
Палестины, а позднее и диаспору. Так синагога, в 
сущности,явилась результатом углубления религиоз
ной обрядности в народе. В конце периода Второго 
храма мы находим в Иерусалиме много синагог, ко
торые строились иногда даже во дворах Храма48.

Две особенности синагоги сыграли роль поворот
ной точки в истории религии и общества Израиля. 1) 
Все богослужение основывалось на размышлении 
над словами Торы или на общественной молитве, а 
не на жертвоприношении; 2) Миряне учили и руково
дили богослужением, в то время как в Храме могли 
служить лишь священники и другие посвященные ли
ца. Статус синагоги и ее святость определялись лишь 
фактом нахождения в ней собравшихся для совмест
ной молитвы лиц, которых должно было быть не ме
нее десяти человек. Даже наличие свитка Торы не 
считалось существенным для синагоги. Со времени 
ее возникновения и примерно до конца III в. свитку 
не отводилось определенного места в синагоге. Его 
держали во дворе и вносили лишь тогда, когда по 
нему надо было читать, т.е. в понедельник и четверг 
каждой недели и в первый день месяца. В этих слу
чаях вызывали трех или четырех человек к Торе. В 
субботу вызывали не менее семи человек читать То
ру; в этот день читали также главу одной из книг 
Пророков. До конца рассматриваемого периода в си
нагоге не было специального чтеца Торы. Каждый,

48 S. Krause, Synagogale Altertiimer, 52 и далее, 66 и далее; Саф- 
раи, Паломничество во времена Второго храма {Алия ла-регел 
би-иемей байт шени), Тель-Авив, 1965, 8 (иврит).
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кого вызывали к свитку Торы, читал свой отрывок 
вслух, а другой, стоявший рядом с ним, переводил 
прочитанное, обычно на арамейский, чтобы при
сутствующие (включающие женщин и детей) пони
мали слово Господне. К чтению Торы обычно вызы
вали мирян. В Галахе говорится и о синагоге, в кото
рой всего один или два человека могли читать Тору, 
а также о случаях, когда человек, вызванный к чте
нию Торы, не был подготовлен к этому, или когда че
ловек приходил в синагогу, где цикл чтения глав был 
несколько иного порядка, чем цикл, принятый в его 
синагоге, и поэтому он не был подготовлен к чтению 
соответствующего отрывка Торы. Однако обычно те, 
кому предстояло читать Тору и главу из Пророков, 
готовились заранее и умело читали перед собрани
ем49.

В отношении молитвы порядок был аналогичным. 
В синагоге этого периода не было постоянного хаз- 
зана (кантора). Хаззан, упоминаемый неоднократно 
в талмудической литературе и греко-еврейских над
писях, не был должностным лицом, руководившим 
богослужением, как в более поздние периоды, а был 
скорее надзирателем в синагоге. Лицо, руководившее 
молитвой, именовалось тогда шлиах-циббур\ это был 
мирянин, которого приглашали вести всю или часть 
службы в будние дни, субботу или праздники. Мирян 
приглашали также читать специальные молитвы в 
дни бедствий, когда объявлялся пост и возносились 
особые молитвы. В обсуждаемый период еще не сло
жилась окончательная форма молитв. В более позд
ние годы талмудической эпохи молитвы становились 
все более каноническими. Так, например, было уста
новлено, что молитва восемнадцати бенедикций 
{Амида) начинается тремя хвалебными бенедикциями.

49 В III и IV главах трактата Мегилла приводятся основные 
правила чтения Торы; ср. Евангелие от Луки 4:17 и Деяния апо
столов 13:15.
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за которыми следуют двенадцать молитв-просьб, и 
завершается тремя бенедикциями благодарения. Од
нако тексты отдельных просьб и бенедикций еще не 
были канонизированы, и поэтому некоторые сокра
щали их, другие читали более длинный текст. Фор
мулы изменялись, чаще всего по инициативе шлиах- 
циббур в случае специальных богослужений. Он мог 
добавлять стихи из Писания и составлять молитвы, 
подходящие к данному событию и вызвавшему со
брание случаю50. В таких условиях не каждый мог 
выступать в роли шлиах-циббур. Имеются прямые 
указания на то, что в дни общественных постов к ру
ководству молитвой приглашали человека «мудрого 
(или старого) и сведующего (в молитвах)». Даже это 
требование не указывает на монополию раввинов 
или ученых на пост шлиах-циббур. В большинстве 
случаев в этой роли выступали миряне. Более того, 
многие предания свидетельствуют о том, что люди 
неученые и, по-видимому, даже закоренелые греш
ники выходили к ковчегу (кивоту) и молитвы их при
нимались51.

Собрания в синагоге были в то время важнейшей 
формой общинной и общественной деятельности. 
Участие в чтение Торы и в общественной молитве 
следует рассматривать не только как отправление ре
лигиозных обрядов, но и как участие в жизни общи 
ны. Люди собирались в синагоге и с другими целями. 
Общественные административные организации, осо
бенно носившие широкий характер, также собира
лись в синагоге. Служба Мусаф в первый день меся
ца, которая позднее стала частью общей молитвы, 
читаемой как всей общиной, так и отдельными лица
ми, в более ранний период, по-видимому, произноси

TV1

50 Мег. 176: Бр. 34а.
51 Таан. II, 2 и Т.И. Таан. 646; приводится ряд повествований о 
простых людях, руководивших молитвой в дни общественных 
постов, и их молитвы принимались.
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лась только, когда собирались знатные люди — хе- 
вер ха-ирЬ1.

Сочетание Тора-молитва-учение ярко иллюстри
рует учреждение маамадот. Согласно традиции и 
учению фарисеев, обязательные жертвоприноше
ния в будние дни и установленные праздники 
должны были покупаться на общественные деньги, 
которые собирались только из приношений в полше
келя, вносимых всем народом. Чтобы подчеркнуть, 
что ежедневные жертвоприношения доставляются от 
имени всей общины, было установлено, что каждая 
смена священников, приходящая на свое недельное 
дежурство в Храме, сопровождалась группой мирян 
из того же округа, к которому принадлежали священ
ники данной смены, и эта группа оставалась всю не
делю в Храме вместе со священниками. Эта смена и 
округ, к которому принадлежали священники и деле
гация мирян, носили название маамад (присутст
вие). В целях несения службы в Храме священники 
делились на двадцать четыре маамадот. Люди, вхо
дившие в состав храмового маамада, не только при
сутствовали при жертвоприношениях; в течение сво
его недельного пребывания в Храме они главным 
образом занимались чтением Торы и совместными 
молениями по несколько раз в день. Одновременно с 
делегацией в Иерусалиме люди из дежурной округи 
собирались в своих городах для чтения Торы52 53. Не 
следует, однако, думать, что все участвовали в этой 
деятельности или что все участвовавшие в функциях 
маамад могли читать Тору. Но вместе с тем ясно, 
что вся эта общественная и религиозная деятель
ность опиралась на широкие слои жителей городов и 
селений, научившихся по крайней мере читать Тору 
по неогласованному списку, что требовало серьезной 
подготовки и основательного знания текста. (Публич
ное чтение Торы возникло до установления традиции

52 Бр. IV. 7.
53Таан. IV, 2, 3 и Тех:, к тому же месту: также и оба Талмуда.

1Ш
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огласовки; более того, свитки не огласованы и по сей 
день). Иначе говоря, предполагается, что необходи
мым условием для участия в определенных видах об
щественной и религиозной деятельности, а также, в 
некоторой мере, в руководстве общинными делами 
было хорошее знание текста, свободное чтение Писа
ния и некоторое знание Устной традиции.

В период Второго храма сложилась общественная 
и духовная сущность иудаизма. Этот процесс проте
кал в постоянной борьбе, проявившейся уже в первых 
поколениях после возвращения из Вавилонского пле
нения. Остатки еврейского населения в Иудее, Заиор- 
данье и Шомроне (Самарии), среди которого находи
лись деятельные и влиятельные люди, пытались вме
сте с аристократическими кругами нееврейского и 
полуеврейского населения — например,самаритяна
ми—воспрепятствовать обоснованию вернувшихся из 
изгнаний. Причиной такого антагонизма являлось 
то, что эти люди, оставаясь в Палестине, не прини
мали участия в духовном и религиозном развитии, 
которое отличало евреев, переживших Вавилонское 
пленение и оставшихся верными Торе, ее учению и ее 
наследию в народе. В наши цели не входит сглажива
ние или преуменьшение прочих политических и соци
альных факторов, которые проявились в этой борьбе. 
Мы стремимся лишь указать и подчеркнуть социаль
ные и культурные моменты конфликтов, продолжав
шихся и после периода, описанного в книгах Эзры и 
Нехемии, и выступающих, хотя и в отрывочном виде, 
в повествовании Иосифа Флавия. Эта борьба в раз
личных формах и проявлениях продолжалась в еврей
ском обществе на протяжении большей части расс
матриваемого периода и сосредоточивалась, глав
ным образом, вокруг Иерусалима и Храма, служив
шего центром духовной и общественной жизни и 
формирующей деятельность народа. Борьба продол
жалась не только в виде открытых конфликтов, со
провождавшихся насилием в периоды беспорядков, 
но и в виде трений в обычное, мирное время. Перед
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самой войной Хасмонеев за независимость и во 
время этой войны социально-религиозный антаго
низм принял форму борьбы книжников и благочести
вых (хасидеев) против эллинизаторов.

На протяжении последних двухсот лет периода 
Храма мы часто слышим о борьбе между саддукеями 
и фарисеями, которую следует рассматривать как 
столкновение между небольшой, но сильной группи
ровкой, в центре которой стоят свящецническая ари
стократия и плутократия, и более широким общест
венным слоем во главе с писцами и учителями Торы. 
В этом конфликте играло роль и различие религиоз
ных взглядов и традиций в области гражданской 
жизни, религии и права. В отличие от древнего Изра
иля, борьба велась не между теми, кто верен Богу Из
раиля и Его Торе, и теми, кто нарушает ее заповеди. 
Писцы и фарисеи в борьбе с саддукеями, и даже пие
тисты в борьбе с эллинизаторами, выступали не про
тив группировок, которые отказывались признавать 
Тору и слова Пророков или считали себя отколовши
мися от еврейской религии. В течение периода Вто
рого храма все течения в еврейской общине, или, по 
крайней мере, те из них, которые упоминаются в 
исторических источниках, провозглашали свою вер
ность Торе и признавали ее высший авторитет. 
Борьба между фарисеями и саддукеями велась скорее 
вокруг интерпретации Торы и того, как обучать ей 
народ. Фарисеи в своих взглядах, верованиях и ком
ментариях к Торе придерживались Устной традиции, 
и их ученые не только считали себя компетентными 
толковать Тору, но и всячески содействовали ее расп
ространению среди широких слоев населения. Садду
кеи же замыкались в своем кругу, смотрели на Тору 
как на «запечатанный и неприкосновенный» свод за
конов и придерживались буквального толкования пи
саной Торы, отказывались от участия в процессе соз
дания Устного Закона и в обучении ему людей. Сад
дукеи отвергали верования фарисеев в воскресение 
(на земле) и в ряд других фарисейских доктрин, не
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изложенных прямо в Библии. Они также не призна
вали все практические предписания, которые фари
сеи выводили из своих комментариев и основанных 
на словах Торы построений.

В последние десятилетия периода Второго храма, а 
в значительной мере и до этого, наблюдается рост 
влияния фарисеев на народ. Хотя первосвященники в 
большинстве были саддукеями, им приходилось в 
Храмовой службе и в других общественных делах 
следовать обычаям фарисеев, ибо последним «больше 
всего доверял народ, и во всех религиозных делах, ка
сающихся молитв и жертвоприношений, все делалось 
согласно их толкованию»54. После разрушения 
Храма саддукеи полностью исчезли как обществен
ное движение или группа, претендующая на влияние 
и руководство жизнью народа, хотя время от вре
мени в древних источниках фигурирует какой-нибудь 
представитель этого течения — мужчина или женщи
на. Движение фарисеев, уже в период Второго храма 
бывшее одной из ведущих сил еврейской культуры и 
общества, стало после его разрушения единственным 
движением, определявшим развитие иудаизма после
дующих поколений. Нет сомнения, что к усилению и 
победе фарисейского иудаизма привело сочетание 
ряда факторов. В их числе следует уделить внимание 
повсеместному существованию школ и обязатель
ного обучения, все более распространявшемуся в 
последних поколениях периода Второго храма и 
после его разрушения. Сама мысль о всенародном 
распространении Торы и обучении ей широких слоев 
населения является одной из основ мировоззрения 
фарисеев. Нет сомнения, что создание системы школ, 
как и формулировка и насаждение идеи обязатель
ного обучения, как упоминалось выше, были резуль
татом активного влияния фарисейских ученых, неза
висимо от того, кому мы припишем то или иное 
конкретное распоряжение — Шимону бен Шетаху

54 Иосиф Флавий Иудейские древности. XVIII. 1.3.
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или первосвященнику, который не числился фарисе
ем. Хотя прямых доказательств у нас нет, предста
вляется весьма вероятным, что подавляющее боль
шинство учителей Писания и, конечно, учителя Уст
ного Закона принадлежали к кругам фарисеев и их 
учеников. Более того, в характере и методе препода
вания этих учителей Писания и Устного Закона ощу
щалось значительное влияние фарисеев. Законы 
Торы и слова пророков получали в школах 
интерпретацию фарисеев, что несомненно способст
вовало победе фарисейского иудаизма55.

В последних поколениях периода Второго храма 
возникает своеобразная общественная прослойка 
ам-ха-арец (простолюдинов) без какой либо четкой 
определенной организационной структуры. Ам-ха- 
арец не отвергает и не отрицает ни Писаный, ни Уст
ный Закон. Нет оснований и подозревать его в греш
ных поступках или пренебрежении заповедями Торы. 
Судя по многочисленным законам относительно вза 
имоотношений между хаверим (членами товари
щества) и ам ха-арец, а также по различным опреде
лениям этого явления, выдвинутым в разные време
на, у этого общественного слоя были, по-видимому, 
две основные характерные черты: 1)Небрежность в 
отношении законов ритуальной чистоты (строгое со
блюдение которых играло существенную роль у ессе- 
ев), а также частично законов о различных десятинах 
плодов земли и скота. 2) Уклонение от изучения 
Торы и учености: «Кто такой ам-ха-арецЧ Тот, кто не 
может читать Шма в вечерней и утренней молитвах... 
и кто имеет сыновей и не учит их Торе»56. В некото
рые периоды в характеристике ам-ха-арец больше 
подчеркивается момент невежества, в других — не
брежность в соблюдении определенных заповедей.
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55 Об учении и деятельности фарисеев написано много. Обзор 
этой литературы можно найти у Leo Baeck “ Die Pharisaer” , 
Aus drei Jahrtausenden (1938).
56 Бр. 476.
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Социальная и духовная сущность ам-ха-арец вызы
вала презрение ученых противников, а также тех, кто 
принимал уставы хаверут (товарищества). Взаим
ную враждебность усугубляли те, кто подчеркивал, 
что он ам-ха-арец, и возводил свое поведение в при
нцип. Это главным образом касается периода расц
вета академии в Явне (70-135 гг. н.э.), т.е. первого 
или второго поколения после разрушения Храма. 
Это время отмечено все более усиливающейся консо
лидацией устоев народной жизни и отмиранием раз
личных сект, вследствие чего оставшееся напряжение 
между учеными и простонародьем становится осо
бенно явным. Лишь в период амораев (после 220 г. 
н.э.) напряжение между этими двумя классами 
уменьшается, а конец этого периода, как свиде
тельствуют некоторые источники, характеризуется 
сближением и даже полным примирением ученых и 
простых людей57. В Мидраше на кн. Левит (Ваикра 
Рабба) мы читаем: «Как листья винограда укрывают 
гроздья, так и в Израиле; ам-ха-арец укрывают уче
ных». И в другом месте в том же Мидраше: «‘Скита
ющихся бедных введи в дом твой’ (Исайя 58:7) — 
это ученые, которые входят в дома простых людей, и 
утоляют их жажду слова Торы»58.

Люди, не особенно сильно сведующие в Торе, ни
когда не переводились в Израиле. Но в период амо
раев исчезло явление социального слоя с особым соз
нанием ам-ха-арец, намеренно чуждавшегося людей 
Торы, презиравшего их и стремившегося занять их 
место.

Возможны различные объяснения уменьшения и 
окончательного исчезновения явления ам-ха-арец. В 
значительной мере этому способствовало постепен
ное прекращение соблюдения законов ритуальной

57 Большинство источников по этому вопросу рассматривается в 
A. Buchler, Der galilaische Am-ha-Arez (1906); но наши взгляды 
расходятся с его выводами.
58 Гл. 366; там же 34, 13.
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чистоты в конце периода амораев. Обряды очищения 
предусматривали возможность очиститься от серьез
ной нечистоты, вызванной, например, прикоснове
нием к трупу; для этого требовалось обрызгаться 
очищающей водой, т.е. чистой водой из источника, 
посыпанной небольшим количеством пепла рыжей 
телицы. В течение нескольких поколений после раз
рушения Храма сохранялось немного такого пепла. 
Когда не стало Храма и негде было заготовить но
вый пепел, запас его иссяк, а с ним исчез и обряд 
очищения. Строгость законов очищения была одной 
из причин напряженных отношений между хаверим и 
ам-ха-арец. Упразднение этих законов на деле, ес
тественно, способствовало прекращению конфлик
та. Исчезновению разделения на ам-ха-арец и уче
ных содействовали также усилия этих ученых, часто 
обращающихся к простым людям и руководивших 
ими. Однако, не может быть сомнения в том, что в 
период таннаев и амораев распространение образо
вания послужило одной из важных причин исчезно
вения ам-ха-арец как отдельной группы и способст
вовало возникновению чувства общественного и ду
ховного равенства всех слоев общества.
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ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

И УЧРЕЖДЕНИЯ

ПОД ВЛАСТЬЮ ИСЛАМА

И слам, возникновение и распространение 
которого изменили ход мировой истории, по

влиял также во многих отношениях на судьбу еврей
ского народа. Менее чем через сто лет после смерти 
основателя новой религии большинство евреев ока
залось в империи халифов. Примерно через триста 
лет после возникновения ислама существовало уже 
несколько переводов Библии на арабский язык, ос
новы иудейской веры были изложены на языке теоло
гии ислама, а раввинское законодательство сформу
лировано с помощью мусульманской юридической 
терминологии. К концу того же периода в еврействе 
стран ислама наблюдается значительный прогресс 
во многих областях: определенный экономический и 
социальный подъем сопровождался духовным расц
ветом и ростом авторитета центральных религиоз
ных учреждений. Как же объяснить этот кажущийся 
контраст: с одной стороны, значительная ассимиля
ция в новом арабском мусульманском окружении, с 
другой — возрождение и активное самоутвержде
ние?

Попытка дать ответ на этот вопрос с помощью 
имеющихся в нашем распоряжении сведений была 
бы рискованной задачей. Около двухсот лет до и
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примерно столько же после возникновения ислама 
являются как раз наименее изученным отрезком пос- 
лебиблейского периода еврейской истории. До нас не 
дошло почти ни одного датированного еврейского 
источника того времени. Исламские источники, на
чиная с самого Корана, содержат значительное 
число упоминаний о евреях, причем некоторые из 
них детальны и сравнительно объективны. Но гово
рится в них о евреях, естественно, лишь в связи с со
бытиями мусульманской истории (например, по
мощь, оказанная евреями арабским завоевателям) и 
лишь постольку, поскольку наблюдатели- 
мусульмане были заинтересованы и могли понять 
чуждое им население. Кроме того, за исключением 
Корана, мусульманские источники дошли до нас в 
том виде, в каком они были зафиксированы в III в. 
ислама, то есть включая уже большое число тенден
циозного легендарного материала. Сравнение совре
менных исторических исследований с проведенными 
ранее изысканиями создает впечатление скорее ре
гресса, чем прогресса в процессе критического отде
ления исторической основы от более поздних наслое
ний.

Специфические трудности, с которыми прихо
дится сталкиваться еврейскому историку, осложня
ются еще одним пробелом в современной историо
графии: отсутствием серьезных исследований, каса
ющихся судьбы покоренного населения в первые 
века ислама. Старая легенда о распространении ис
лама мечом и огнем давно отвергнута. Однако не 
приходится сомневаться, что завоевательные войны 
были суровым испытанием для вовлеченных в них 
народов. Не менее тяжелыми были и последующие 
годы под властью завоевателей, считавших покорен
ные ими народы добычей, посланной им самим Бо
гом. Нам приходится читать о сказочных богатствах, 
накопленных завоевателями. Богатства эти создава
лись, конечно, из имущества, отобранного у бесчис
ленного множества людей. Большинство мусуль
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манских ученых и писателей II в. хиджры были вну
ками тех, кто попали в рабство в ходе завоеваний и 
были увезены из одного конца халифата в другой. 
Мы ограничимся лишь двумя яркими примерами. 
Ибн-Исхак, автор классической биографии пророка 
Мухаммеда, был внуком человека (неизвестного ве
роисповедания), которого захватили в Ираке и 
увезли в аравийский город Медину. Дед Абу- 
Ханифы, основателя наиболее знаменитой мусуль
манской правовой школы, был доставлен хозяином- 
арабом из далекого Кабула в Афганистане в Куфу в 
Ираке. Имя его было Зута (Маленький), как звали в 
то время многих евреев, но источники, конечно, не 
указывают вероисповедание раба. Столь частое упо
минание девушек-рабынь и наложниц в арабской ли
тературе первых двух веков ислама также можно объ
яснить только предположением, что мужчины, свя
занные родственными узами с этими несчастными 
женщинами, были убиты или попали в рабство, а 
дети были отобраны. Наиболее яркое влияние му
сульманского завоевания можно видеть на примере 
персидской литературы. Арабское завоевание так по
трясло великий народ Ирана, на протяжении веков 
правивший землями от Евфрата до Инда, что по 
крайней мере в течение трехсот лет после этого кри - 
тического события не появляется ни одного его опи - 
сания на персидском языке. Принимая в расчет, что 
большинство евреев в период арабского завоевания 
проживали на территории, находившейся под влас - 
тью Персии, не приходится удивляться аналогич
ному отсутствию информации и в еврейских источ
никах того времени.

Мы не станем поэтому описывать немедленное 
влияние возникновения ислама на еврейское об
щество и его учреждения. Более того, мы вынуждены 
прибегнуть к еще одному, более широкому ограниче
нию. Ислам не представляет собой единой цивилиза
ции. После бурного периода завоеваний, колониза
ции и различных попыток к объединению, ислама так
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называемого классического периода, т.е. примерно 
между 900 и 1200 гг. н.эры, характеризовала некото
рая степень единообразия. Позднее развились мест
ные культуры, происхождение которых связано со 
специфическими географическими, языковыми, по
литическими и другими факторами.1 Еврейские об
щины, подпавшие под влияние этих местных куль
тур, в значительной мере отличались друг от друга 
и с течением времени изменялись так же, если не 
больше, чем их соседи-мусульмане. Достаточно со
поставить, например, еврейское общество Стамбула 
около 1500 г. с их собратьями в Йемене того же пери
ода, или сравнить евреев в Египте XI и XV вв. По
пытка создать общую картину жизни евреев под 
властью ислама была бы бесплодной и превратилась 
бы в схематический, не соответствующий действи
тельности, набросок. В данной статье мы ограни
чимся анализом еврейского общества в классический 
период ислама; о событиях предыдущей эпохи завое
вания и консолидации, о последующем периоде дро
бления на местные культуры, а также о современной 
действительности будем говорить лишь в связи с изла
гаемым материалом.

К 900 г. ислам сложился как особая цивилизация, 
достигшая полной зрелости в три последующих сто
летия. В то же время развился и сформировался во 
всех отношениях и иудаизм. Еврейский религиозный 
закон, ритуал и литургия сложились в хорошо орга
низованный свод правил и текстов. Вершиной этой 
деятельности стал кодекс Маймонида (Рамбама). 
Сектантские схизмы воспламенили религиозную 
мысль, которая вылилась в богословские учения, 
ставшие авторитетными на многие века. Иврит стал 
предметом научного изучения, были определены его 
законы и заложены прочные основы для точного по
нимания текста Библии. Новая поэзия на иврите, по-

3 o i ,0in, “A Plea for the Periodization of Islamic His- 
, Journal o f the American Oriental Society <V7 (1967).
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бочный продукт этой деятельности, заняла видное' 
место как в общественной жизни, так и в синагоге, 
достигая в некоторых произведениях величия Псал
мов. Евреи занимались и светскими науками: мате
матикой, астрономией, философией, но главным 
образом — медициной и фармакологией.

Такая духовная деятельность должна была, конеч
но, опираться на поддержку со стороны общества, 
обладающего устойчивостью и определенной мерой 
экономического благополучия и гражданской свобо
ды. К счастью, мы располагаем историческими 
источниками, подробно изображающими общество 
этого периода, а именно документами Каирской Ге- 
низы. Это рукописи, по большей части написанные 
на арабском языке еврейскими буквами. Первона
чально они хранились в синагоге и частью на клад
бище в Фостате (Старом Каире), древней столице ис
ламского Египта. Позднее документы Генизы ра
зошлись по многочисленным библиотекам разных 
стран мира. Материал Генизы возник не только в 
Египте, но и в других мусульманских странах Среди
земноморья, включая государства, лежащие на морс
ком пути в Индию, и содержат обширную официаль
ную, деловую и частную переписку, судебные прото
колы и другие юридические документы, контракты, 
счета, расписки и инвентарные списки, документы, 
имеющие отношение к бракам, разводам, отпускные 
грамоты и т.п.2 Во многих отношениях материалы 
Генизы обладают уникальной ценностью и для исто
рии мусульманского общества, поскольку они содер
жат информацию о жизни средних и низших клас
сов, которую нельзя найти в других источниках.3

2 См. Shaul Shaked, A Tentative Bibliography of Geniza Documents 
(Paris — The Hague, 1964); Norm an G olb, “ Sixty Years of 
Genizah Researh’’, Judaism  6 (1957), стр. 3-16.
3 См. Encyclopedia of Islam 2-е изд., статья “ Geniza” . Также S. 
D. G oitein, “The Docum ents of the Cairo Geniza as a Source 
for Islamic Social H istoryff,B Studies in Islamic History and Institu
tions (Leiden, 1966), стр. 279-294.
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Сокровищам Каирской Генизы посвящен трехтом
ный труд автора настоящей статьи; первый toi^ 
этого труда должен был выйти в свет к концу 1967 г. 
Рукописные источники материалов дальнейшего из
ложения читатель может найти в этом труде.4

Изучающего проблемы национального мень
шинства прежде всего интересует демографический 
аспект данной группы, ее численность по сравнению 
с основным населением. Серьезное внимание этому 
вопросу уделил Э. Аштор3, и, хотя некоторые из его 
данных нуждаются в исправлении,6 я склонен в це
лом принять их. Следует отметить, что данные Аш- 
тора совпадают с результатами предыдущего иссле
дования еврейского населения в Фатимидском Егип
те, принадлежащего Д. Нойштадту (ныне Аялон).7

4 Л M e d i t e r r a n e a n  S o c ie ty .  T h e  J e w i s h  C o m m u n i t ie s  o f  th e  

A r a b  W o r ld  as  P o r t r a y e d  in  th e  D o c u m e n ts  o f  th e  c a iro  G e n iz a  

(University o f  California Press, Berkeley and Los Angeles, 1967).
5 E. Ashtor “ Prolegom ena to the Medieval History o f  Oriental 
Jewry” , J e w i s h  Q u a r t e r ly  R e v i e w  50 (1959). стр. 55-68. 147 166. 
Также Э. Аштор,«Численность евреев в мусульманской Испании». 
Ц и с т  2 8  (иврит; 1963). стр. 34-56.
6 Предположение Джейкоба Манна, высказанное в его работе 
T h e  J e w s  in  E g y p t  e tc .. I, стр. 88, прим. 1 и принятое Аштором. 
JQ R 50. стр. 58 (см. прим. 5) о том. что в Александрии было 300 
глав еврейских семей, основано на неверном понимании текста, 
который гласит: «Вы послали нам (для выкупа пленных) 200 ди
наров, что было так же полезно, как если бы вы послали 300».

Неверно, что единственным свидетелем существования еврей 
ской общины в Пальмире является Биньямин из Туделы.см. Ash 
l o w  J Q R .  50. стр. 63. Существует ряд указаний: R.Gottheil и 
W .H. Worrell, F r a g m e n ts  f r o m  th e  C a ir o  G e n iz a h  in  th e  F r e e r  C o lle c 

t io n  (New York, 1927), № XIII. стр. 66. строка 11; TS (Собрание 
Тейлора-Шехтера в университетской библиотеке. Кембридж). 13 
J 20, f.2; S.Schechter, A b r a h a m  B e r l in e r  J u b i l e e  V o lu m e

(1903). 110-112. где следует читать Тадмор, несмотря на замеча 
ние у Дж. Манна. J e w s  in  E g y p t , II. стр. 341. Пальмира была од 
ной из общин, к которым 'Обращался гаон Шмуэль бен Эли 
(1164-1 193). см. С.Асаф, П и с ь м а  Ш м у э л я  б е н  Э л и  ( И е р у с а л и м ,  

1930), 50.
1 Ц и о н  2  (1937), стр. 221.
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Число еврейских поселений в Египте было значи 
тельно выше, чем указывает Аштор.8 Видимо, боль 
ше, чем он предполагает, была, судя по материалам 
Генизы, и средняя численность семьи.9 Существуют 
значительные расхождения в определении численно 
сти мусульманского населения Египта и других 
стран ислама, таких как Сирия или Испания. Одна 
ко с достаточной степенью уверенности можно пред 
положить, что еврейское население Египта или Испа
нии в период позднего средневековья составляло не 
более одного процента всего населения с сущест
венной поправкой, что в городах, где жили евреи, про 
цент их был значительно выше.

Что касается состава еврейских общин, то, судя по 
документам Генизы, значительную, если не большую 
часть евреев Египта составляли иммигранты или по
томки иммигрантов. В XI в., относительно которого 
мы располагаем особенно подробной информацией, 
наряду с более старым слоем прибывших из Ирака, 
Ирана, и даже из Центральной Азии вплоть до Ниша- 
пура и Самарканда, можно обнаружить и более моло
дую и активную группу иммигрантов из Туниса и Си
цилии. Постоянный приток иммигрантов поступал из 
Палестины и Сирии, а также встречались отдельные 
пришельцы изо всех частей еврейской диаспоры, вклю
чая Францию, Италию и Византию.

Чем же объясняется сравнительно небольшое число 
евреев на рассматриваемой территории? В связи с 
этим возникает вопрос, много ли евреев в этот ранний 
период были обращены в ислам. В отношении христи
анского населения, которое за два или три века из бол ь- 
шинства превратилось в меньшинство в этих странах, 
потери очевидны и подтверждаются историческими

8Ashtor, JQ R  50, стр. 60. См. также N. G olb, “The 
Topography o f the Jews o f  M edieval Egypt” , Journal of Near 
Eastern Studies 24 (1965), стр. 251-270 (продолжение следует).
9 Этот вопрос рассматривается в A Mediterranean Society, т. III. 
см. примечание 4.
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источниками. В противоположность этому, евреи, 
судя по историческим данным, сохраняли верность 
своей религии как во времена Мухаммеда, так и в пе
риод завоевания Египта. Интересно также, что в таких 
далеких друг от друга странах, как Йемен, Марокко и 
Бухара, где до возникновения ислама были значитель
ные христианские общины, сохранились лишь очаги 
еврейства. Относительно этого факта, на который я 
уже обращал внимание,10 11 привожу объяснение, приме- 
нительное, главным образом, к положению в Йемене. 
Мусульманские источники подробно описывают из
гнание христиан из Наджрана в Южной Аравии, но не 
упоминают о таких мерах против южноаравийских 
евреев. Из писем главы еврейской академии в Ираке 
мы узнаем, что в четвертом веке ислама еврейские об
щины были разбросаны по всему Йемену и Эль-Ямаме 
(Центральная Аравия).11 Как известно, положение 
оставалось без изменения до массового исхода евреев 
из Йемена в 1949-50 гг.12 Предпочтение, отдававшееся 
в этом случае евреям, можно объяснить тем, что они 
были рассеяны по всей стране и как ремесленники 
были одновременно и незаметны и необходимы, в то 
время как христиане принадлежали к более зажиточ
ному классу купцов и сосредоточивались в городах 
(где находился епископ). Их изгнание не вызывало ад
министративных трудностей и арабские купцы, кото
рых было вполне достаточно, могли без особого труда 
заменить их.13 Еврейское население в большинстве му

10 S. D. G oitein, Jews and Arabs: Their Contacts, through the 
Ages (2-ое изд.; New York, 1964), стр. 65.
11 “The contribution o f  the Jews o f  Yemen to the Maintenance 
o f  the Babylonian and Palestinian Yeshivot and o f  Mai- 
m onides’S c h o o r , Tarbiz 31 (1962). стр. 357 370.
12 Исследование, проведенное мною в Израиле среди иммигран 
тов из Йемена после 1949 года, показало, что они приыби из бо
лее чем 1050 различных мест.
13 Мусульманские сообщения об изгнании христиан из Надж 
рана весьма противоречивы. См. обзор литературы в статье 
A. M oberg “ Nadjran” в Encyclopaedia of Islam.



2 4 8 с .  д .  г о й т н й н

сульманских стран либо было немногочисленным еще 
в доисламские времена, либо стало таким вследствие 
переворотов, сопровождавших завоевания арабов или 
последовавших за ними.

Особенно хорошо документы Генизы показывают 
экологию евреев под властью ислама, т.е. их топогра
фическое распределение по отношению к источникам 
существования. Ни в крупных центрах — Фостате, 
Александрии, Иерусалиме или Кайруане (тогдашней 
столице страны, именуемой Тунисом), — нив провин
циальных городах не было еврейского гетто. Конт
ракты и другие документы свидетельствуют о том, что 
дома, принадлежавшие евреям, соседствовали с иму
ществом мусульман или христиан. Съемщики- 
мусульмане жили бок о бок с евреями в домах, принад
лежавших евреям, и наоборот. С другой стороны, вст
речаются преимущественно еврейские районы, скла
дывавшиеся вокруг синагоги. Таким образом, было 
достаточно контактов для того, чтобы избежать сегре
гации, но в то же время существовала определенная 
концентрация еврейского населения, которая обеспе
чивала здоровое развитие активной общественной 
жизни.

Не было и профессионального гетто. Изучение ма
териала Генизы совершенно меняет наши традицион
ные представления о занятиях евреев и их роли в эконо
мической жизни мусульманского общества. Исраэль 
Абрахамс в своей прекрасной книге «Jewish Life in the 
Middle Ages»14 («Жизнь евреев в средние века») пере
числяет тридцать три «рода занятий евреев Леванта, 
Персии, Сирии и Востока в целом (главным образом до 
XII в.)». Только десять из них были связаны с физиче
ским трудом. В документах Генизы упоминаются 
около 250 занятий евреев, связанных с ручным трудом, 
и еще 170 профессий, связанных с торговлей, свобод

14 Изд. Meridian Books 1958, сгр. 245 246; основана главным 
образом на респонсах гаонов и описаниях Биньямина из Туле
лы.
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ными профессиями, просвещением и администрацией. 
С другой стороны, слова Абрахамса «сельскохозяйст
венные рабочие (много)» могли быть справедливы для 
Ирака в раннюю эпоху ислама. В Египте рассматрива
емого периода (900-1200 гг.) евреи владели землей и 
иногда лично наблюдали за сбором урожая, обяза
тельно следили за приготовлением вина или сыра, где 
необходимо было учитывать религиозные запреты, но 
землю обрабатывали исключительно феллахи- 
неевреи. Даже сады, принадлежавшие еврейской об
щине, сдавались в аренду мусульманам за годовую 
оплату. Евреи занимались обработкой льна, главного 
предмета египетского экспорта. Но они включались в 
этот процесс уже после того, как крестьяне собирали 
его, вымачивали и высушивали. Среди физических за
нятий евреев главное место занимали ремесла.

Необходимо рассеять всплывающие время от вре
мени в исторических работах ошибочные представле
ния о том, что евреи будто бы занимались главным 
образом работами, презираемыми мусульманами. 
Это заблуждение вытекает из другого, уже опроверг
нутого нами ранее: из представления долгой истории 
ислама в качестве единого целого и пренебрежения 
различиями во времени и общем уровне культуры. В 
периоды упадка и притеснения мусульманские народы 
находили выход своему унижениюистраданиюв угне
тении беспомощных меньшинств, живших в их среде. 
Не так давно, когда Бухара, Марокко и Йемен были 
очень отсталыми странами, евреев в этих странах за
ставляли собирать содержимое выгребных ям и су
шить его на топливо для бань (другого топлива в этих 
странах было очень мало). В обязанности местных об
щин входило назначение людей на эту отвратитель
ную работу. Но и тогда положение было не столь про
стым. Если взять для примера Йемен, евреи были уни
жены там как иноверцы, но их уважали как ремеслен
ников, выполнявших необходимую роль в примитив
ной экономике страны. Обычным обращение к еврею 
было уста (мастер), означавшим, что он искусен в
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своем деле и обладает еще многими другими знания
ми. Интересно, что в Генизе не встречается упомина
ний о евреях, выполняющих презренные работы чи
стильщиков выгребных ям или банщиков. Если бы в 
еврейской общине Фостата были люди, вынужденные 
выполнять эти обязанности, то хотя бы некоторые из 
них фигурировали бы в многочисленных списках ну
ждающихся, которым помогала община.

В отношении начального периода ислама большое 
значение придавалось словам мусульманского писа
теля из Ирака аль-Джахиза (около 850 г.), утверж
давшего, что евреи занимались лишь низменными 
профессиями дубильщиков, красильщиков, бонда
рей, мясников и сапожников, в то время как христи
ане занимали посты правительственных чиновников, 
врачей и счетоводов.15 Дубление кож и мясничество, 
как грязные ремесла, приписывают и евреям Исфа
хана.16 Дубление и красильное дело, наряду с дру
гими занятиями, но без какого-либо пренебрежения, 
упоминаются как профессии евреев в Сирии и Пале
стине (конец X в.).17

Все эти не раз цитировавшиеся источники следует 
рассматривать в надлежащей перспективе. Дубление 
и крашение бросаются в глаза, потому что обрабаты
ваемые шкуры и ткани расстилаются для сушки в от
крытом месте в самом городе или за его стенами.173

15 Аль Джахиз. Т а  л а т  Р а с а и л . изл. И.Финкель (Каир. 1344 г. по 
мусульманскому календарю). 17. Перев. J o u r n a l  o f  th e  A m e r ic a n  

O r i e n ta l  S o c ie ty  47 (1927), стр. 327 328. см. Salo W. Baron, S o c ia l  

a n d  R e l ig io u s  H is to r y  o f  th e  J e w s , IV, стр. 318. прим. 17.
Ih Приводит А. Мез, D ie  R e n a is s a n c e  d e s  I  s la m s  (Heidelberg. 
1922). стр. 35, прим. 3, по Лейденской рукописи истории Исфа
хана. Рукопись издана С. Дедерингом (Leiden. 1931), но в насто
ящее время автор не располагает этим изданием.
17 Аль-Мукаддаси, изд. de Goeje (Leiden, 1906). стр. 183.
173 Автор ясно помнил это зрелище, каким оно предстало перед 
ним во время посещения Протектората Аден в 1949 г.: внимание 
посетителя в типично мусульманском городе прежде всею при 
влекают эти разостланные материалы и люди, обрабатывающие
их.



ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО И УЧРЕЖДЕНИЯ 251

Мусульмане обычно не обращали особого внимания 
на евреев, но они не могли не замечать евреев- 
дубилыциков или красильщиков, которые занимались 
своей профессией у них на глазах. Поэтому мусуль
мане склонны были считать эти занятия обычными 
для большинства евреев. Гениза дает возможность 
проверить эти впечатления и прийти к некоторым 
статистическим выводам. За период в 300 лет (965- 
1265 гг.) в документах встречаются упоминания 
лишь о шести дубильщиках, а фамильное имя, озна
чающее «дубильщик», встречается за это время 
только у одного судовладельца-мусульманина и ряда 
ученых-мусульман. Цитируемые выше источники ни 
в коей мере не доказывают, что в период классиче
ского ислама эта профессия была специфически 
еврейской.

Иначе обстояло дело в отношении крашения. 
Люди средневековья ценили краску одежды гораздо 
более ее покроя. Крашение было одной из главных и 
самых развитых отраслей промышленности, и евреи, 
несомненно, занимали видное место на этом по
прище как в мусульманских, так и в христианских 
странах. После приготовления лекарств крашение 
было самым распространенным занятием евреев, но 
далеко не исключительно их. Фамилия, означающая 
«красильщик», была одинаково распространена как 
среди мусульман, так и среди евреев. Этой профес
сией занимались как бедные, так и зажиточные семьи, 
и характеристика крашения как презренного или 
низкого занятия является явно необоснованным 
обобщением.

Весьма возможно, что большинство известных 
аль-Джахизу евреев занимали низкое положение в 
обществе. Это, вероятно, были потомки крестьян, со
ставлявшие часть нового городского пролетариата. 
Подобно многим другим представителям сельского 
населения, они были вынуждены покинуть насижен
ные места из-за непосильных налогов. Весьма веро
ятно, что в некоторых районах Исфахана евреи
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XI в. жили в тяжелых условиях, как это еще 
(или снова) наблюдалось в 1966 г. Но точно так же как 
не следует прийти к заключению, что евреи были 
Ротшильдами мусульманского мира, лишь потому, 
что богатые купцы-евреи в Багдаде X в. были в состо
янии предоставлять правительству крупные займы, 
так мы не можем предполагать, что все евреи были 
нищими во времена аль-Джахиза. Известный мусуль
манский богослов аль-Газали (ум.1111г.), характери
зующий евреев как богачей, что, между прочим, на
поминает современную антисемитскую литературу, 
находился под обманчивым впечатлением бросаю
щихся в глаза явлений, как и аль-Джахиз, впавший 
за 250 лет до него в противоположное заблуждение.

Короче говоря, во всех случах, когда мы распола
гаем подробной и надежной информацией, а не от
дельными, часто тенденциозными наблюдениями, мы 
убеждаемся, что евреи классического периода исла
ма действительно предпочитали одни ремесла другим, 
но круг их занятий не был ограничен теми професси
ями, которых избегали мусульмане. По вопросу, ко
торому Исраэль Абрахамс мог посвятить лишь не
сколько строк, теперь можно написать подробную 
книгу. Когда это будет сделано, искусства и ремесла, 
которыми занимались евреи в период расцвета исла
ма, предстанут перед нами во всем их богатстве и раз
нообразии с указанием их относительного расположе
ния на социальной лестнице. Принуждение евреев за
ниматься низменными работами явилось продуктом 
более позднего периода упадка и религиозного фа
натизма.

Пересмотра требуют и наши представления о роли 
евреев в торговле и банковском деле под властью ис
лама. После выхода в свет статьи Л.Масиньона о 
евреях-банкирах18 широко распространилось преуве

18 L. M assignon, “ L’influence de l’lslam ... sur la fondation et 
l’essor des banques juives” , Bulletin de Vlnstitut Francois de Damns 
(1932), стр. 4 и далее.
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личенное представление о роли евреев в экономиче
ской жизни мусульманского общества, сложившееся 
под влиянием определенных моментов развития 
средневековой и современной Европы. Подобных 
взглядов придерживались и мусульманские ученые, 
как доброжелательные19, так и недружественные. В 
более ранней статье я сделал попытку описать воз
никновение ближневосточной буржуазии как про
цесс, происходивший внутри ислама — процесс, в 
ходе которого купцы стали истинными носителями 
религиозной культуры ислама. Последующее эконо
мическое и социальное превращение евреев в городс
кой элемент представляется побочным продуктом 
такого процесса.20 Это исследование требует допол
нения в двух отношениях. Археологические раскопки 
Роберта С. Адамса на равнинах нижней Диале к во
стоку от Багдада обнаружили скопление городского 
строительства периода Сасанидов (предшествовав
шего арабскому завоеванию), «значительно превос
ходящее все, что было до или после того».21 Такая 
степень урбанизации была бы немыслима без силь
ного класса купцов. Поэтому необходимо предполо
жить, что в этом отношении, как впрочем и во мно
гих других, после возникновения ислама продолжали 
существовать условия, господствовавшие до его поя
вления, хотя из имеющихся у нас источников по
дробности этого развития неизвестны по причине 
упомянутого выше пробела.

По вопросу справедливости такого вывода в отно
шении еврейского общества рассматриваемого пери
ода следует отметить, что некоторые из самых древ

19 Напр., Dr. Shaikh Inayatullah, Islamic Culture, its Growth and 
Character (Lahore, 1957), 13..
20Journal of World History, III (1957), стр. 583 604. также в 
Studies in Islamic History and Institutions, стр. 217 241.
21 Robert C. Adams, Land behind Baghdad (Chicago, 1965), стр. 
69. Три слова в конце цитаты выделены автором настоящей 
статьи.
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них и выдающихся законодателей Вавилонского 
Талмуда: Абба, отец Шмуэля (основателя духовного 
руководства в Вавилонии) и Хийя Рабба, были опто
выми торговцами шелком, причем последний ездил 
по делам в Палестину и Тир.22 В том, что вавилонс
кие евреи занимались торговлей, нет ничего удиви
тельного, поскольку эта профессия была распростра
нена уже среди иудеев, изгнанных Навуходоносором. 
Но бросается в глаза то обстоятельство, что эти 
купцы были носителями еврейской учености. Это 
подтверждает выдержка из написанной на сирий
ском языке биографии Св.Аддая: «Даже евреи, сведу
щие в Законе и Пророках, которые торговали шел
ком, — и они убедились и стали последователями 
(т.е. христианами)».23 Таким образом, ислам, по- 
видимому, не положил начало, а скорее способство
вал в наиболее поздней стадии развитию удивитель
ного типа купца-ученого, обладавшего экономиче
ской независимостью и имевшего поэтому возмож
ность вносить вклад в создание религиозного закона 
независимо от государства.

Как в ремеслах, так и в торговле евреи предпочи
тали одни отрасли другим, но ни в одной не станови
лись монополистами. Евреи преуспевали в торговле 
тканями, главным образом льняными и шелковыми 
(см. выше), кожей и кожаными изделиями, различ
ными восточными товарами, как например пряно
стями, благовониями, красками и лаками; фармацев
тическими продуктами Востока и Средиземноморья; 
различными металлами, включая сырье для чеканки 
монет; пищевыми продуктами—маслом, медом и су

22 Мидраш Шму эль 10.3. изл. С.Бубера, стр. 35. Бытие Рабба. 
79.9, изл. Теодор Альбек. стр. 946. Эти часто цитируемые вы
держки рассматриваются в их исторической перспективе в Jacob  
Neusner, A History o f the Jews in Babylonia, I (Leiden, 1965) стр. 
88 89.
22W .Cureton, Ancient Syriac Documents (L ondon, 1864), стр. 14. 
приведено в J. Neusner, указ. соч. (см. предыдущее примеч.). 
стр. 89.
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шеными фруктами; и, наконец, разнообразными ди
ковинными товарами из разных мест, как то корал
лами из Западного Средиземноморья или ракови
нами каури с берегов Индийского океана. Евреи по
чти не принимали участия в торговле пшеницей и яч
менем. Они совсем не торговали лошадьми, мулами, 
коровами и другими животными, а также оружием. Во 
многих случаях наблюдается прямая связь между от
раслями торговли и ремеслами, которыми преиму
щественно занимались евреи в классический период 
ислама (крашение, приготовление лекарств, ювелир
ные работы по серебру и золоту, чеканка монет и 
приготовление пищевых продуктов, в частности, из
готовление сахара). Среди евреев было много стекло
дувов. Незадолго до 1011 г. еврейская фирма экспор
тировала большое количество стеклянных сосудов из 
Тира в Египет24, а еврейский купец в Адене при 
мерно в 1140 г. заказывал из Каира красное бейрутс
кое и местное египетское стекло.25

В области финансов евреи занимали посты госу
дарственных учетчиков, крупных и мелких (джахбад, 
позднее наккад)\ многие были также менялами и бан
кирами (сайрафи). Счета еврея-банкира XI в. показы
вают, что среди банкиров, с которыми он имел дело, 
было гораздо больше мусульман, чем евреев.26 Обе 
профессии часто упоминаются в арабской литерату
ре, как характерные занятия мусульман. Евреи 
иногда занимали деньги под проценты у мусульман, 
как и мусульмане у евреев. Займы под проценты в

24С.Ассаф. Тардиц 9 (1938). стр. 196.1. 15: 37 корзин стекла. 
(В тексте ивритское слово «стекло» отмечено как сомнительное. 
Автор проверил рукопись и может полтверлить. что слово не вы 
зывает сомнений).
25 India Book (собрание документов Генизы. относящихся к ин 
дийской торговле, подготовлено автором для публикации). 
№ 50.
2h S.D .G oitein, “ Bankers Accounts 1mm the Eleventh Cent
ury” , Journal of the Economic and Social History of the 
Orient 9 (1966). стр. 28-66.
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коммерческих целях были необычны до середины 
XII в., и даже позднее не были распространенным 
явлением. Некоторые крупные банкиры-евреи, выда
вавшие суфтаджи (векселя), известны с XI в., но 
известны и евреи, бравшие суфтаджи у мусульман27.

Ввиду того, что вопрос о роли евреев в междуна
родной торговле в классический период ислама 
представляет значительный интерес для мировой 
истории, а Гениза изобилует особенно подробными 
сведениями по этому предмету, уместно провести 
обзор данных, имеющихся в настоящее время в на
шем распоряжении.

Хорошо известное заявление мусульманского гео
графа Хуррададбеха (IX в.) о еврейских «раданит- 
ских» купцах, которые путешествовали из Франции 
через мусульманские земли в Индию и Китай и вы
менивали товары стран, лежащих на их пути, созда
вало представление о том, что евреи служили посред
никами между христианским миром и мусульманс
ким. В известной степени это могло быть и так, но 
скорее всего лишь в период, предшествовавший на
писанию книги Хуррададбеха.28 Совершенно иная 
картина предстает перед нами в конце X в., к кото
рому относятся первые подробные сведения, обнару
женные в Генизе. Тесные и постоянные торговые 
связи действительно существовали между север
ными и южными берегами Средиземного моря, но 
евреи не играли в них особой роли. Евреи вели торго
влю главным образом в пределах империи ислама. 
«Рум» — европейцы, с которыми имели дело евреи,

27 “The Business Correspondence of Ibn ‘Awkal” , Tarbiz 36 
(1967), № 1, строка 32.
28 Последний обзор по этому часто обсуждавшемуся вопросу 
можно найти в The World History o f the Jewish People, The Dark 
Ages, ред. Cecil Roth (Тель-Авив, 1966), стр. 23 и 386, прим. 11 и 
12. Однако, в этой книге не упоминается дискуссионная статья 
Claude Cahen, “ Y a-t-il eu des Rahdanites?” , Revue des Etudes 
Juives 3 (123) (1964), стр. 499-505. Cahen предполагает, что рада- 
ниты относятся к более раннему периоду.



ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО И УЧРЕЖДЕНИЯ 257

были исключительно христианами. Между евреями 
Европы и стран ислама существовали тесные куль
турные и общественные связи, но торговых отноше
ний между ними не было. В Генизе не сохранилось 
ни одного делового письма от европейского еврея 
того времени.

Что касается участия евреев в торговле в пределах 
стран ислама, то сотрудничество между евреями и 
мусульманами было настолько развито, что даже 
создавались торговые товарищества.. Внутреннюю 
торговлю, насколько можно судить по материалам 
Генизы, вела преимущественно большая и сплочен
ная группа еврейских купцов. Их центром в первой 
половине XI в. был Кайруан. Оттуда они распрост
раняли свою деятельность на все мусульманские ст
раны Средиземноморья. Эта еврейская «Ганза» пре
успевала не благодаря большим капиталам, а по при
чине своей подвижности и тесного сотрудничества. 
Купец-еврей мог торговать самыми разнообразными 
товарами, потому что, пользуясь своими многочис
ленными деловыми знакомствами, он всегда мог по
лучить совет, что выгодно купить, а что и где про
дать. Он или один из его партнеров лично наблю 
дал за обработкой товаров (таких, к примеру, как 
египетский лен) для экспорта, сопровождал готовые 
товары в опасном пути за море, а в порту назначе
ния продавал их купцам, которых знал лично или ко
торых рекомендовали ему друзья или родственники. 
Несмотря на ограниченные средства, он процветал, 
потому что хорошо обслуживал своих клиентов.

Трудно определить долю евреев в морской торго
вле внутри исламского мира. Ясно лишь, что она 
значительно превосходила их процент в общем насе
лении. В трех случаях, описанных в документах Ге
низы, евреи составляли примерно 10% всех купцов 
на корабле или в караване. Крупных торговых домов 
как среди караимов, так и среди раббанитов было 
сравнительно немного. За редкими сомнительными 
исключениями в XI в., т.е. в то время, когда мы
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больше всего знаем об их экономической деятельно
сти, у евреев не было своих кораблей в Средиземном 
море.29 Корабли, а, следовательно, и богатства при
надлежали высокопоставленным лицам, членам пра
вительства или связанным с ним — султанам, гу
бернаторам, военачальникам и судьям, или же бога
тым мусульманам-купцам и промышленникам.

Переписка известных еврейских домов, таких как 
Бен-Авкал или Тустари в старом Каире или Тахерти 
в Кайруане, равно как и ссылка на них в письмах 
других лиц, свидетельствует о том, что размах их дел 
далеко выходил за пределы возможностей средних 
купцов-евреев. Имеются также указания на то, что 
иногда они своевольно пользовались своим экономи
ческим могуществом. Богатство обеспечивало им со
циальное положение, которое иногда отражается в 
чрезмерно почтительном тоне обращаемых к ним пи
сем. Но многие другие письма не отличаются особой 
учтивостью. Крупные купцы не пренебрегали не
большими сделками, и часто снисходили до мелких 
личных дел своих менее известных коллег. В целом, 
письма Генизы создают впечатление, что в еврей
ском обществе крупные купцы были первыми среди 
равных, а не членами замкнутой олигархии.

Такое социально-экономическое положение, отра
женное в документах Генизы, заметно и в структуре 
еврейской общины, как она предстает перед нами в 
классический период ислама. Само собой разумеет
ся, что в вопросах организации общины, как и в 
остальном, мусульманское окружение не могло не 
оказать влияния на еврейское меньшинство. Это под
черкнул, в частности, и Э. Аштор в своей недавней 
работе.30 В противовес этому необходимо подчерк-

24 В XII в. встречаются евреи-судовладельцы на линии Аравия- 
— Индия (Аден — Индия — Цейлон). Каирские евреи, заслу
жившие титул нахуда (судовладелец), получили его за торговлю 
с Индией, а не со странами среднеземноморского бассейна.
30 Э. Аштор. «Некоторые черты еврейских общин в средневеко
вом Египте», Цион 30 (1965), стр. 61-78, стр. 128-157 (на иврите).
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нуть некоторые другие, не менее важные обстоя
тельства. Евреи (а также и христиане), жившие в му
сульманских странах в период позднего средневеко
вья, образовывали общины, весьма своеобразные по 
своему характеру. Они были не только государством 
в государстве, но и вне его, поскольку они хранили 
верность главам и центральным учреждениям 
своей религиозной организации, даже если они нахо
дились в далеких странах. Общины содержали моли
твенные дома, учебные заведения и суды. Социаль
ное обслуживание, которое в наше время обеспечи
вают местные и государственные власти, было тогда 
у евреев делом общины: образование для бедных, за
бота о престарелых, нуждающихся, вдовах и сиро
тах, обеспечение приюта для бедных путников и вы
куп пленных, а также помощь в особых случах. Для 
всех этих нужд еврейская община имела местные и 
общие учреждения и организации, существовавшие 
еще до времен ислама. Сам ислам не имел ничего, 
подобного еврейской общине (кехилла). Мусульманс
кое общество было аморфной массой с автократиче
ским правлением. Мечеть служила местом собраний, 
а не организационной единицей. Таким образом, как 
по своей истории, так и самому своему характеру, 
еврейская община существенно отличалась от своего 
мусульманского окружения. С экономическим, соци
альным и численным упадком евреев, совпавшим с 
ростом военного феодализма, мусульманского кле
рикализма и фанатизма (XIII век), община утратила 
свою жизненную силу. Еврейский даян, подобно му
сульманскому кади, начал сосредоточивать в своих 
руках функции, прежде выполнявшиеся выборными 
представителями мирян. Ниже мы попытаемся опи
сать жизнь еврейской общины в период, предшество
вавший этому упадку.31
31 Этот вопрос обсуждается в A Mediterranean Society, т. II. См. 
S. D. G oitein, “Jewish Community Life in the Light of the 
Cairo Geniza Docum ents” , Zion 26, стр. 170 179; “The Local 
Jewish Com m unity, etc.” , Journal of Jewish Studies 12. стр. 133-



2 6 0 с .  д .  г о й т к й н

Центром еврейской жизни, отраженной в докумен
тах Генизы, были иешивы (академии), и их главы- 
гаоны. Приверженность местных общин палестин
ской или одной из двух вавилонских академий озна
чала не только следование правилам ритуала и ли
тургии, установленным ими. Глава иешивы32 был 
высшим авторитетом в религиозных и правовых 
вопросах, а также в делах общины. Местные даяны 
или раввины и светские руководители назначались 
или утвержались им и считались представителями 
иешивы. Местные духовные руководители часто бы
вали хаверим, т.е. действительными либо почетными 
членами иешивы. Звание хавер на этом раннем этапе 
давалось только ученым, но вообще иешивы охотно 
создавали и раздавали почетные звания в награду за 
щедрые даяния и помощь.

Иешивы стремились к тому, чтобы в каждой стра
не у них был полномочный представитель, кото
рому передавались бы все собранные средства. В 
обязанности таких представителей входили также 
передача запросов местных ученых и решение на ме
сте проблем, не терпящих отлагательства. Вопрос о 
том, была ли эта организация создана по образцу 
церкви или существовала до возникновения христи
анства, выходит за пределы данной статьи. Она не
сомненно оказала влияние на дальнейшее развитие 
еврейского общества в период ислама, когда появи
лись местные руководители еврейских общин, кото
рые в некоторых странах и в определенные периоды 
назывались нагидами.

Звание нагида сначала присуждалось Вавилонской 
иешивой наиболее достойному попечителю из семьи

158; “The Social Services o f  the Jewish Community 
as Reflected in the Cairo Geniza Records", Jewish Social 
Studies 16 (1964), стр. 3-22, стр. 67-86; “The Title and Office of 
N agid” , Jewish Qjiarterly Review 53 (1962). стр. 93-119; “The 
Qayrawan United Appeal etc.” , ,Zion 27 (1962). стр. 156 165. 
32 Таков (а не гаон) был его официальный титул как на иврите, 
гак и на арабском (Рас аль-Масиба).
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гаонов. Первым общинным деятелем за пределами 
Ирака, получившим это звание, был Аврахам бен 
Ата, придворный врач правителя Туниса. Это по- 
видимому произошло летом 1015 г. Следующим — в 
1027 г. — стал знаменитый Шмуэль ха-Нагид в Ис
пании, а после него этот титул был присвоен его сы
ну. В Египте этот титул появился не в начале пери
ода Фатимидов (969 г.), как часто утверждают, а 
примерно на сто лет позже. Первым официальным 
главой еврейской общины в империи Фатимидов, ко
торый по самым достоверным сведениям носил зва
ние нагида был Меворах бен Саадия (около 
1100 г.). В следующем столетии целый ряд официаль
ных глав еврейской общины, включая Маймонида, 
не именовались нагидами. И только начиная с Авраха- 
ма, сына Маймонида, это звание постоянно связыва
ется с титулом раис аль-яхуд, т.е. глава евреев.

Точное время, когда правительство Фатимидов 
стало назначать раис аль-яхуд, неизвестно. Судя 
по многочисленным свидетельствам Генизы, еврей
ская община Египта, Палестины и Сирии в первой 
половине XI в. подчинялась главе иешивы в Иеруса
лиме, которого утверждало Фатимидское прави
тельство. Написанный арабскими буквами и еще не
опубликованный документ Генизы об утверждении 
гаона правительством показывает, что он должен 
был пользоваться всеми привилегиями, которые, со
гласно более поздним мусульманским источникам, 
предоставлялись раис аль-яхуду. Отсюда следует, 
что должность раис аль-яхуда возникла или, по край
ней мере, приобрела полное свое значение лишь 
когда иешива в Иерусалиме постепенно утратила 
свое положение после завоевания Иерусалима сель
джуками (1071 г.) и других бедствий. Но когда Мац- 
лиах — глава Палестинской иешивы — переселился 
в Квир в 1127 г., он стал там раис алъ-яхудом. Об 
этом свидетельствуют многочисленные документы, 
опубликованные им, а также титулы, пожалованные 
ему правительством (эти данные приведены в дру
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гом неопубликованном документе Генизы на араб
ском языке).

В отличие от иешивы, институт рот ха-гола или 
«главы диаспоры» имел лишь ограниченное значение. 
Евреям импонировали его претензии на принадлеж
ность к дому Давида, признаваемые и неевреями, и 
его авторитет можно сравнить с престижем халифа у 
мусульман. Но реальное влияние рош ха-гола, как и 
влияние халифа, ограничивалось Багдадом и его ок
рестностями. Некоторые представители дома рош- 
ха-гола, так называемые несиим, подобно алидам у 
мусульман, иногда приобретали влияние в той или 
иной части еврейской диаспоры.33

Центром местных еврейских общин являлись си
нагоги. Но религиозные суды, общественные учре
ждения, представительство перед властями и подоб
ные общественные функции были обычно общими. 
Степень сотрудничества изменялась. Сепаратизм че
редовался с разумным сплочением.34 В целом мате
риалы Генизы создают впечатление активной об
щинной жизни. Небольшие размеры общины позво
ляли каждому принимать участие в обсуждении, а 
часто и в решении общих вопросов. Плутократы- 
евреи были либо недостаточно богаты, либо недо
статочно заинтересованы навязать свое руководсто 
общине. Обычно во главе общин десятилетиями сто
яли ученые, а не люди, обязанные своим положением 
богатству или роли в нееврейском обществе. Такое 
уважение к учености является наиболее отличитель
ной (и самой приятной) чертой еврейской обществен
ной жизни в период Генизы. Развитию этой тенден
ции несомненно способствовало мусульманское ок
ружение, которое находилось тогда в творческом 
расцвете.

33 “The NesT’Im o f  Mosul etc.” , Braslavy Jubilee Volume (Tel 
Aviv, 1968), где приведена дополнительная литература по этому 
вопросу.
34 “ Congregation versus Local C om m unity” , Schumann Jubilee 
Volume (Jerusalem, 1968).
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Выше не раз отмечалось, что ислам и в еще боль
шей степени еврейские общины переживали периоды 
упадка. Ужасные условия, в которых евреям прихо
дилось жить в некоторых мусульманских странах в 
XX в., хорошо известны. В каждом случае не
обходимо вскрыть конкретные причины такого по
ложения. Однако возникает вопрос, играла ли рели
гия ислама непосредственную роль в создании столь 
печального положения. Ответ на этот вопрос утвер
дителен. Согласно учению ислама, иноверцев дейст
вительно следует держать в унижении. В религиоз
ных канонах ислама существует целый ряд обосно
вывающих это положение законов. Ислам в этом 
смысле не отличается от других религиозных или 
светских мировоззрений, сторонники которых счи
тают правыми лишь себя, не признавая никогда пра
воты других. При таком законодательстве, даже если 
оно применяется не полностью, иноверцам никогда 
не может быть хорошо в мусульманском окружении. 
В лучшем случае они могут быть гражданами вто
рого сорта, как о том свидетельствуют слова выдаю
щихся представителей «Золотого века» в Испании или 
безвестных авторов документов Генизы.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ 

И КУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ 

ПРОВАНСАЛЬСКОГО ЕВРЕЙСТВА

I

С ледующие заметки — факты и обобщения, 
выводы и гипотезы — могут служить введением 

к всестороннему исследованию социальной и, глав
ным образом, культурной истории евреев юга Фран
ции (Прованса)1 в период позднего средневековья 
(примерно 1100-1400 гг.). Лишь в последнее время 
ученые стали изучать и разъяснять различные ас

1 Рассматриваемую территорию можно назвать Провансом 
(Provincia Narbonensis) только в самом широком значении 
этого наименования, включая нижний Лангедок, Русийон, Be 
нессенское графство, Сердань и другие земли. См. Н. Gross, 
Gallia Judaica (Paris, 1897), стр. 489 и след.; см. краткий, в ос 
новном археологический обзор М. Lowenthal, “The Sou th
lands of France” ,Л World Passed by (New York, 1933), стр. 101- 
1 19; и литературно-исторический очерк А. М. Хабермана. «Ми- 
шут бе-Эрец Прованс» Юцар Иехудей Сфарад. VI (1963). стр. 17- 
31. Об Авиньоне, Карпантра, Кавайоне и Л ’Иль-сюр-ля-Сорге 
см. A. Tem ko, “ Four H oly C om m unities” , Commentary (март, 
1959), стр. 223-224. Укажем некоторые центры Прованса: Экс. 
Аржантьер, Авиньон, Банъоль, Бокер, Безье, Бордо, Каркассон, 
Карпантра, Кавайон, Люнель, Марсель, Монпелье, Нарбонна. 
Ним, Оранж, Перпиньян, Поскьер, Салон, Тараскон, Тулуза, 
Тренкетайль.
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пекты этого богатого и плодовитого периода, и, ве
роятно, пройдет еще некоторое время, прежде чем 
появится труд, обобщающий разнородную и разноя
зычную литературу этого периода и анализирующий 
его учреждения и общественно-политическую струк- 
туру2.

История евреев юга Франции, часто рассматривае
мая лишь как эпицикл сфер влияния Испании или се
вера Франции, привлекает внимание ученых как 
своей собственной ценностью, так и своим широким, 
преступающим свои границы, методологическим 
значением. С одной стороны, хронологические рамки 
рассматриваемого периода достаточно очерчены и 
дают возможность обозреть его в целом. С другой 
стороны, культурная продукция периода достаточно 
значительна и обширна для того, чтобы при ее по
мощи можно было начертить яркий микрокосм сред
невековой духовной истории евреев. К середине XI в. 
произведения рабби Моше ха-Даршана из Нарбон- 
ны3 возвещают начало самостоятельной литератур
ной и духовной деятельности, которая активно и не

2 См. замечание Л.Цунца, на которое ссылается А.З.Эшколи в 
Цион< X (1945), стр. 107. Ниже приводятся примеры значитель
ных научных исследований по разным вопросам. Роль Прованса 
всегда признавалась; см. Н. Maker, JQ R I (1910), стр. 153. 
«Как центр распространенной учености того времени Прованс 
уступал только Испании. Его географическое положение делало 
его местом стыка науки, развивавшейся под арабским влиянием 
в Испании, и талмудической учености французских евреев. В 
Провансе жили последние составители Аггады. Там со времен 
Тиббона многочисленные переводчики работали над арабскими 
трудами, и именно там в XIII в. продолжала развиваться светс
кая наука. Там появилось'много знаменитых ученых, сочетав 
ших глубокое знание Талмуда с широкой общей эрудицией и 
оказавших большое влияние на грядущие поколения».
3 См. A. Epstein, R. Moses ha-Darshan (Вена, 1891); МидрашЪре 
шит Раббати, ред. X. Альбек (Иерусалим, 1940) и французский 
перевод Жана Жозефа Бриер-Нарбонна(Париж, 1939). Следует 
заметить, что изучение мидраша на разных уровнях и разными 
методами толкования продолжалось на юге Франции. Это ука
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прерывно развивается до начала XIV в., когда поя
вляются труды рабби Менахема ха-Меири из Пер
пиньяна4. Промежуток времени был периодом заме
чательного расцвета еврейской культуры в Провансе, 
расцвета раввинской учености, философии, мистики, 
этического учения, экзегетики, грамматики и лекси
кографии, поэзии и художественной прозы. Назре
вают некоторые ярко выраженные, характерные для 
Прованса, направления и усваиваются новые интел
лектуальные мотивы и тенденции. Вряд ли найдется 
какой-нибудь аспект религиозной и интеллектуаль
ной жизни евреев, не получивший развития в Про
вансе в рассматриваемую эпоху — и все это в не
большой отрезок времени. Правоведы обогатили все 
главные области галахической литературы и уско
рили развитие нового, сравнительно критического 
метода изучения Талмуда, впоследствии ставщего 
основой нового мышления и творчества в области

зывается, например, трудами Моше Ибн-Тиббона и Иедаи ха 
Пнини Бедерси в конце XIII и начале XIV вв. См. также Caspi в 
H e b r e w  E t h i c a l  W i l l s , ред. I. Abraham s,стр. 155.
4 См. обширное введение С. К. Мирского к Х и б б у р  х а - Т ш у в а  Ха- 
Меири (Нью-Йорк, 1950). Я избрал рабби Менахема ха-Меири 
как фигуру, завершающую эпоху, благодаря его неоспоримому 
значению, его центральной роли и многосторонней деятельно 
сти, а также из-за даты его смерти(ок. 1315 г.; см. М. Н. Цобель 
в Э д е р  х а - Й е к а р :  S .  А .  Н о г o d e z k y  J u b i l e e  V o lu m e  (1947). стр. 93 
96), совпадающей со временем изгнания евреев из Франции 
(1306 г.). Евреи, конечно, продолжали жить и творить после 1306 г. 
в землях, подвластных Папе (вокруг Авиньона), и в других 
областях Юга (например, Арль, Марсель), еще не вошедших в 
королевские владения, но с меньшей силой, ограниченным раз 
махом и все большим трудом. Об изгнании 1306 г. см. I. Loeb, 
“ Les Expulsions des Juifs de France au X lVe siecle , ”  J u b e l s c h r i f t  

H .  G r a e tz  (Berlin, 1887), стр. 39-56; S. Schwarzfuchs, “The Ex
pulsion o f  the Jews from France! 1306)’’, J Q R  S e v e n t y - f i f t h  

A n n i v e r s a r y  V o lu m e  (1967), стр. 482-490.
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Галахи5. Изучающие философию, философы, а также 
поклонники, патроны и поборники этой науки сох
раняют и передают говорящим по-арабски евреям 
накопленную мудрость в области философии и на
уки, толкуют и распространяют ее, расширяя в то же 
время ее границы6. Каббалисты сначала робко, а за
тем смело и уверенно отстаивают правомочность 
мистического мышления и опыта. В Провансе редак
тируются или впервые распространяются некоторые 
из наиболее древних каббалистических текстов. 
Здесь в это время объединяются первые последова
тели этого нового учения7. Активно развивается и 
утверждается поэтическое творчество. Поэты с энту
зиазмом защищают свое искусство, доказывают его 
логическое обоснование, определяют само сознание 
художника и его место в обществе8. Экзегеты вносят 
значительный вклад в толкование Священного Писа

5 См. Б. Ц. Бенедикт «Ле-Толдотав шел Мерказ ха Тора бе 
Прованс», Т а р б и ц  XXII (1951), стр. 85-109; I. Twersky, R a b a d  o f  

P o s q u ie r e s  (Кембридж, 1962). Рукописные источники раввинской 
литературы — комментарии, тексты, респонсы, — издаются 
один за другим с поразительной быстротой, благодаря изда
тельской деятельности С. Атласа, И. Блау, М. Гершлера, И. Ка 
паха.А. Софера и других.Только теперь видна историческая роль 
таких фигур как рабби Мешуллам бен Моше (С е ф е р  х а  

Х а ш л а м а ). рабби Меир ха-Кохен { С е ф е р  х а - М е о р о т )  и рабби Да
вид бен Леви { С е ф е р  х а - М и х т а м ) .

6 См. в целом S. Munk, M e la n g e s  d e  P h i lo s o p h ie  j u i v e  e t a ra b e  

(Paris, 1859); S. Steinschneider, D ie  h e b r a is c h e n  ( J b e r s e tz u n g e n  d e s  

M it t e l a l t e r s  (Berlin, 1893); E. Renan and A. Neubauer, L e s  
E c r i v a in s  j u i f s  f r a n c a i s  d u  XI V e s i e c l e  (Paris, 1893); E. Myers, A r a b ic  

T h o u g h t  a n d  th e  W e s te r n  W o r l d  (New York, 1964), где в гл. 7 при
веден список переводчиков, дающий ясное представление о роли 
евреев в этой области.
7 См. Г.Шолем, Р е ш и т  х а - К а б б а л а  (Иерусалим, 1948) и испра 
вленное немецкое издание, U r s p r u n g  u n d  A n j a n g e  d e r  K a b b a la  

(1962); S. Baron, S o c ia l  a n d  R e l ig io u s  H i s to r y , VI, стр. 29 42; 
R a b a d  o f  P o s q u ie r e s , стр. 286-300.
8 См. L. Zunz, “ Die jiidischen Dichter der Provence” , Z u r  G e -  

s c h ic h te  u n d  L i t e r a t u r  (Berlin, 1845), стр. 450 483; Х.Ширман, 
«Ха-шира ха-иврит би-Сафард у-бе-Прованс». т. 2 (Иерусалим,
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ния и расширяют его пределы путем сочетания ми- 
драшистской интерпретации с философской аллего
рией и филологическим прослеживанием9. Полеми
сты и апологеты выводят свою эрудицию и изобре
тательность на защиту иудаизма против постоянных 
богословских и социально-экономических нападок9а.

В общем в Провансе весьма ярко проявляются 
многие динамические характеристики еврейской 
истории, как то: столкновение традиционной куль
туры с новой светской наукой, сочетание или инте
грация внешне различных культурных дисциплин, 
роль харизматических и рационалистических сил в 
традиционных общинных организациях, столкнове
ния личностей и полемика. Показательно также вза
имодействие еврейских и общих культурных явлений 
— напр., поэзии трубадуров и художественной лите
ратуры10. Наконец, необходимо отметить, что куль
турное творчество в Провансе развивалось в относи-

1956); I. Davidson, P a r o d y  in  J e w i s h  L i t e r a t u r e . гл. обр. стр. 15 29; 
J. Chotzner, H e b r e w  H u m o r  a n d  O th e r  E s s a y s  (London, 1905), гл. 
8 (И. Бедерси). гл. 1 1 (о Калонимусе бен Калонимусе). В начале 
XIII н. Иехула Альхаризи («Тахкемони». гл. 18) лает высшую 
опенку поэзии Прованса, а в начале XIV в. Иммануэль ха Роми 
(М а х б а р о т . стр. 43) отзывается о ней еще с большей похвалой. 
См. И. Пни ни. «Сефер ха-Пардес» в «Опар ха Сифрут». III.( 1890). 
раздел 6, стр. 1-17.
4 Изучение комментариев Давила Кимхи, Шмуэля и Моше Ибн 
Тиббона, рабби Менахема ха Меири, Иосефа Ибн-Каспи, Леви 
бен Гершона и др. подтвердило бы это обобщение. См., напр., 
М. Barol, M e n a c h e m  B e n  S im o n  a u s  P o s q u ie r e s  u n d  s e in  K o m m e n ta r  

z u  J e r e r n i a  u n d  E z e c h ie l (Berlin, 1907); W. Bacher, “Joseph ibn 
Kaspi als Bibelerklarer” ,Удался/ Festschrift zu Hermann Cohen 
(Berlin, 1912), стр. 1 19 135.
ча См., напр., F. Talmage, “ R. David Kimhi as Polem icist” , 
H U C A ,  XXXVIII (1967), стр. 213-235; M. Stein “ Meir b .S i
m eon’s M ilhemeth M isvah” , J J S ,  X (1959). стр. 45-63.
10 См. работы H. Schirmann, “ Isaac Gorni, poete hebreu de 
Provence” , L e tt r e s  R o m a n e s  III (Louvain, 1949), стр. 175 200; 
«Ийюним бе-ковец ха-ширим ве-ха-мелипот шел Абрахам Бедер 
си», С е ф е р  И о в е л  л е - И ц х а к  Б э р  (Иерусалим. 195 1). стр. 154 1 73.
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тельно благоприятных социальных, экономических и 
политических условиях. Таким образом, Прованс 
рассматриваемого периода дает богатый материал 
для изучения расцвета и упадка еврейской культуры 
в чужом окружении11.

II

История еврейской культуры развивается на пест
ром и изменяющемся политическом фоне. Периоды 
относительного благополучия и терпимости, когда 
евреи пользуются определенными экономическими и 
политическими привилегиями, сменяются «упадком 
экономического благоденствия и ухудшением поли
тического положения, растущей неуверенностью пе
ред угрозой массовой резни и внезапных вспышек 
нетерпимости со стороны правительства»12. Полити
ческая судьба Прованса и его еврейского населения 
определяется различными и противоречивыми сила
ми: постоянно растущей централизацией управления 
королевством Франции, экспансионистскими тенден
циями правителей Каталонии и Арагона13, преврат-

S. Duran, Magen Abot (Leipzig, 1855), стр. 556; упоминается 
факт заимствования французскими евреями мелодий трубаду
ров.
11 Ср. F.Baer, History of the Jews in Christian Spain (англ, пере 
вод, Филадельфия, 1961), т.1, стр. 2.
12 S. Baron, Social and Religious History o f the Jews, X, стр. 117. 
Факты и превратности социальной и политической жизни евреев 
подробно рассматриваются С.Бароном, указ. соч. стр. 82-91 
(обобщения см. на стр. 82-83 и 87) и XI,'стр. 212-225. Краткий 
очерк положения в XII в. приводится в Rabad o f Posquieres, стр. 20 
и след.
13 Политическая связь севера Испании и юга Франции сказыва 
ется и на культуре, см. ниже, стр. 277. Еврейские писатели Ката 
лонии и Прованса часто отмечают свою географическую общ
ность и отделенность от остальной Испании. См., напр., указа 
ния р. Зерахии ха-Леви, Сефер ха-Маор,и Нахманида, Милхамот  
на Брахот , 11 а. Тесную связь этих двух районов в период споров 
о философии также следует рассматривать в этом свете. Евреи
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ностями духовной и имперской власти пап и упор
ной борьбой за независимость сильных сюзеренов и 
старых городов. Изгнания (общие и местные, после
довательно завершившиеся в 1306, 1394 и 1500 гг.), 
народные восстания и социальные революционные 
движения (напр., «Пастушки» — Pastoureaux — в 
1320 г.), наветы и обвинения, личные унижения и 
дискриминация, постоянные вымогания денег и при
теснение — всем этим отмечена история евреев даже 
на сравнительно гостеприимном юге Франции. В об
щем и целом, рискуя впасть в упрощенную схемати
зацию, кривую общественно-политической истории 
евреев Прованса можно изобразить линией, не
уклонно стремящейся вниз. Следует, однако, иметь в 
виду, что во все времена евреи Прованса терпели 
унижения и страдали от дискриминации, их положе
ние было шатким, а социальные обиды считались 
обычным явлением. В сфере экономической деятель
ности всегда существовали принудительные ограни
чения, и чувство пребывания в изгнании никогда не 
притуплялось и не исчезало в сознании евреев14.

юга Франции и севера Испании были связаны личными, эконо
мическими, иногда политическими и интеллектуальными связя 
ми.
14 См. Rabad o f Posquieres, стр. 21; J . Katz, Exclusiveness and To
lerance (O xford, 1961), стр. 128. Стихотворение Шем-Това бен 
Иосефа Фалакеры красноречиво передает настроение и действи
тельность:
«Может ли быть веселым бедный еврей,
Когда проклята его судьба среди людей?
Ибо хотя сегодня его богатство 
Больше песка на бреге морском,
Завтра он гол и бос.
Какой справедливости добьется еврей,
Если судья и присяжные его враги?
Как Израилю поднять голову,
Когда весь он в крови и боли?
О Боже, избавь свой народ,
Оправдай и прославь имя Твое,
Оскверняемое врагами!»



К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ 271

Хотя положение евреев в Провансе вначале спо
собствовало их значительному участию и видной 
роли в торговле, медицине и общественных делах, а 
многие евреи, благодаря их большому богатству, а 
поэтому и высокому общественному положению, до
стигли видных мест в политике, — в Провансе, по- 
видимому, не было еврейской «аристократии», такой, 
как в Испании. На юге Франции придворные евреи 
встречались не часто — особенно после Альбигой
ских войн, когда северные сюзерены распространили 
свою власть на Лангедок и Прованс и евреи были 
официально отстранены от административных 
должностей. В связи с этим интересно подчеркнуть, 
сколь большое значение придавалось испанско- 
еврейской аристократической интеллигенции в исто
рии развития идей разъедающего антитрадицион- 
ного рационализма в еврейском мышлении Испании. 
Прованс, в отличие от Испании, не имел влиятель
ной придворной касты, но и он послужил почвой для 
развития рационализма15.

См. Maker, JQ R , 1 (1910), стр. 156. Архивные материалы, иссле
дованные R. Emery в The Jews of Perpignan in the Thirteenth 
Century (New York, 1959), подсказывают новый взгляд на эконо 
мические условия рассматриваемого периода.
15 См. Бэр, указ, соч., стр. 189, 237, 241 и passim. Он отмечает по
путно (стр. 241) отличие Прованса, но не делает отсюда выводов 
относительно своего основного положения об отношении 
социально-экономических интересов и культурно-идеоло
гического положения, см. критику I. Sonne в JSS, IX (1947), 
стр. 61-80. Прованс может служить примером более идеалистиче
ского подхода: с самого начала, когда Р. Мешуллам бен Яаков 
(см. ниже) обеспечил переводчикам и ученым покой и оплату, не
льзя найти убедительного социально-экономического объясне
ния восторженному приему и широкому распространению фило
софской литературы в Провансе. Некоторые из ее покровителей 
и поклонников были несомненно богаты, другие очень бедны —  
как Леви бен Хаим(см. о нем у L. Ваеск в M G W J , XLIV (1900), 
стр. 24-41).Некоторые, например Яаков Анатоли или Калонимус, 
принимали приглашения Фридриха II или Роберта Анжуйского 
провести некоторое время при дворе в качестве «ученых гостей» 
— см. М. Stenschneider, “ Robert von Anjou und sein Ver-
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Явлениями, по-видимому имевшими наиболее зна
чительное влияние в области культуры, были такие 
общественные факторы, как относительная откры
тость общества, глубокие контакты между евреями и 
христианами, свобода социального общения и куль
турные связи между еврейскими и христианскими 
мыслителями: один из еврейских авторов открыто 
гордится присутствием христианской знати и свя
щенников на свадьбе своего сына16. Известный тал
мудист записывает свои беседы с христианином и 
отмечает, что они послужили стимулом для его боль
шой работы о теории и практике раскаяния17. Мы 
знаем о евреях преданных учениках Аверроэса, жив
ших два дня на хлебе и воде в доме философа- 
христианина, чтобы переписать часть рукописи, ко
торую нельзя было достать в другом месте18. Су
ществование таких интеллектуальных связей помо
гает объяснить и подтвердить факт внешней зависи
мости в философско-научной деятельности прован
сальских евреев — чуткость к образу еврея «в глазах 
народов» и побуждение постоянно показывать 
облик «мудрого и проницательного народа». Более 
того, эти связи в немалой степени послужили одним 
из важных побуждений, вызвавших данную деятель-

haltnis zu einigen gelehrten Juden” , M GW J, XLVII, стр. 713 
717, и Willy Cohn “Jiidische Obersetzer am H ofe Karls I von  
Anjou... (1266-1285) J M GW J, LXXIX 246-60; другие никогда 
не покидали своих общин. В целом концепция проф. Бэра тре 
бует уточнения. Предлагаемая им,между прочим,дифференциа 
ция (стр. 304) между интересами представителей свободных про
фессий — врачей, переводчиков, литераторов — и аристократии 
справедливо и существенно изменяет его концепцию в целом.
16 Иехуда Ибн-Тиббон в Hebrew Ethical Wills (Philadelphia), стр. 
67. См. И. Кац «Сувланут датит бе-Шиттато шел рабби Менахем 
ха-Меири, Ционщ XVIII (1953), стр. 29.
17 Р. Менахем ха-Меири, Хиббур ха-Тшува, стр. 2.
|Н См. L.Berman, “ Samuel b.Judah ol M arseille” , Jewish M edi
eval and Renaissance Studies, ред. A.Altmann (Cambridge, 1967), 
стр. 297.



К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ 273

ность19. Люди, занимающиеся философией и наукой, 
должны обладать, несмотря на их глубоко внедрен
ный партикуляризм, чувством универсальности и 
общности интересов, которое дополнило бы их 
историко-религиозную заинтересованность, не заме
няя ее. Они обязаны быть убеждены, что «науки при
надлежат всем народам и не являются достоянием 
отдельных из них»20. Стремление быть «мудрыми в 
глазах народов», особенно в областях, которыми раз
ные народы занимались совместно, может быть 
мощным стимулом культурной деятельности.

III

Вероятно, самым замечательным явлением в раз
витии еврейской культуры в Провансе является тот 
факт, что строго придерживающаяся Торы община, 
широко уважаемая еврейством Европы за ее об
ширную религиозную ученость и глубокую веру, об
щина, к мудрецам которой постоянно обращались за 
ученым советом и руководством, обратилась с не-

14 См. ниже. стр. 294-298.
20 Эти слова принадлежат Шем-Тову Фалакере. См. Maher, указ, 
соч., стр. 169. Аналогичное мнение Ибн-Халдуна приводит 
М. Mahdi, Ibn K h a l d u n 's  P h i l i s o p h y  o f  H i s to r y  (Chicago, 1957), 
стр. 76. Эта мысль подчеркивает, конечно, изречение «Принимай 
истину, кто бы ее ни высказал», которую мы находим в «Восьми 
главах» Маймонида, введение (изд. Горфинкеля, Нью-Йорк, 
1912), стр. 36 и стр. 6 (иврит), как у рабби Зерахии ха-Леви, С е  

ф е р  х а - М а о р , введение. Практически это девиз последующих пи
сателей, напр., Лаков а Анатоли (М а л м а д  х а - т а л м и д и м , введе
ние, конец), Шем-Това Фалакеры (Maher, стр. 168, прим. 31), 
Иосефа Каспи (Abrahams, E t h ic a l  W i l l s , 1, стр. 155), Профиата 
Дурана (Маасе-Эфод стр. 25) и мн. др. Мысль об универсально
сти философии ярко выражена у рабби Элияху МизрахиЩ е э л о т  

у-тшувот. прим. 57, стр. 1 76.Разумеется, просветительство XVIII 
в. — можно искать предшественников и в средних веках — при
вело к положению, когда универсализм философских интересов 
действительно вытеснил партикуляристическую преданность от
дельным религиям.
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обыкновенным рвением и жаром к изучению филосо
фии и других неталмудических предметов. Этот 
культурный динамизм и взаимодействие в области 
религиозной и светской учености характеризуют весь 
период, вызывают конфликты и трения, но также 
приводят к значительным достижениям во многих 
областях. Ввиду ограниченных размеров данной 
статьи мы сосредоточим внимание на динамизме, 
проходящем красной нитью через всю историю 
евреев в Провансе: на их разностороннем вкладе в 
раввинскую литературу, их роли в восприятии, а за
тем и развитии идей мировой философии и общече
ловеческой культуры, и на их бурном стремлении до
биться плодотворной гармонии между тем и другим. 
Достижения еврейства Прованса, так же как и его не 
удачи, раздоры и компромиссы оставили след в раз
витии еврейской культуры в целом.

Мы почти не располагаем материалами по исто
рии Прованса в ранние века2.0 До нас дошли до
кументы и предания о создании иешивы в Нарбонне, 
а также кое-какие скудные сведения об отдель
ных провансальских ученых — но литературных 
следов или ученых памятников этого периода не 
существует20 21. Это был этап устного изучения, вос
приятия и распространения знаний. Прованс как бы 
выжидает, готовится в литературному дебюту, 
который произойдет в конце XI — начале XII вв. 
Начавшийся период напряженного творчества дает 
весьма интересные и оригинальные плоды. XII в. и

20а В этот период раввинская литература бурно развилась в Ис 
пании под эгидой Хасдая Ибн-Шапрута (ум. в 975 г.) и в первых 
успехах рабби Моше (Пленника),его сына рабби Хано'ха и рабби 
Иосефа Ибн-Абитура. Впервые она достигла вершины в кодек
сах и комментариях рабби Шмуэля ха-Нагида (ум. в 1056 г.), а 
затем у рабби Ицхака Ибн-Гиата, рабби Ицхака Альфаси, рабби 
Иехуды бен Барзилая, а также у франко-немецких евреев в выда 
ющихся трудах рабби Гершома — «светоча изгнания» (ум. в 
1040 г.), его лотарингских учеников и Раши (ум. в 1105 г.).
21 См. Benedict, указ, соч., стр. 97 и след.
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первые десятилетия XIII в. отмечены интенсивным 
изучением талмудической и мидрашистской литера
туры и новшествами в области идей, методологии и 
литературного изложения Галахи. В Провансе поя
вляется целый ряд видных талмудистов22. Они соста
вляют своды законов и комментарии, изучают су
ществующие кодексы, сокращенные изложения Тал
муда и целые трактаты его, собирают местные обычаи 
и, конечно, уделяют немалое внимание составлению 
обширных респонсов. Их литературная деятельность 
охватывает все обычные формы раввинской литерату
ры, и большинство еврейских ученых Прованса зани
мают почетные места в ряду бессмертных талмуди
стов. Их труды представляют не только исторический 
интерес. Они изучаются и обсуждаются до сих пор. 
Признается и их коллективный характер и влияние. В 
более поздних раввинских трудах и исторических ле
тописях их почтительно именуют «мудрецами Про
ванса», «старейшинами Нарбонны» и «мудрецами 
Люнеля».

Учитывая значительную степень единообразия 
(как по форме, так и по самим концепциям) и частые 
повторения в среденевековой раввинской литерату
ре, встает вопрос о том, как оценивать отдельные 
произведения этого жанра и как выделить из них

72 Рабби Аврахам бен Ицхак ( Эшкол), рабби Мешуллам б. Яаков, 
рабби Моше б. Иосеф, рабби Зерахия ха-Леви (Сефер ха-Маор), 
рабби Аврахам б.Давид (Хассагот), рабби Ицхак б.Абба Мари 
{,Иттур), рабби Ионатан ха-Кохен (комментарии к Альфаси), 
рабби Ицхак ха-Кохен, рабби Моше ха-Кохен (.Хаггахот), рабби 
Абрахам б. Натан ха-Ярхи (.ха-Манхиг), рабби Мешуллам 
б.Моше (Хашлама), и Меир ха-Кохен (Меорот). Кроме того, не
которые ученые талмудисты из Прованса стали руководителями 
в других местах. Например, рабби Мешуллам б. Натан, который 
поселился в Мелуне и стал непримиримым противником рабби 
Тама; рабби Пинхас б. Мешуллам и рабби Анатоли б. Иосеф, ко
торые стали судьями в Александрии и которых высоко ценил 
Маймонид; и до них рабби Иосеф Тов Элем (Бонфис), прибыв
ший в Анжу из Нарбонны.
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важные элементы учености? Можно учитывать, на
пример, такие аспекты, как: 1) нововведения в тео
рии и практике Галахи; 2) методологический про
гресс; 3) отражение социальной и исторической 
действительности; 4) иногда материалы смежных с 
Галахой областей (напр., философии, филологии, эк
зегезы). С точки зрения всех этих аспектов раввинс
кая литература юга Франции, многие из произведе
ний которой лишь недавно опубликованы и требуют 
еще серьезного анализа, весьма интересна и показа
тельна.

Здесь необходимо сделать несколько замечаний об 
этой литературной продукции. С хронологической 
точки зрения ученые Прованса столкнулись на пер
вых порах с признанной и обширной испанской ли
тературой, которую им необходимо было усвоить, 
сохранив при этом свои собственные, накопленные 
веками, устные традиции, тенденции и обычаи23. Од
ним из диалектических результатов этого явилось 
возникновение особой провансальской «школы» и 
собственной галахической литературы. Начиная с 
рабби Моше бен Иосефа24 и до рабби Менахема ха- 
Меири25 талмудисты Прованса сопротивлялись по

23 Естественно, сказываются также влияния севера Франции — 
развивающаяся школа тосафистов, представленная рабби Шмуэ 
лем б.Меиром и рабби Яаковом Тамом (см. R a b a d  o f  P o s g u ie r e s , 
стр. 232 и далее) — но кумулятивное воздействие здесь иное. 
Так. Рабад укоряет рабби Зерахию ха-Леви в подражании фран
цузским писателям, особенно Раши; см. R a b a d  o f  P o s g u ie r e s , стр. 
233. С другой стороны, рабби Там (Сефер ха-Яшар, стр. 89) обви
няет рабби Мешуллама в агрессивной пропаганде провансальс
ких взглядов и обычаев — агрессивности, которой способствует 
скромность и слабость французских ученых.
24 Бенедикт, «Рабби Моше бен-Иосеф», — Тарбии, XIX (1948). 
стр. 19-34.
25 Ha-M eiri, M a g e n  A v o t , ред. I. Last (London, 1909). См. R a b a d  

o f  P o s g u ie r e s , стр. 11, 236 и след., а также мою статью в H a r r y
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пыткам испанской школы, представленной сначала 
монументальными трудами рабби Ицхака Альфаси 
и рабби Иехуды бен Барзилая, а позднее воинствен
ными учениками Нахманида, распространить свое 
господство на юге Франции. Они настойчиво сохра
няли традиции Прованса от иноземных привнесений 
и нововведений. Отношение к работам испанских тал 
мудистов было одновременно и почтительным и не
зависимым. Многие толкования и обычаи принима
лись, но при этом никогда не исчезал местный коло
рит, и местные обычаи никогда не предавались за
бвению.

Это положение нашло отражение и в особом отно
шении провансальских комментаторов и критиков к 
двум величайшим трудам сефардского еврейства — 
«Галахот» рабби Ицхака Альфаси и «Мишне Тора» 
Маймонида. Можно сказать, что оба эти произведе
ния были первоначально «пущены в свет» в Прован
се. В сущности, наиболее постоянная и плодотворная 
деятельность в области раввинской литературы сос
редоточивается вокруг изучения этих двух трудов. 
«Галахот» быстро распространились и в некоторых 
отношениях заменили Талмуд в качестве основного 
текста, подлежащего изучению. Вскоре этот труд 
стали называть «Малым Талмудом». В Провансе 
появилось множество разъяснительных трудов, кри
тики и защиты, комментариев и дополнений, а также 
правил методологии и объяснения, связанных с из
учением «Галахот». Со временем эти труды стали по
стоянными спутниками основного текста26. Инте-

Wolfson Jubilee Volume (Jerusalem, 1965), раздел на иврите, сто. 
179-180.
26 S. Baron, Social and Religious History, VI, стр. 86-89; Rabad of 
Posquieres, стр. 230, 248. Эпитет «Малый Талмуд» { Талмуд катан, 
позднее Гемара зе ’ира) впервые встречается у Аврахама ибн 
Дауда в Сефер ха-Каобала. Рабби Менахем б.Зерах {Педали 
Дерех, 6) отмечает, что во времена рабби Меира ха Леви Абула 
фии изучались только «Галахот» Альфаси. См. также свиде
тельство р.Иосефа Рош-ха-Седера, которое приводит Гойтен. Си
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ресно также отметить, что во всех трудах, касаю
щихся произведений Альфаси, независимо от исход
ной концепции, сосуществуют одобрение и критика. 
В них нет ни полного принятия его мнениями бес
компромиссного отвержения, ни полной зависимо
сти, ни абсолютной независимости. Строгая критика 
и пополнения идут рука об руку.

То же относится к признанию и распространению 
«Мишне Тора». С момента появления этого труда на 
юге Франции — район, на который Маймонид воз
лагал надежды как на место, в котором сохранится 
раввинская ученость27, — становятся ясными основ
ные контуры его будущего влияния и размеры его 
изучения. Почти сразу выступают его сильные сто
роны и недостатки как комментария и свода зако
нов. Критики и комментаторы — например, рабби 
Аврахам бен Давид, рабби М оте ха-Кохен, рабби 
Ионатан ха-Кохен из Люнеля, рабби Мешуллам 
Моте, рабби Маноах — бок о бок изучают, анализи
руют и оценивают «Мишне Тора», превращая ее та
ким образом в сильное «оружие правового прогрес
са»28.

Попутно, а частично вследствие этой плодотвор
ной деятельности, провансальские ученые способст
вовали развитию критико-концептуального подхода 
к изучению Талмуда. Этот метод критики Галахи

дрей Хиннух  (Иерусалим, 1963), стр. 148. Профиат Дуран, 
Ма асе-Эфод (Вена, 1865), стр. 19, безусловно имеет в виду все 
три труда, когда говорит о «Галахот Альфаси и комментариях 
раввинов Каталонии».
27 Ковец Тшувот ха-Рамбам , II, стр. 44. Относительно хроноло
гии переписки Маймонида с мудрецами Прованса см. у С. М. 
Штерна: «Халифат ха-Михтавим бен ха-Рамбам вс Хахмей 
Прованс», Цион, XVI (1951), стр. 18-29.
28 S. Baron, VI, стр. 107; см. мою статью “The Beginnings o f  
Mishneh Torah Criticism” , Biblical p id  Other Studies, рсд. 
A.Altmann(Cambridge, 1962), стр. 161 183. Ха Меири. Bern 
ха-Ьхира, введение указывает на использование «Мишне Тора» 
для комментариев.
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уже определен мною следующим образом29: прован
сальские ученые проникают во внутренние слои ло
гики Талмуда, определяют его основные концепции, 
и на базе этого формулируют различия и сходство 
разных высказываний Талмуда. Такой подход имел 
для изучения Галахи примерно то же значение, как 
метод абстракции Аристотеля — для развития фило
софской мысли. Еврейские ученые Прованса были не 
только разъяснителями текста, но и исследовате
лями его. Они «постоянно искали новые проблемы, 
выявляли трудности, выдвигали возражения, предла
гали альтернативные гипотезы и решения, проверяли 
и сопостовляли их друг с другом»30. Этот метод ведет 
к обнаружению противоречий, но одновременно по
казывает, что они разрешимы31.

Беглый взгляд позволяет видеть, что в XIII в. 
было немало разногласий по вопросу о том, как пра
вильно изучать Талмуд. С одной стороны, многие 
талмудисты продолжали, повторяли или совер
шенствовали основные тенденции XII в.: критиче
ское комментирование «Галахот» и «Мишне Тора», 
самостоятельное изучение и толкование Талмуда, со
ставление новых, современных сводов законов32. Так 
же, как более поздняя еврейская философская лите
ратура после периода Маймонида в значительной 
мере является — благодаря цитированию, дискусси
ям, одобрению или отвержению классических взгля
дов — своего рода диалогом между философами, так 
и раввинская литература характеризуется тем, что в 
большинстве трудов обсуждались взгляды рабби Зе-

29 Rabad of Posquieres, стр. 62-64.
30 Н. A. W olfson, Crescas, стр. 26.
31 Последнее предложение в основном взято из неопубликован
ной статьи Хаима Соловейчика.
32 Напр., рабби Давид б.Леви («Сефер ха-Михтам»), рабби Не 
худа Латес («Баале Асуфот»), рабби Менахем ха-Меири («Бет ха- 
Бхира»), рабби Давид б. Шмуэль Д ’Эстелла («Сефер ха Батим»), 
рабби Аарон ха-Кохен («Орхот Хаим»), рабби Перу хам б.Мешул- 
лам («Толдот Адам ве-Хавва»).
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рахии, рабби Аврахама бен Давида (Рабада), рабби 
Ионатана ха-Кохена и, конечно, Альфаси и Маймо- 
нида, а иногда и рабби Яакова Тама и других тоса- 
фистов. Хотя раввинская литература в XIII в. разви
вается как бы на плоскогорье, на высоту которого ее 
подняли гиганты предыдущего столетия, она сохра
нила достаточно жизненности и оригинальности, 
чтобы вызвать уважение таких ученых как рабби 
Шломо Ибн-Адрет из Барселоны33.

С другой стороны, многие провансальские ученые 
сомневались в целесообразности такого традицион
ного, всеобъемлющего, а поэтому и трудоемкого ме
тода. По их мнению, классические сокращенные пе
реработки Талмуда и своды законов — особенно 
«Мишне Тора» Маймонида — удовлетворяли всем 
основным требованиям изучения Талмуда34. Источ
ники того времени укоряют ученых за непрерывное 
копание в тонкостях и диалектике талмудических дис
куссий, за поиски сложных доказательств и объясне
ний законов вместо принятия решений Маймонида, 
надежных и удобных35. Такой ограничивающий, 
прагматический подход наиболее ярко выражает Ио- 
сеф Ибн-Каспи, который не останавливается перед 
радикальным заявлением о том, что большая талму
дическая ученость не обязательно служит высшим 
идеалам, к которым должны стремиться все изучаю-

13 Т е ш у в о т , I, 624. Книга респонсов { Т е ш у в о т  х а х м е й  П р о в а н с ), 
издана А. Софером (Иерусалим, 1967), дает много сведений об 
отношениях между Ибн-Адретом и провансальскими учеными 
его времени. Я надеюсь дать нализ этого материала в другом ме
сте. О диалоге в литературе после Маймонида см. статью S. P i
nes “Jewish Philisophv” в новом P h i l i s o p h ic a l  D ic t io n a r y  (1967).
34 Напр., Иосеф Эзови, К а а р а т  К е с е ф ; Яаков Анатоли. М а л м а д  
х а  Г а л м ш ) н м :  Шем-Тов Фалакера. С е ф е р  х и М е в а к к е ш  и др.: 
см. С. Аесаф. М е к о р о т  л е - Т о л д о т  х а  Х и н н у х .  II. стр. 30, 43 и 
p a s s im .

35 См. “ Beginnings o f  Mishneh Тога Criticism” , стр. 172, прим. 
51.
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щие иудаизм36. Гораздо более необходим набор фи
лософских знаний.

IV

Вначале провансальские евреи были целиком по
гружены в традиционное учение — толкование Би
блии, мидраш, изучение Талмуда, пиетистское мыш
ление, литургическую поэзию — и посвящали себя 
исключительно его развитию. В отличие от своих 
единоверцев в мусульманской Испании, где в допол
нение к раввинской учености еврейские ученые 
охотно воспринимали культуру ислама и соревнова
лись с мусульманами в развитии светской поэзии, 
сравнительного языкознания, философии и естест
венных наук, раввины Прованса почти не знали 
светской литературы, их культура была довольно од
носторонней и обладала всеми сильными и слабыми 
сторонами, свойственными такому положению37. 
Высказывание одного из тех, кто принес испанскую 
еврейскую культуру во Францию, достаточно точно 
описывает состояние еврейской науки в Провансе, 
каким он его застал, когда прибыл изгнанником из 
Испании в середине XII в. Прибыв из страны му
сульман, обычно именуемой на иврите «землей Ис
маила», он называет евреев, живущих под властью 
христиан, принятым в средние века наименованием 
— «евреи Эдома». О евреях юга Франции он говорит:

«Ив землях христиан был остаток нашего народа. 
С первых дней (своего поселения) среди них были 
ученые, хорошо знавшие Тору и Талмуд. Но они не 
занимались другими науками, ибо изучение Торы

36 Hebrew Ethical Wills, ред. J. Abrahams, стр. 138. Явей. Op ха 
Хаим , гл. 9, полностью понимал значение такого подхода и осу 
ждал Каспи за недооценку изучения Талмуда.
37 См. характеристику немецких евреев у G. Scholem, Major 
Trends in Jewish Mysticism (New York, 1941), стр. 80.
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было их (единственной) профессией и потому, что 
книг о других науках не было в их местах»38.

Аврахам Ибн-Эзра, который побывал в Безье и 
Нарбонне, также противопоставлял «Эдом» «Исмаи
лу»39. Подобно ему, другой испано-еврейский автор, 
астроном и философ, живший некоторое время в 
Провансе, с явным неодобрением говорит о неве
жестве французских ученых в области математики и 
геометрии40.

Достаточно точно известное время этих замеча
ний — их внезапное и резко выраженное появление в 
середине века — дает возможность проследить про-

,8 Иехуда Ибн-Тиббон, Введение к Ховот ха Лева вот. ред. А. 
Цифрони (Иерусалим, 1928), стр. 2. В завещании, обращенном к 
сыну Шмуэлю, он отмечает, что в Провансе не было преподава
телей светских наук и ему пришлось пригласить учителя из-за 
границы по дорогой цене. См. Hebrew Ethical Walls, ред. 1. 
Abrahams, стр. 57. См. также Аврахам ибн-Дауд, Сефер ха- 
Каббала, изд. А. Нойбауер, 1, 78.
39 См. четверостишие у D. Rosin, Reime und Gedichte des Abraham
ibn Ezra (Breslau, 1885), стр. 87, а также важное исследование 
И.Л.Флейшсра «Р.Аврахам Ибн-Эзра бе-Царфат», Мизрах г 
Маарав. IV(1930), стр. 352-360, V (1931), стр. 38-46, 217-224,
289-300.Ибн-Эзра вызвал развитие элементов,изменивших впос
ледствии весь культурный облик провансальского еврейства. 
Уже Иехуда Ибн-Тиббон подчеркивает роль Ибн-Эзры в расп
ространении науки, и прежде всего грамматики, в Провансе. См. 
его введение к Сефер ха-Рикма. стр. 4-5. Иедая ха Пнини Бе- 
дерси рассказывает о том, что «правоверные и раввины» Про
ванса с радостью принимали Ибн-Эзру, «начавшего раскрывать 
глаза (людей) в наших местах». См. его Иггерет ха-Хитнацлут , 
Тшувот ха Рашба. 418. Дело не только в том. что Ибн-Эзра — 
как и Бар-Хийя — писал на иврите, благодаря чему его научные 
труды были доступны не рабоязычному западу, но и усиливал 
свое литературное влияние прямыми личными контактами.
40 Авраам бар-Хийя, Хиббур ха Мешиха ве-ха-Тишборет. изд. 
И. Гутман (Берлин, 1913), стр. 2. О влиянии этого произведения 
на развитие науки в Провансе см. введение Гутмана, а также 
S. Gandz, “ Studies in Hebrew M athematics and A stronom y’’, 
Proceedings o f the American Academy for Jewish Research. IX (1939), 
стр. 5-55.
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цесс развития светской культуры в Провансе с са
мого начала через периоды расцвета и конфликта до 
увядания и упадка.

Распространение достижений евреев и арабов в 
области философии и филологии из Испании в Про
ванс явилось результатом совпадения двух факто
ров. Во-первых, в Нарбонну и Люнель прибыли Ие
худа Ибн-Тиббон и Иосеф Кимхи, эмигрировавшие 
из оккупированной Альмохадами Испании и принес
шие с собой светскую культуру и арабскую науку. 
Во-вторых, провансальские евреи проявляли горячий 
интерес к философии и к произведениям на иврите 
на неталмудические темы. Аврахам бар-Хийя, жив
ший на юге Франции41, осуждает равнодушие и неве
жество французских ученых в практических вопро
сах геометрии и алгебры. Но вместе с тем говорит в 
их оправдание, что по этим предметам совершенно 
не было книг на иврите, и провансальские ученые не 
раз просили его достать им тексты на иврите, пере
водные или оригинальные42. На такую же разницу 
между ограниченными знаниями еврейских ученых 
Прованса и их жаждой познакомиться с философс
кими трудами указывает позднее Шмуэль Ибн- 
Тиббон в своем введении к еврейскому переводу 
«Море Невухим». С одной стороны, говорит он, они 
не занимаются светскими науками, но с другой — 
эти ученые так жаждут знания, что обращаются к

41 Zunz (Zur Geschichie und Literatur [Berlin, 1845], стр. 483), 
Graetz (IV, стр. 128), и Renan (L ’Histoire Litteraire de la France, 
XXVIII [1877], стр. 523) считают, что Аврахам бар-Хийя был в 
Провансе. Gross (С/. стр. 369) в этом сомневается. Ср. Gutt- 
mann, введение, указ соч. IX, прим. 2 3. У него очевидно были 
непосредственные контакты с провансальскими учеными и он ве 
роятно жил там некоторое время.
42 Ср. его поучительные введения к Цурат хи-арец (Оффенбах. 
1720) и Сефер ха-иббур (Лондон, 1851). Он написал их по про 
сьбе провансальских ученых и для них. См. также его введение к 
его энциклопедии Иесодей ха-Твуна , изданной Штейншнейдером 
на немецком языке, ZfH B , VII, стр. 336, прим. 12.
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Маймониду с просьбой дать им хотя бы один эк
земпляр своего философского труда.43 Характери
стика марсельских ученых, которую дает Иехуда 
Альхаризи44, а также письма рабби Ионатана из 
Люнеля к Маймониду относительно перевода «Море 
Невухим»45 подчеркивают это стимулирующее рас
хождение между доступным и желаемым. Горячий 
интерес люнельского кружка ученых, представите
лем которого может служить рабби Мешуллам бен 
Яаков, к отраслям знаний, которыми они еще не об
ладали, отмечает также Иехуда Ибн-Тиббон в зая
влении, которое мы приводим ниже.

В такой-то момент, когда сильно возросли ин
теллектуальные стремления провансальских евреев 
воспринять светское знание, на юге Франции появи
лись Иехуда Ибн-Тиббон и Иосеф Кимхи, энтузиа
сты иудео-арабской культуры и ярые поборники ее 
сохранения. Назрело время для решающих перемен, 
которые произошли под эгидой рабби Мешуллама 
бен Яакова из Люнеля, чей дом стал местом обмена 
идеями и центром переводов с арабского на иврит. 
Вообще его дом и школа были центром активной 
деятельности в области религиозной и светской на
уки в Провансе. Иехуда Ибн-Тиббон поселился в Цю- 
неле примерно в середине XII в. и очень сблизился с 
рабби Мешулламом и его семьей, особенно с его сы
новьями Ахароном и Ашером. В красочных образах 
описывает он рабби Мешуллама: «чистый светиль
ник, светоч заповедей и Торы, великий рабби и бла
гочестивый человек... Масло его понимания чисто и 
светильник его мудрости горит непрерывно. Он жа

43 Шмуэль Ибн Тиббон, введение к «Море Невухим».
44 Введение к переводу на иврит Комментария к Мишнс Маймо 
нида. См. также прим. 56 ниже.
4'А.Фрейман. Тшувот ха-Рамбам  (Иерусалим. 1943). LII-LXI. 
См. также похвалу Ионатана в адрес Шмуэля Ибн Тиббона в 
Гшпсй Исрушалаим. ред. Вертхеймер (Иерусалим. 1899). стр. 
33: введение к Сефер ха Рыкма.
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ждет знаний и по мере возможностей собирает кни
ги, распространяет и обеспечивает их перевод...»46.

Новые знания, которые принесли Ибн-Тиббон и 
другие эмигранты, как уже отмечено, по-видимому, 
горячо принимались. Поэзия на иврите Ибн- 
Габироля и Халеви, как и философские стихи Бахии, 
вероятно были известны в Провансе, хотя, как вид
но, не вошли в литургию. Брехия ха-Накдан, напри
мер, использует стихи Габироля47. Комментарии 
Аврахама Ибн-Эзры дополняют сведения о Саадии 
Гаоне, которые были известны по отрывкам на 
иврите из его произведений. В своих беседах с про
вансальскими учеными Иехуда Ибн-Тиббон, вероят
но, рассказывал о том, что эти же авторы писали 
также богословские и этические произведения на 
арабском языке. Он пересказывал им содержание 
этих трудов. Весьма символично то обстоятельство, 
что до того, как Иехуда Ибн-Тиббон подготовил 
письменный вариант перевода «Ховот ха-Левавот» 
Бахии, рабби Мешуллам попросил его перевести пер
вую главу устно48. То же было с «Тиккун Миддот ха- 
Нефеш» Габироля. Ибн-Тиббон сначала обсудил со
держание этой небольшой книжки с Ашером бен 
Мешулламом, одним из своих любимых учеников. 
Позднее, по просьбе Ашера, чью праведную душу 
очаровали моральные изречения, содержащиеся в 
этом произведении. Иехуда сделал полный письмен

46 Иехуда Ибн Тиббон.введение к Ховот ха Лева вот. См. 'иноке 
Б иньямин  из Туделлы. Ссфср ха-массаот. cip. 3. и' ВсгстЫи Ьл- 
Nakdan, Ethical Treatises. над. Н. Gollancz (London. 1902), 
текст на иврите, стр. 1. Позднее поборники философии подчерки 
вали, что великий рабби Мешуллам, уважаемый ученый и ще
дрый меценат еврейской культуры, поощрял регулярное рас 
пространение философских и научных трудов испанских евреев 
среди французских единоверцев. См. письмо Яакова Ь.Махирн 
рабби Шломо Ибн Адрету, Минхат Кенаот., (Прессбур!. 1838). 
стр. 85.
47 G. G uttm an,“ Zwei Jungst edierte Schriften des Berachja ha- 
Nakdan” , M GW J, XLVI (1902), стр. 545.
48 Иехуда Ибн-Тиббон, Введение.
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ный перевод49. Несколько позже аналогичная исто
рия повторилась, по-видимому, с «Море Невухим» 
Маймонида: Шмуэль Ибн-Тиббон перевел вначале 
выбранные наугад места из этого трактата для Ио- 
натана ха-Кохена и его жаждущих знания друзей. 
Когда они познакомились с высоким качеством фи
лософского труда Маймонида и смогли оценить зре
лость и глубину его мысли, они попросили Шмуэля 
сделать новый перевод50. Эти примеры указывают 
на процесс передачи, подготовивший почву для лите
ратурных работ и пополнивший их. Испанские эми
гранты принесли с собой устные традиции и устно 
же распространяли привезенные знания. Многие те
ории и взгляды на науку, этику и философию, по- 
видимому, получили распространение в Провансе 
именно таким образом. Кроме того, такая обста
новка увеличивала интерес многих к более точной и 
прямой информации, к надежным переводам на 
иврит.

Так, поощряемый и вдохновляемый рабби Мешул- 
ламом, Иехуда Ибн-Тиббон приступил к 25-летней 
программе переводов. Он выбирал произведения 
осторожно и методично, так как предназначал свои 
работы для широких слоев населения. В его перево
дах виден постепенный переход — слишком явный, 
чтобы быть случайным — от более легкого к более 
трудному материалу. То же можно сказать и о Ио- 
сефе Кимхи, который также отбирал легкие произве
дения для перевода и таким образом дублировал

44 См. письмо-посвящение Ибн Тиббона Ашеру в The hnprove- 
f/icnl of the Moral Qjuih(te\ , изд. S.Wisc (New York, 1902). Прост
ранный отрывок из него дает A. Geiger в Nachgelassene Schriften, 
I, стр. 16.
50 Шмуэль Ибн-Тиббон, Введение. Позднее Калонимус б.Калони- 
мус описывает подобным образом этапы своего перевода Игге 
рет Сталей хаим  (перевод из двадцать первого трактата Энни 
клопедии Братьев Чистоты); См. Иггерет Сталей х а и м ред. 
М. Хабермана (Иерусалим, 1949), стр. 1.
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многие работы Иехуды Ибн-Тиббона51. В 1161 г. по 
просьбе Мешуллама Иехуда Ибн-Тиббон перевел 
первую главу «Ховот ха-Левавот» («Аль-Хидайя ила 
Фараид аль-Кулуб») рабби Бахии Ибн-Пакуды. 
Только первая глава, обсуждающая единство Бога, 
носит философский характер, и в ней вводятся новые 
термины и понятия. Остальные девять глав этого по
пулярного труда посвящены традиционным этиче
ским учениям, для изложения которых использова
лись иногда новые термины. Что Иехуда считал Ба- 
хию прежде всего моралистом и лишь затем филосо
фом— (предмет спора среди ученых по сей день)— 
явствует из приведенной во введении краткой исто
рии литературного жанра, к которому принадлежит 
переведенная книга52. Сначала он собирался не пере
водить последние девять глав, поскольку считал, что 
их содержание четко изложено в простом и ясном со
чинении Шломо Ибн-Габироля «Тиккун Миддот ха- 
Нефеш». Идя по пути наименьшего сопротивления и 
желая выполнить просьбу Ашера бен Мешуллама, 
он занялся переводом моралистического сочинения 
Ибн-Габироля на иврит. Иосеф КиМхи, узнав, что пе
реведена только философская глава трактата Бахии,

51 Оба они перевели Ховот ха-левавот и Мивхар ха пн иным. 
См. A. Marx, “ G abirol’s Authorship o f  the Choice o f  Pearls 
and the Two Versions of J. Kimhi’s Shekel ha-Kodesh," HVCA. 
IV (1927). стр. 438-448. По поводу «дублирования переводов» с 
арабского на иврит см. I. Sonne \\М GWJ, LXXII, стр. 67 и |. I. 
Teicher, “The Latin Hebrew School of'Translators in Spain". 
Homenaje a Millas Vallicrosa (Barcelona, 1946), II, стр. 440 443. О 
творческой роли переводчиков «священнослужителей, облечен 
ных неограниченной дискреционной властью» — см. великолеп
ное определение у Р. Hazard, The European Mind (New York, 
1963), стр. 72. Следует добавить, однако, что свобода »переводчи
ков распространяется не только на искусство перевода, но и на вы 
бор текстов, определяющий, что именно будет доступно среднему 
читателю.
52 Он вкратце рассматривает различные труды по этике, доказы
вая насколько необходима книга Бахии.
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поспешил с переводом остальных глав, а затем пере
вел заново и первую. Перевод Кимхи был явно недо
статочно хорош, и те немногие сведущие ученые, 
скорее всего эмигранты из Испании, которые знали 
арабский язык и имели возможность обнаружить не
дочеты перевода, не замедлили выступить с крити
кой и показать остальным, насколько он несоверше
нен. Рабад стал убеждать Иехуду Ибн-Тиббона про
должить свой труд, дабы читатели юга Франции не 
были вынуждены полагаться на неудовлетворитель
ный перевод Кимхи. Второй части своего перевода 
«Ховот ха-Левавот» Иехуда предпослал длинное рас
суждение об уме и дураках, которые берут на себя за
дачи, несоразмерные с их возможностями, имея в 
виду Иосефа Кимхи, что становится очевидно из сле
дующих непосредственно за этим высказываний53.

Тем временем Иехуда Ибн-Тиббон занялся 
«Кузари»(«Китаб аль-Хазари») Халеви. Перевод был 
сделан к 1166 г. К этому раннему периоду его пере
водческой деятельности, вероятно, относится также 
перевод «Мивхар ха-Пниним» Шломо Ибн-Габироля, 
своеобразной этической антологии, которую Габи- 
роль намеревался использовать в качестве основы 
большого этического трактата54. Сборники мудрых 
изречений были очень популярны средни евреев чуть 
ли не с библейских времен, а контакт с арабской ли
тературой был дополнительным стимулом для раз
вития такой афористической литературы. Сделан
ный Ибн-Тиббоном перевод «Мивхар ха-Пниним», 
как и метрический пересказ-перевод Кимхи под на

м Иехуда Ибн Тиббон. введение к главе II Ховот ха-Левавот . 
стр. 55.
54 Описание исторического скептицизма и чрезмерного тексту 
ального агностицизма, окружавших как автора, так и перевод
чика этого произведения, ср. A. Marx, “ G abirol’s Authorship o f  
the Choice ot Pearls,” Ш 'С А. IV (1927). стр. 438 448. Штерн 
(Иною  XVI. стр. 19 28) привел важные новые доказательства 
относительно авторства Ибн-Габироля и перевода Ибн-Тиббона.
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званием «Шекел ха-Кодеш»55, относятся к этому 
древнему литературному жанру, вновь занимаю
щему видное место. Значительный успех имел также 
еврейский перевод одного из знаменитых арабских 
сборников этических изречений — «Мусре ха- 
Философим» Хонейна Ибн-Исхака, сделанный Аль- 
харизи56.

Далее последовал долгий перерыв в переводе фи
лософской литературы, во время которого Иехуда 
Ибн-Тиббон выпустил перевод грамматико-лекси
кографических трудов Ионы Ибн-Джанаха (1171). 
Кимхи в это время, вероятно, преподавал и писал 
свои собственные оригинальные произведения. Сле
дует заметить, что, хотя нас интересует прежде всего 
его переводческая деятельность, основной вклад 
Кимхи как популяризатора языка иврит заключается 
в преподавании и создании оригинальных произведе
ний, основанных на материале арабских авторов. В 
отличие от него, Иехуда Ибн-Тиббон стал известен 
прежде всего своими профессиональными перевода
ми. Его оригинальные сочинения малочисленны и не 
представляют большой ценности.

Наконец, Ибн-Тиббон выпустил перевод «Эму- 
нот ве-Деот» Саадии Гаона (1 186)57. До этого чи
тающая публика Прованса имела возможность поз
накомиться с менее сложными философскими тру
дами и, по-видимому, была подготовлена к изучению 
специального философского труда, отражающего 
сущность теоретизирования Калама.

Не следует забывать, что до этого точного и до

55 Изд. Herm an Gollancz (O xford, 1919). J. Davidson, JQ R  XI 
(1922-1923), стр. 507-512. Cp. J. Weill, REJ, LXX, (1920), стр. 
216-225. Маркс предполагает довольно основательно, что мы 
имеем два совершенно разных варианта этого перевода, а не про
сто две расходящиеся рукописи.
56 Изд. A. Loewenthal (Frankfurt a.M ., 1896); Steinschneider, 
Die Hebraischen Obersetzungen des Mittelalters, стр. 350.
57 N86 г. указан в колофоне константинопольского издания 
1562 г.; Maher, Saadia Gaon. стр. 370.
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словного перевода другой переводчик и популяриза
тор, Берехия ха-Накдан, также входивший в блестя
щее окружение Мешуллама, составил конспект 
«Эмунот ве-Деот» на основе более ранних переводов. 
Берехия писал и переводил по заказу рабби Мешул
лама, который в этом отношении был предшествен
ником меценатов эпохи Возрождения, собиравших 
писателей и заказывавших им переводы классиче
ских произведений. Одной из известных работ Бере- 
хии является пересказ на иврите “ Quaestiones 
N aturales” Аделяра Батского.

Как Иехуда Ибн-Тиббон был главным, но не 
единственным переводчиком, так и рабби Мешуллам 
считался самым крупным, но тоже не единственным 
организатором и инициатором переводов. Мы уже 
знаем, что Рабад побудил Ибн-Тиббона не считаться 
с существующим переводом Иосефа Кимхи и сде
лать точный, дословный перевод последних девяти 
глав «Ховот ха-Левавот». Давид Кимхи (сын Иосе
фа), серьезный автор и популяризатор, поощрял пе
реводческую деятельность других. Аврахам бен 
Хисдаи, переведший на иврит знаменитый «Бен ха- 
Мелех ве-ха-Назир», говорит во введении к своему 
переводу «Сефер ха-Иесодот» Ицхака Исраэли, что 
он согласился взяться за эту работу лишь по настоя
тельной просьбе «великого ученого» Давида Кимхи. 
Помимо желания исполнить просьбу Давида Кимхи, 
заботившегося о распространении философских зна 
ний, автор указывает и другой мотив, побудивший 
его взяться за перевод: желание спасти книгу от за
бвения. Лингвистическая среда того времени не бла
гоприятствовала сохранению непонятных арабских 
текстов, и перевод был единственным путем их спа
сения58. Аврахам б.Хисдаи перевел также этический

58 Сефер ха-Иесодот , изд. С. Фрида (Франкфурт-на-Майне. 
1900). стр. 3. Позднее знаменитый талмудист рабби Нисим Ге 
ронди — в письме, написанном в целях оказания помоши неко
ему Ицхаку, потомку известной семьи Тиббонов — возвраща
ется в тому же мотиву предотвращения «осквернения слова
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труд Аль-Газали «Мозней Цедек»(«Мизан аль-Амал»).
Итак, из числа крупных испано-еврейских мыс

лителей Аврахам Ибн-Эзра и Аврахам бар Хийя пи
сали на иврите, и их труды были доступны на юге 
Франции тем, кто знал только этот язык. «Мивхар 
ха-Пниним» и «Тиккун Миддот ха-Нефеш» Шломо 
Ибн-Габироля были переведены на иврит. «Ховот ха- 
Левавот» и «Кузари», амбивалентные сочинения, 
способные стимулировать как философскую, так и 
мистическую мысль, были переведены в 60-х гг. 
XII века. Кроме этих произведений испанских 
авторов, в полном переводе появился и первый зна
чительный философский труд средневекового иуда
изма «Эмунот ве-Деот» Саадии Гаона, восточный по 
своему происхождению, но имеющий неоценимое 
значение для запада. И, наконец, эту деятельность 
увенчал перевод на иврит «Море Невухим». Имели 
хождение и несколько комментариев к «Сефер Иеци- 
ра», составленных Шаббатаем Донноло, Саадией Га- 
оном и Иехудой бен Барзилаем. Отсюда можно за
ключить, что в последние десятилетия XII в.прован
сальский еврей, хорошо знавший иврит, мог прио
брести определенные философские знания, даже не 
владея арабским языком, несмотря на все оставши
еся ограничения, что было совершенно немыслимо 
ранее. В течение XIII в. многие произведения Ари
стотеля, а также величайшего из его комментаторов, 
Аверроэса, были переведены на иврит. Таким обра
зом «литература на иврите стала также хранилищем 
всего наследия артистотелевской греческой филосо
фии»59. Следует еще добавить, что стремление пере-

истины непослушными устами и чужим языком» и «предоставле
ния вечного избавления» путем перевода на иврит. См. С. Асаф. 
Мекорот у-мехкирим  (Иерусалим, 1946), стр. 181. Этот разви
вающийся процесс лингвистических изменений привел и к пере
воду на иврит раввинских трудов, напр., Сефер ха-мицвот Май- 
монида.
59W olfson, Crescas' Critique o f Aristotle (Cambridge, 1929), IX.
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водников к точности передачи более, чем к красоте 
стиля, дало возможность читателю точно постичь 
философские концепции, содержащиеся в оригина
ле60.

V

Следующие шаги — часто предпринимаемые в со
трудничестве многими учеными, которые занима
лись переводом и распространением чужих произве 
дений — были направлены на составление коммента
риев к классическим философским трудам и сочине
ние самостоятельных философских произведений. 
Переводчики и комментаторы, философы и ученые, 
энциклопедисты и популяризаторы объединились в 
этой разносторонней деятельности61, и Южная Фран
ция быстро переходит от восприятия к творчеству, от 
сохранения к нововведениям. В XIII в. этот район 
выступает в качестве главного центра философского 
мышления61а. Не только Саадия Гаон и Маймонид, 
но и Аль-Газали и Аверроэс, и, конечно, Платон и 
Аристотель, стали достоянием писателей на иврите

60 Ср. указ, соч., стр. 7.
61 Достаточно упомянуть Яакова Анатоли, Шмуэля Ибн 
Тиббона, Леви б.Хаима, Яакова б.Махира (ибн-Тиббона), Авра- 
хама Бедерси, Ицхака Албалага, М оте Нарбони, Шем-Това Фа- 
лакеры, Иедаю ха-Пнини Бедерси, Гершома б.Шломо из Арля, 
Иосефа Каспи, Калонимуса б.Калонимуса. М оте б.Шмуэля 
Ибн-Тиббона, М оте б.Шломо из Салона, Шмуэля б.Иехуда из 
Марселя, Леви б.Гершона (Герсонида), Аббу-Мари б.Элигдора. 
61а.По правде говоря, трудно провести четкую грань между Ка
талонией и Провансом. Будучи иногда объединены политически, 
они всегда выступали как одно целое в области культуры. Место
нахождение некоторых из этих деятелей, напр., Албалага. не
возможно точно установить. См. G.Vajda, Isaac Albalag: Averrois- 
te J u if  (Paris, 1960).



благодаря переводам, пересказам, комментариям и 
критике этих деятелей62.

Особого внимания заслуживает степень проникно
вения философского материала в другие, более обыч
ные литературные жанры. Библейские комментарии, 
исследования Талмуда, проповеди, своды законов, 
поэзия — все они в разной степени насыщены фило
софскими мотивами, терминологией и мыслями. Ни
какая история еврейской философской мысли не мо
жет быть полной без учета обширного материала 
этих многочисленных источников. Помимо этого, 
ссылки на философские труды, цитаты из них, кри
тический анализ и философские отступления значи
тельно способствовали процессу популяризации фи
лософского знания. Эти писатели сыграли роль ду
ховных посредников, которые помогли сохранить 
дух рационализма во всей его жизненности, и в то же 
время знакомили рядовых читателей с философс
кими теориями, изложенными в увлекательной фор
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62 См. Н. A. W olfson, “ Revised Plan for the Publication o f  a 
Corpus Com m entatorium  Averrois in Aristotelem ” Speculum. 
XXXVII (1963), стр. 88-89. Напр., большую часть комментариев 
Аверроэса перевели Моше Ибн Тиббон и Калонимус б.Калони- 
мус. О значении Фалакеры для истории философии см. у 
М. Plessner, Hometmje, II. стр. 161 186. A.Marx, “The Scientific 
Work o f  Som e Outstanding Medieval Jewish Scholars’’, Linda 
Miller Essays and Studies (New York, 1928), стр. 117-171, дает све
дения о многих из этих деятелей. В качестве примеров недавних 
исследований см. G. Vajda “An Analysis o f  the Ma’amar 
Yiqqawu ha-M ayim by Samuel b.Judah ibn T ibbon’’, JJS, X 
(1959). 137 151: С.Пинсс. «Ха цурот ха-ишийот бе мишнато шел 
Иедайя Бедерси», Harry Wolfson Jubilee Volume, раздел на иврите, 
стр. 187-203; A. Ivry, “ Moses o f  N arbonne’s ‘Treatise on the 
Perfection o f  the Soul’ : A M ethodological and Conceptual 
Analysis” , JQRy LVII (1967), 27 1-97; L. Berman, см. выше в 
примечании 18.
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ме63. Некоторые из них напоминают более поздних 
публицистов и журналистов. Определяющим иногда 
оказывается доступное изложение, постепенно приу
чающее читателей к научной мысли и методам тол
кования64. Философия проникает так глубоко, что 
даже противники философского движения — напр., 
Абба-Мари из Люнеля и рабби Шломо Ибн-Адрет65 
— проявляют довольно широкое знание философс
кой литературы, и в их сочинениях имеется материал 
по истории развития идей. Они зачастую прибегают 
к лексике рационализма и вводят понятия из области 
философии. Лишь немногие среди еврейских ученых 
Прованса не обнаруживают знакомства с философи
ей. Даже каббалисты, многие из которых резко осу
ждают философию и говорят о ее разрушительном 
влиянии, не остаются вне сферы ее воздействия66. 
Можно заключить, что в той или иной мере рациона
лизм прочно внедрился в провансальское еврейство 
и стал неотъемлемой частью его религиозной куль
туры 67.

Наир, комментарий Данила Кимхи к ки. Сулей 9:13 (о теории 
атрибутов) или Иеремия 7:22 (объяснение жертвоприношений). 
Толкование Писания, возможно, было главным'* проводником фи
лософского изложения.
64 Сефер ха-Михтам  на трактат Псахим , изд. А.Софера (Иеру
салим, 1959), стр. 433 или Орхот Хаим , I, стр. 102 а. Такой же ха
рактер носит длинное введение Ха-Меири к Бет ха-Бхира.
63 Минхат Кенаот , прим. 96; см. Тшувот ха-Рашба, I, стр. 9, 60, 
94.
66 Много примеров приводит И.Цинберг в Толдот Сифрут Ис- 
раэл, т.П. См. также G .Scholem , Major Trends, стр. 203, 398.
67 Случаи очевидной непоследовательности и двусмысленности в 
более поздних спорах становятся понятнее в свете этого факта. 
Так, например, ясно, что Ибн-Адрета пытались вовлечь в рацио
налистическую дискуссию и заставить его высказать свое мне
ние по определенным вопросам. См., напр. Тшувот ха-Рашба, 
I, стр. 395.413.
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Создается впечатление, что Прованс не блистал 
столь уж большим числом выдающихся творческих 
сил или интеллектуальных гигантов — за явным 
исключением, например, Герсонида, — но зато имел 
много восприимчивых, поразительно трудолюбивых, 
многосторонних и глубоко преданных своему делу 
авторов, стремившихся к распространению филосо
фии и к доказательству того, что эта наука не пред
ставляет собой чуждую религии дисциплину**.Они 
защищали философию с изяществом и убедитель
ностью, иногда с налетом лиризма, но всегда с жа
ром. Их отличает не только сила убеждения, но и 
агрессивность. Как выразился Иосеф Ибн-Каспи, 
«ни робость, ни неуверенность неуместны, когда речь 
идет об истине»68 69. Её последователи должны обла
дать интеллектуальной целостностью и мужеством. 
Верившие в философию могли быть такими же фана
тиками, как верующие в Бога. В своей апологии на
уки они стремились предохранить своих собратьев 
от возможных заблуждений относительно права фи
лософии на существование и признания этого права 
религией. Они категорически утверждали первенство 
интеллектуального опыта и познавательных дости
жений в иудаизме, а, следовательно, и необходи
мость философии. Обязательность философского 
знания была положена в основу их системы70. Они не 
скрывали, что им чужда как поверхностная набож
ность, так и слепой традиционализм, и что они не 
слишком высоко ценят рутину талмудизма, если она 
лишена одухотворенности. Поднимая рационализм 
на щит, они отстаивали его уверенно и воинственно. 
Они вдохновено учили (как Леви бен Хаим), пропо

68 Говорят, что история — или историография — склонна возве 
личивать посредственности. Но и не возвеличивая их. следует 
признать их роль в истории мысли, иногда большую, чем роль 
м ы сл ителе й -« класс и ков».
69 Hebrew Ethical Wills, I, стр. 152.
70 Cp. в этом плане H.A.W oltson, The Philosophy о/ the ('.lunch 
Fathers (Cambridge, 1956), стр. 99-100.
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ведовали (как Яаков Анатоли), пропагандировали 
(как Иосеф Каспи и Калонимус бен Калонимус). тол
ковали (как Моше Нарбони) и исследовали новые 
области (как Леви бен Гершон).

Важной составной частью апологии философии 
является желание, вернее необходимость, показать 
миру (т.е. другим интеллектуалам), что иудаизм не 
утратил своих притязаний и способностей в области 
философии и науки. Для иудаизма того времени, 
если верить убедительным полемическим грудам та
ких авторов как Шмуэль Ибн-Тиббон. Яаков бен 
Меир, Иосеф Каспи или рабби Менахем ха-Меири, 
были характерны умаление философской компетент
ности и интеллектуальный регресс, что значительно 
снижало и его престиж71. Иудаизм, столь важный 
источник религиозного вдохновения и философской 
мудрости человечества, страдал, по их мнению, без
различием и неоправданной враждебностью по отно
шению к философии, чем объясняется неуважитель
ное, снисходительное отношение неевреев к евреям, 
которые в глазах окружающих представлялись ли
шенными способностей и научного кругозора. Такое 
отношение необходимо было изменить. Одно из 
главных достижений Маймонида состоит в том, что 
он помог восстановить славу и достоинство иудаиз
ма, вызвав почтительное внимание христиан и му
сульман. Тот факт, что они постоянно цитируют и 
опираются на труды Маймонида, возвышает евреев 
в глазах неевреев и восстанавливает их славу «му
дрого и разумного народа» (Втор. 4:6), что должно 
оставаться определением еврейского народа72. Значе

71 Иккаву ха Моим. стр. 173; Мипхат Кеиаопи прим. 39. и вступ
ление к переводу Эвклида на иврит {Ссфср ха-Иесодот): 
Лмудеи Кесеф. введение: «Хошен Мишпат» в Zmn Jubelschri/t 
(«Тиферст Сева»), стр. 192.
72 Ха-Меири в Хошен Мишпат. у к. соч.: Иедайя Бедерси. Игге 
рет ха Хшпнацлут. «Тшувот ха-Рашба». прим. 418. конец; Kaspi, 
Hebrew Ethical Wills, стр. 154. В целом см. J. G uttm ann,1 “ Der



К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ 297

ние такого признания усиливается благодаря отно
сительной открытости интеллектуального общества 
и довольно частым контактам между евреями и хри
стианами73.

Приверженцы философии искренне верили или до
статочно убедили себя, что они гармонично соче
тают набожность и преданность изучению Торы с 
занятием философскими научными дисциплинами. 
Они страстно отвергали обвинение в том, что они, 
якобы, недостаточно ревностно соблюдают предпи
сания религии или из-за увлечения философией за
бросили традиционную еврейскую науку. Тора и 
хохма (наука) шли рука об руку в Провансе, и уче
ные проявляли здесь самые разнообразные интересы 
и знания74. Красноречивые проповедники рациона
лизма, например, Иедая ха-Пнини, Ха-Меири, 
Каспи, Калонимус — и даже Моше Нарбони — 
обычно определяли себя как партию центра, веду
щую борьбу на двух фронтах: против крайних аллею 
ристов или поверхностных философов, поневоле

Einfluss der m aim onidischen Philisophie auf das christliclu* 
A bendland” , в Moses b.Maimon (Leipzig, 1908) D. Kaulmaim, 
“ Dei 'F u hm  ' M aimunis inderW eltliin  aiui (,cs<inuncltr Sdmf f
en, т. II (1898).
7< Утверждение Шмузля ибн Тиббона (Иккаву .ха Мапм. стр. 
175) о том, что философия была более распространена среди хри 
стиан, чем среди мусульман, могло служить причиной усиления 
и распространения изучения философии среди евреев юга Фран 
ции. Проф. Ш. Пинес недавно попытался документально обосно
вать степень влияния христианской схоластики на таких филосо
фов как И. Бедерси, И. Каспи и Леви б.Гершон.
74 См., напр., Ха-Меири, указ, соч., стр. 162 163, где он приводит 
два наблюдения: 1)провансальские ученые сочетали Талмуд и 
философию, и можно легко привести ряд представителей этою  
интеллектуального типа; 2)даже те, кто не посвящал много вре 
мени Талмуду и хорошо знал философию, были набожными и 
благочестивыми людьми. Одним из решающих моментов 
являлся метод и степень рационализации религиозных запове
дей. См., напр., ha-M eiri, Commentary on Avot, стр. 129-130.
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подготовляющих почву для разрушения религиозной 
традиции, т.е. тех, кто считает себя философами, не 
являясь ими; а также против упорных буквалистов, 
осложняющих религиозную жизнь и насилующих 
требования и основы веры, т.е. тех, кто считает себя 
мудрецами, не являясь ими. Ученые, верно понимав
шие роль философии и ее отношение к вере, система
тически боролись с такими крайними группами, 
упорно отстаивая свою позицию центра. Эта борьба 
отражается в еврейской литературе от рабби Давида 
Кимхи до рабби Менахема ха-Меири75. Всякий, 
утверждающий противное, замышлял зло или был 
введен в заблуждение неверной обрисовкой дейст
вительности в Провансе76.

На самом деле эта группа не имела единого и 
устойчивого истолкования своей концепции, и ее 
члены критиковали друг друга за непоследователь
ность и экстремизм. Об этом свидетельствуют рас
хождения между Калонимусом бен Калонимусом и 
Иосефом Каспи77. В сущности их высказывания 
представляют собой широкий спектр с большим чис
лом пересекающих друг друга оттенков. Их

75 Наир., Кимхи, К о н е ц  Т ш у в о т  х а - Р а м б а м .  III. 3; И. Бедереи. 
И г г е р е т  х а  Х ш п н а ц л у т ,  начало; Каспи, М и ш н е  К с с с ф . гд. 5: 
Мсири, указ. соч. М и п х а т  К е н а о п и  стр. 48.. См. заявления Моше 
Нарбони (об Авнере из Бугорса), приводимые Ф. Бэром, указ, 
соч., I, стр. 332, и И.Цинберг, указ, соч., II, стр. 116.
76 Такова была сущность ответа Бедереи Ибн-Адрету. См. 
A. Halkin, “Jedaiah Bedershi’s A p ology” , J e w i s h  M e d i e v a l  a n d  

R e n a is s a n c e  S t u d i e s , стр. 165-184.
77 См. письмо Калонимуса, изд. Ф. Перлесом (Мюнхен, 1879). 
Средневековая литература того времени дает, конечно, абсолют
ные типы. Общее духовное напряжение их отношений ярко выра 
жено в типичных дебатах, отраженных в таких произведениях 
как С е ф е р  х а - М е в а к к е ш  Фалакеры и Э в е н  Б о х а н  Калониму
са; также у И. Полкарав Э з е р х а - д а п и ч .  II и Меир Альдаби./У/м/./ед 
Э м у  н а , раздел 8. См. также Профиат Дуран. М а а с е  Э ф о д . введение. 
Позднее противники философии так же объединяю! своих онпо 
нентов, напр., И. Албалага, М. Нарбони. И. Каспи. Герсонида. 
См. И. Явец, О р  х а - Х а и м ; Шем-Тов б.Шем Тов. С е ф е р  х а  

Э м у  н о т  и др.



К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ 299

противники — например, рабби Шломо Ибн-Адрет, 
рабби Ашер б. Иехиэль, Абба-Мари из Люнеля — 
также представляли различные, часто несовмести
мые направления. У сторонников и противников фи
лософии было много общих убеждений. И те, и дру
гие требовали более или менее одинаковых ограниче
ний и предлагали почти те же меры предосторожно
сти. К Маймониду относились и те и другие с поч
тением, почти с благоговейным страхом, и критику 
его учения излагали в очень осторожных выражени
ях. Тот факт, что направления не были ясно очерче
ны, часто приводил к противоречивым последствиям. 
Обе стороны иногда пытались занять примиритель
ную позицию, чтобы избежать обид, соперничества и 
антагонизма. В других случаях разгорались страсти 
и, защищая свои взгляды, обе стороны забывали о 
проявленной ранее терпимости.

На таком фоне и разгорелся известный спор по по
воду философии. Связанные с ним факты неоднок
ратно обсуждались в современной научной литерату
ре78. Противники философии утверждали, что перей
дены все границы, что рушатся основы веры и веко
вые обычаи. Философов осуждали за разрушитель
ные взгляды, ярый аллегоризм и огульную популя
ризацию. Обе стороны сходились в осуждении расп
ространения философского учения среди непосвя
щенных: слишком свободное проповедование и обу
чение захватывают неподготовленную аудиторию, 
которой недоступен философский подход, а поэтому 
она и не может его оценить79. Сторонники филосо
фии признавали, что имелись исключительные слу
чаи излишнего экстремизма и что распространение

78J. Sarachek, F a i th  a n d  R e a s o n  (W illiamsport, 1935); F. Baer, 
указ, соч., I, стр. 289 и след, (и библиография); A. Neuman, T h e  

J e w s  in  S p a i n  (Philadelphia, 1948), II, стр. 97-146.
79 См. напр., М и н х а т  К е н а о т , стр. 48, 94, 134. 175; И. Бедерси, 
И г г е р е т  х а - Х и т н а ц л у т \  Каспи, Х а ц о ц р о т  К е с е ф , стр. 104; Х о -  

ш е н  М и ш п а т .  указ, соч., стр. 167; М а л м а д  х а - Т а л м и д и м ,  ст р . 92.



300 И. ТВЕРСКИЙ

философии среди широких масс особенно прискорб
но, но отдельные ошибки, утверждали они, не дают 
основания осуждать рационализм в целом. Их оппо
ненты возражали, что эти отрицательные явления 
очень широко распространены, чрезвычайно вредны 
и могут оказаться губительными для еврейской рели
гии. Сведение закона к прагматически-утилитарным 
категориям рассматривалось как преддверие антино- 
мизма. Они опасались торжества «Бога Аристотеля» 
(по определению Иехуды Халеви), который далек от 
людских дел и не интересуется ими, который недо
ступен молитве и не может и не хочет вмешиваться в 
естественный ход событий. Таким образом, посту
латы и цели философоского движения, по мнению их 
противников, лишь приводили к расслаблению. Ко
роче говоря, по-прежнему действовали причины со
противления рационализации религии, выраженные 
еще во введении к «Эмунот ве-Деот» Саадии Гаона: 
«Некоторые осуждают такое занятие, считая, что 
размышления ведут к неверию и способствуют воз
никновению ереси»80. Споры, возражения, обвинения 
и взаимные упреки продолжались годами, пока в 
1306 г. их не оборвал эдикт Филиппа Красивого об 
изгнании евреев81. Что касается судьбы рациона
лизма в Провансе, то, говоря словами Иедаи ха- 
Пнини (который, по-видимому, отметил главный мо
мент), распространение философии было необра
тимо и любое отступление могло вызвать лишь со

80 Пер. S.Rosenblatt (New Haven, 1948), стр. 26. Ср. 
H .A .W olfson, “The Jewish Kalam” , JQ R  Seventy-Fifth Anniver
sary Volume, стр. 554 555. Такой же аргумент приводит Яаков 
Анатоли, указ. соч.
81 См. напр., D. Kaufmann, “ Deux Lettres de Sim eon b. J o s
eph , REJ , 29 (1894), особенно стр. 225-228.
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жаление82. Достижения Герсонида— достаточно упо
мянуть его одного — показали, что запрет, наложен
ный на изучение философии, не мог служить эффек
тивным средством устрашения. Философия, астро
номия, математика, медицина становились все более 
популярными. Предсказание Иедаи ха-Пнини снача
ла подтвердилось, но затем, под влиянием внешних 
условий, оказалось неверным. Спор так и остался не
решенным.

82 «Если бы Иехошуа бии-Нуи встал и запретил провансальским 
евреям изучение трудов Маймонида, он вряд ли смог бы до 
биться этого. Ибо они твердо решили пожертвовать сосчояние 
ем и даже жизнью в защиту философии Маймонида». (В ките  
I.Abrahams, Jewish Life of the Middle Ages. crp. 371).
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«СЕВЕРНАЯ» ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА 

И ЕЕ ИДЕАЛЫ

I

Ж изнь «северной» европейской еврейской общи
ны в период ее формирования в средние века 

протекала в замкнутости христианского города; её 
судьба в значительной мере зависела от доброй или 
злой воли горожан. Учреждения, постановления и 
функции еврейской общины во многих случаях соз
давались по образу институций и правил, существо
вавших в городе. Ее общественная жизнь и деятель
ность, решения и законодательство в значительной 
степени определялись современными гражданскими 
целями. В определенной мере еврейскую общину 
средневековья можно рассматривать как постоянно 
угнетаемую еврейскую городскую единицу, влача
щую жалкое существование рядом с христианским 
городом, органически не имея возможности и не же
лая слиться с ним воедино по причине религиозного 
характера городской жизни тех времен. Вместе с тем, 
еврейская община в этих западных странах и горо
дах имела глубокие корни, свои проблемы и собст
венную социально-экономическую структуру. Все 
это способствовало формированию характера и иде
алов общины, весьма отличных от тех, которыми 
жил «город-хозяин».

Исследователи по-разному датируют время воз-
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никновения постоянного еврейского населения на 
Западе севернее Пиренеев. Некоторые склонны ду
мать, что оно существовало непрерывно с IV в., счи
тая первой общину в Кельне, упоминаемую в импе
раторском эдикте 331 г. Другие полагают, что раз
рушения, последовавшие за немецким завоеванием 
этих земель, нарушили непрерывность его истории. 
Как бы то ни было, начиная с VI в. существует уже 
достаточно свидетельств присутствия значительного 
числа евреев в городах Франкских королевств. Гра
моты, жалованные императором Людовиком Благо
честивым (до 825 г.), не только даруют значительные 
права отдельным евреям, но двум евреям из Лиона 
дают права cum pares сопит что звучит очень по
хоже на права общины равноправных. Заслуживает 
внимание то обстоятельство, что в первой четверти 
IX в. эти евреи освобождаются от варварского испы
тания какой-либо пыткой — е( nuHatenus columns, 
ut praedictos ad nullum indicium examinandum, id 
est nee ad ignem nee ad aquarn calidam sen etiam ad 
flagellum — что стало впоследствии символом обра 
щения христианской среды к разумным законам и 
доказательствам, соответствующим ее образу жизни 
и мышления. В связи с этим не следует, конечно, за
бывать, что евреи не только обладали прочно устано
вленной традицией правовых норм, но и относились 
с религиозным отвращением к пыткам, «доказываю
щим» всемогущество христианского ритуала. Очень 
важное дополнение к этому освобождению, дарован
ному Каролингами,—nisi liceat eis secundum Ша
ги m legem vivere vel ducere-можно считать как бы 
приемлемой для христианских правителей формули
ровкой древнего права еврейских общин диаспоры, 
которым, согласно декретам эллинских царей, разре
шалось «жить по законам отцов». Этот момент вы
зывает интерес, поскольку христианские правители 
не желали признавать, что евреи в эпоху христи
анства следуют по стопам своих отцов. В дальней
шем это дополнение повторялось в различных фор
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мулировках в качестве общего и основного принципа 
в многочисленных грамотах, дарованных евреям в 
средние века. Каково бы ни было влияние традиции 
и нововведений, меркантильных соображений, а 
также еврейского права и религии на содержание 
этих юридических документов, которых добивались 
и получали евреи еще во времена Каролингов, они 
безусловно соответствовали экономической и соци
альной жизни и роли этих ранних еврейских общин 
на территории северо-западной Европы. Они при
были туда и были приняты там как купцы. Междуна
родная торговля дала им место в обществе и, вероят
но, во многом определила организационные формы 
жизни и деятельности еврейских общин.

В то же время с точки зрения истории и развития 
еврейских учреждений и форм организации есть ос
нования считать еврейские общины северо-западной 
Европы явлением не только новым, но и революци
онным. В глубокой древности во главе еврейской об
щины не раз вставали харизматические и святые 
личности — пророки, судьи и священники или инс
титуты, власть которых шла от Бога — царские ди
настии, такие как дом Давида, и семьи первосвящен 
ников Храма. К концу периода Второго храма и в ве
ка, последовавшие за его разрушением, города Пале
стины, а также синагоги и общины греко-римской 
диаспоры, пользовались автономией, которая при
нимала различные формы и достигала разных степе
ней самостоятельности. Секты и группы аскетов соз
давали свои собственные формы самоуправления, 
иногда очень сложные. Примерами могут служить 
ессеи, иудейская секта Кумрана и ранние христианс
кие общины. В то же время и в тех же странах возни
кли сословия писцов и законодателей, харизматиче
ская власть которых основывалась на их учености и 
святости. Власть эта, индивидуалистическая и авто
ритетная по природе, очень рано утвердилась в рам
ках академий и патриархальных семей. Последние 
претендовали на царскую харизму на основании сво
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его якобы происхождения из дома Давида. За исклю
чением сект, автономные учреждения и течения 
обычно подчинялись, по крайней мере идеологически 
и формально, харизматическим и централистиче
ским силам и институциям. Западная диаспора и 
Палестина сравнительно рано испытали на себе 
плодотворное влияние взаимосвязи между местной 
автономией и центральной властью.

У евреев, живших под парфяиским/псрсидским 
владычеством в восточной или «Вавилонской» диас
поре, не существовало, по-видимому, столь развитых 
форм местного руководства, по крайней мере, на
сколько можно судить по имеющимся документам. 
Позднее, в период господства ислама в этих землях, 
еврейское общество в Халифате создало замечатель
ную систему управления, не только теоретически, но 
и на практике идеально централизованную в течение 
большей части времени и в большинстве мест вплоть 
до середины XI в. По существу, это была попытка, 
довольно успешная на протяжении нескольких веков, 
сочетать принципы и атрибуты власти, основанной 
на авторитете, учености, наследственной преемст
венности этой власти и строгой иерархической 
структуры в виде двух священных академий, члены 
которых обычно вербовались среди лиц узкого круга 
«семей мудрецов». Главы этих семей — гаоны — 
обычно принадлежали к еще более узкому кругу ди
настии гаонов. Редкие случаи нарушения отмечались 
в летописях того времени как исключения. Не был 
забыт и принцип царской власти: система имела эк- 
зиларха из претендовавшей на происхождение из 
дома Давида семьи. Он пользовался большим поче
том, даже когда его роль в руководстве оспаривалась 
главами академий.Такая система не предусматривала 
местной автономии. Местных должностных лиц об
щины и судей назначали академии в лице гаонов, а 
также экзиларх. Слава и учение этой системы, ее 
почтенные учреждения и ее главы были хорошо из
вестны в северо-западной Европе.
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Но, как показал И.(Ф.)Бэр, имеются доказа
тельства того, что даже в период расцвета этой си
стемы существовала некоторая «подпольная» мест
ная автономия. Иногда центральную власть почи
тали лишь внешне, особенно, когда со второй поло
вины X в. она стала ослабевать. При всем этом все 
же есть существенная разница между таким центра
лизмом и системой, при которой местное руко
водство считается правилом, а нейтралистские эле
менты — нарушителями порядка.

II

Трудности, связанные с переходом от централь
ного руководства к местному, ярко проявились в 
«южной» общине, где назначение должностных лиц 
сверху было обычным делом до X в. В собрании 
юридических формулировок, составленных по дело
вым документам уроженцем Барселоны рабби Иеху
дой (конец XI — начало XII в.), встречается форму
ла, взятая, по словам р. Иехуды, из «древних текс
тов». Составленный очевидно в X в., этот документ 
определяет процедуру выбора и полномочия руково
дителя общины. Согласно этому акту, его выбирают 
«в присутствии всех членов общины,., высокопоста
вленных и простолюдинов». Он должен заниматься 
религиозными и моральными делами и имеет право 
наказывать правонарушителей. С точки зрения раз
вития учреждений и идей наибольший интерес предс
тавляет преамбула к этой формуле. В ней подчерки
вается, что упадок нравственности и критическое со
стояние дел вообще дает право общине выбирать 
своего главу. Люди стали «как стадо без пастуха; не
которые в нашей общине одеваются не как следует; 
некоторые говорят непристойно; некоторые обща
ются с иноверцами, едят их пищу, ассимилировались 
настолько, что их отличает только имя евреев» («Се- 
фер ха-Штарот». изл. С. П.Хальберштама I Берлин. 
18981. стр. 7-8). По закону и правилам глава общины
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должен назначаться центральной властью. Самосто
ятельный выбор местного руководства оправдыва
ется лишь крайне тяжелым положением. Трудности 
могли носить религиозный, национальный, мораль
ный и социальный характер, в соответствии с обли
ком еврейской общины.

Этот комплекс характерных черт и проблем отно
сится и к «северной» общине. Разница между севером 
и югом заключается в обстоятельствах, при которых 
местная община начинает играть ведущую роль. Вез
де, всегда и во всем заметна существенная разница 
между христианской коммуной и еврейской общи
ной. Первая является по своему происхождению 
«искуственным», добровольным объединением, хотя 
вместе с тем религиозным и часто авторитарным. 
Вторая считает себя прежде всего «естественно» еди
ницей, ячейкой древней организации, рассеянной, но 
не разбитой. Эта разница породила основные разли
чия в формах, в которых сохранилось и выразилось 
чувство принадлежности к общине. Но об этом поз
же.

Вернемся к вопросу об усилении роли местных об
щин. К северу от Пиренеев еврейские общины не ис
пытывали нужды оправдывать свою ярко выражен
ную автономию, по крайней мере, насколько можно 
судить по документам. Эти группы купцов, создав
шие свой собственный уклад еврейской жизни, не 
опираясь на существование каких-либо еврейских 
сельскохозяйственных поселений и не поддерживая 
непосредственных контактов с традиционным цент
ральным руководством, не намеревались создавать 
такие центры и традиции в их сравнительно новом 
рассеянии на северо-западе. Это не только не соо
тветствовало бы их экономической структуре и роли, 
но и условия в этих христианских странах не благо
приятствовали перенесению централистических и ре
лигиозных еврейских учреждений с Востока. Не иск
лючено, что это как будто спонтанное усиление 
местной автономии было не столько разрывом с ва



3 0 8 Х.Х.ЬНН САССОН

вилонскими традициями — хотя в какой-то мере это 
конечно было так — сколько возрождением методов 
руководства и организации, существовавших в позд
ний классический период в синагогах западной диас
поры (наиболее близких по месту и образу жизни к 
северо-западным общинам X в.), а также автономии, 
которой до времен Халифата пользовались города 
Палестины (как точно установлено, истоки культуры 
северо-западного еврейства восходят через южную 
Италию к Палестине, а не к Вавилонии).

Из еврейских и латинских документов, сохранив
шихся с X в. и позже, мы узнаем, что. частично про
должая непрерывность одной традиции руководства, 
а частично разрывая связь с другой (несомненно хо
рошо известной, хотя и издалека), личность приходи 
ла к власти исключительно благодаря силе своего ха
рактера, способностям и знаниям, и что местные уч
реждения принимали соответствующее решение на 
основании выявленной воли населения данного горо
да. Почитание учености и ее носителей среди еврей
ского народа шли в те времена рука об руку. Однако 
внешние атрибуты их положения и уложенные в ор
ганизационные рамки наследственность и иерархия 
исчезли на Западе. Во многих местах решения при
нимались предводителями общины, но они мотиви
ровались благом всей общины и основывались на 
признании того, что все евреи города связаны об
щими обязанностями и интересами и несут общую 
ответственность.

В местной общине как бы сочетаются несколько 
традиционных типов власти. В X. в. мы слышим об 
«обычае, распространенном в большинстве еврей
ских общин». Этот обычай и дополнительные реше
ния,принятые Iглавами?! «общинамисобравшимися», 
судя по контексту, на большой ярмарке в портовом 
городе, одобрены видным талмудистом (рабби Гер- 
шом, “ Responsa” , изд. С. Эйдельберга, № 67), урав
нявшим власть глав общин с властью главы семьи
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или суда в вопросах права, независимо от уровня 
учености местных руководителей.

В XI в. местные руководители являются носите
лями национальной и религиозной власти среди 
евреев. Теорию о полноте их власти сформулировал 
знаменитый комментатор Библии и Талмуда рабби 
Шломо бен Ицхак (Раши, северная Франция, 1039- 
1105). В одном случае людей, отказавшихся подчи
ниться дисциплинарному решению местных руково
дителей, он упрекает в попытке «нарушить Божию 
заповедь (мицву),.. не подчиниться еврейскому зако
ну, [требующему1 выполнения приказа старейшин, 
ограждающих и укрепляющих ряды; их следует от
лучить за неподчинение приказу общины», (“ Respo- 
nsa” — изд. И. Эльфенбейна, № 70). Это мнение Ра
ши, что неподчинение решениям местной общины 
равносильно религиозному греху, подкрепляется 
оригинальной трактовкой стиха Библии. Такое по
ведение является попыткой «свести к нулю заповедь 
Божию и отойти от законов Израиля; ибо сказано: 
‘Склони ухо свое и внимай словам мудрых’ (там же, 
№ 247). Община стала хранилищем обязывающей 
мудрости, абсолютной в плане права и религии и, 
разумеется, в силу верховного авторитета законов 
Библии и Талмуда, на их основе, ради воплощения 
их и в интересах благополучия народа Божия в но
вых условиях жизни. Эта идеализация местной об
щины выражается раввинами средневековья ссылкой 
на мидрашистское изречение, неоднократно повторя
ющееся в их трудах: «Свод Свой воздвиг на земле» 
(по Амосу, 9:6).

В описании мученичества общин на Рейне в 1096г. 
(запись сделана в первой половине XII в.) звучит 
гордость общины Майнца своим славным прошлым 
и недавними жертвами во славу Бога Израиля и его 
народа.
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Понятие «город» было недавно определено как «пе
рекресток Дорог, обнесенный стеной» (R.S.Lopez в 
своей книге “The Historian and the City” , изд.
O .H andlin and J.Burchard 119631, стр.27). Это сжа
тое определение не только правильно передает состо
яние безопасности сообщения внутри города и объе
динения его жителей для охранения мира и соблюде
ния системы разумных законов в пределах городских 
стен, но и отражает многие элементы реальности 
еврейской общины, в особенности в те времена и в 
тех местах, где евреи были активным элементом ко
лонизации, как, например, в королевствах Пиреней
ского полуострова на ранних этапах Реконкисты или 
на Украине в XVI в. и первой половине XVII в. Но 
еврейскую общину по чувствам и идеалам ее членов, 
рассматриваемым с точки зрения ее исторических 
корней, социального характера и стремления к спло
чению, вероятно, можно было точнее охарактеризо
вать как «осколок народа, бьющийся о стену». Огра
ниченные пределы и партикуляризм города естест
венно оказывали свое влияние на общину и посто
янно сталкивались с широкой, всеобъемлющей наци
ональной концепцией еврейского единства. Послед
няя сочетала теоретически и практически элементы, 
принадлежавшие в христианстве соответственно кня
зьям и церкви. Эти два противоречивых принципа 
сталкивались в жизни и в мышлении с гражданскими 
элементами и идеями подобно тому, как город часто 
сталкивался с церковью и правителем.

Это своеобразное идеологическое содержание и 
социальный характер еврейской общины и возникав
шие отсюда трения находят яркое выражение в XII и 
первой половине XIII веков в принципиальном конф
ликте между сторонниками открытости или закры
тости общины для новоприбывающих; они способст
вуют также формированию экстремистских идей о 
задачах местной общины и характере ее спаянности.

III
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Конфликт возник в связи со стремлением граждан 
по возможности закрыть доступ в город новым при
шельцам. Эта тенденция обычно преобладала в горо
дах, экономические горизонты которых были узки
ми, а источники дохода в основном — местными или 
территориально ограниченными. К более строгой за
крытости тяготели города, управляемые ремеслен
ными гильдиями. Города же, где главная роль в 
управлении принадлежала аристократии и крупным 
купцам, обычно широко открывали свои ворота. 
Экономический кругозор еврейских общин XII и 
XIII вв. на северо-западе был, в силу обстоятельств, 
узким. Деятельность евреев в этих странах все более 
ограничивалась денежными займами местному насе
лению, феодалам и церковным сановникам, жившим 
неподалеку от города-пристанища, или более дале
ким властелинам, от которых зависела безопасность 
евреев. Новый ростовщик в городе естественно 
являлся потенциальным конкурентом. Старожилы 
были тесно связаны друг с другом и владели как бы 
сообща правами и привилегиями, добытыми, как 
правило, либо за экономические услуги, либо за на
личные деньги. В каждой общине были свои порядки 
и обычаи, считавшиеся мудрыми, хорошими и 
нравственными. Но кто мог поручиться за правиль
ное поведение чужих? Поэтому община охотно при
держивалась ограничительных тенденций городов. 
Неудивительно, что в первой половине XII в. «четыре 
королевства — Франция, Лотарингия, Бургундия и 
Нормандия — ввели указ», ограничивший право по
стоянного поселения новопришельцев в общине без 
предварительного согласия старожилов. Парижская 
община сформулировала эти правила следующим 
образом: «Дабы в город не вошел никто в дополне
ние к уже проживающим в нем и их будущим потом
кам, только мужского, но не женского пола... они по
становили, что никто не может поселиться в городе и 
на расстоянии пятнадцати миль вокруг него, пока 
они на это не согласятся, за исключением имею-
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щихся жителей и их сыновей». Экономические при
чины недопущения пришельцев совершенно очевид
ны, также как и ощущение горожан, что гражданство 
является чем-то ценным и должно передаваться по 
наследству или присваиваться надлежащим образом. 
Предъявляющий права заявляет: «Я гражданин 
этого города, а ты гражданин другого. Я против то
го, чтобы ты кормился далее в этом городе. Уйди... Я 
предоставил (букв, одолжил) тебе свое наследие 
лишь временно» (из «Тшуват хахмей Роми ле-рашей 
кехиллат Парис», в Бет ха-оцар, т. I, [1847], стр. 
57-58).

Такой ярко выраженный городской и экономиче
ский партикуляризм вызывал равносильное сопроти
вление, вытекавшее из национальных моментов 
еврейской общественной мысли. Такое противо
действие выявляется во Франции во второй половине 
XII в. Поскольку к этому времени ростовщичество 
стало почти исключительной профессией евреев во 
Франции, совершенно ясно, что оно было порождено 
не расширением экономических горизонтов. Кроме 
того, влияние города также успело проникнуть в об
щественное сознание евреев. Тем не менее великий 
талмудист и руководитель общин рабби Яаков бен 
Меир Там (внук Раши) резко выступил против пози
ции замкнутости. Его ученики традиционно придер
живались мнения, что «если бы он был жив, он про
тивился бы запрету поселения». Эта школа иначе по
нимала смысл запрета, изменяя его суть в соответст
вии с широким пониманием общины как ячейки жи
вого еврейского национального организма. Согласно 
этому толкованию «запрещение поселения (действу
ет) только против применяющих силу, доносчиков и 
отказывающихся от уплаты налогов; для других та
кого запрета нет» (Ор заруа, Житомир [1862], Бра- 
хот, Респонсум № 115). Почти дословным переводом 
этих антипартикуляристических взглядов звучит 
сказанное в латинском документе \266г“ С omrnumt as
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Judeorum Cantaurie, qui sigillantur in hoc starro, reco- 
gnoverunt per starrum mum, guod juraverunt et intra- 
verunt in sentenciam, quod nullus alius Judeus de alia villa 
preter quam de Cantauna manebit in eadem villa, scilicet, 
homo mentitor, inidoneus et accusator” (Select Pleas, Starrs 
and Other Records from the Rolls of the Exchequer of the 
Jews, изд. J.M .Rigg, [1902], стр. 35-36). Следует за
метить, что речь идет об общине ростовщиков, су
ществующих в тяжелых условиях за двадцать четыре 
года до полного изгнания евреев из Англии (1290 г.). 
Напряженность между стремлениями открыть или 
закрыть доступ в общины продолжалась на протяже
нии всего периода средних веков, а с некоторыми из
менениями и позднее. Аргументация сторон и вне
сенные с течением времени изменения отражают 
своеобразные противоречия, заложенные в характе
ре и идеалах еврейской общинной жизни.

Эти противоречия, столкновение идеала с дейст
вительностью и комплекс, возникновению которого 
они могли способствовать, — все это отразилось в 
теориях выдающейся группы евреев Германии, кото
рая развила свою деятельность главным образом во 
второй половине XII и первой половине XIII в. 
Группа эта носила название «Хасидей Ашкеназ» 
(«Благочестивые»). Несмотря на свою малочислен
ность, она была очень влиятельна. Ее руководители 
распространяли свое учение с помощью поучитель
ных рассказов (exempla). В одном из них приво
дится описание «местности, в которой селились 
только благочестивые, а во главе их стояли благоче
стивые руководители». Дабы сохранить эту образцо
вую общину вовеки, было решено, «что никто не мо
жет отдать свою дочь в жены человеку, не являюще
муся жителем этого города, если он хочет, чтобы тот 
поселился среди нас, ибо он может оказать дурное 
влияние на граждан (то же касается и женщины из 
другой местности), пока большинство наших мудре
цов не убедятся в их порядочности; в этом случае 
они могут поселиться с нами» (Сефер ХаСидим,
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изд. Виштынецкого |1891|, № 1301). Идеал жителей 
этой местности заключается в создании и сохране
нии общины благочестивых, равных по происхожде
нию и моральным качествам. Ради воплощения в 
жизнь этого идеала община должна была быть за
крытой. Повествование заканчивается описанием кру
шения как правовых ограничений, так и морального 
идеала. Последующие поколения не блюли чистоты 
общины, допускали браки с непроверенными при
шельцами и были за это жестоко наказаны.

Принципы этой реальной или воображаемой иде
альной общины и меры к ее сохранению определя
лись верой,что смысл существования общины заклю
чается прежде всего в служении моральным и рели
гиозным целям. Поэтому штрафы, налагаемые за на
рушения устава общины, справедливы, даже если 
они финансово обременительны. «Однако штраф, на
ложенный не ради религии, должен вести к греху — 
такой штраф является чистым грабежом». Примеры 
штрафов, взимание которых считалось грехом, ука
зывают на резкое сопротивление стремлениям извле
чения экономической выгоды из постановлений об
щины. В качестве примеров таких штрафов приво
дятся случаи, когда «люди, искавшие выгоду, объя
вляли под угрозой отлучения, что никто не имеет 
права продавать вино или зерно дешевле определен
ной цены, или что эти товары нельзя ввозить, чтобы 
они могли продавать их по непомерным ценам. Об 
этих людях сказано в Библии ‘земля наполнилась 
злодеяниями’» (там же, № 1293). Независимо от того, 
насколько социальные противоречия в ашкеназских 
общинах были действительно острыми, основой и 
фоном этих высказываний являлся своеобразный 
«природный» характер еврейской общины.

Этот характер определил единственный в своем 
роде облик еврейской общины и нашел яркое выра
жение в существенных различиях между городом и 
общиной с точки зрения средств сплоченности и ко
декса юридических санкций. Христианский город по
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своему происхождению и самосознанию является 
клятвенным союзом. Во многих городах граждане 
приносили клятву ежегодно; клятвы требовали 
всегда и от всех новых граждан (значение клятвы для 
города описаны в работах В.Эбеля). В еврейской об
щине отсутствует понятие клятвенной связи. В ней 
нет ни клятв при приеме новых граждан, ни тем бо
лее всеобщей ежегодной клятвы. В то же времй в об
щине существуют, конечно, клятвы для самых раз
ных целей. Полное отсутствие клятвы как связую
щего фактора особенно удивительно, если учесть ре
лигиозный характер общины, а также сильное влия
ние преобладающих в городах средневековья обы
чаев и учреждений во многих сферах жизни и мыш
ления общины. Постоянной основой и признаком 
принадлежности к этой «естественной» ячейке еврей
ского политического и религиозного организма, во
лею судьбы изгнанной и замкнутой в стенах христи
анского города, является еврейский образ жизни.

С другой стороны, община широко пользуется 
санкцией, которая у христиан служит исключитель
ной прерогативой церкви — отлучением (херем). 
Эта мера была настолько эффективна, что в совре
менных источниках многие постановления общин 
просто называются «отлучением».

Природа еврейской общины как неотъемлемой ча
сти идеально единого общества, в котором перепле
таются национальность и религия, ясно выражается 
этими двумя сторонами морали — отсутствием гра
жданской клятвы и столь значительной ролью отлу 
чения.

IV

Наряду с такой национальной и религиозной ст
руктурой существовала ярко выраженная склон
ность к «королевству» или «империи». Из практиче
ских соображений безопасности евреи искали силь
ного защитника — епископа, князя, короля или им



3 1 6 Х.Х.БЕН-САССОН

ператора, который мог бы защитить их от чрезмер
ных требований городских властей и от грабительс
ких наклонностей черни. Эти «нейтралистские» тен
денции нашли теоретическое выражение в еврейском 
мышлении и литературе. Рабби Хаим (вторая поло
вина XIII в.) говорил евреям Регенсбурга, что юриди
чески и морально они не обязаны вносить свою долю 
в дань, которую город платит королю, по двум при
чинам: «Город не находится под властью граждан 
(буквально: «Город не принадлежит гражданам»), по
этому их постановления не являются законом; они 
не имеют права требовать, чтобы евреи платили на
логи». К этому он добавляет аргумент, направлен
ный против правящего класса купцов и винограда
рей. С таким социальным протестом могли бы вы
ступить не только евреи, но и все ремесленники горо
да. Он поучает евреев Регенсбурга: «Вы пишете, что 
горожане должны платить королю Австрии за свои 
товары и вино. Это (требование, чтобы евреи взяли 
на себя часть платы) несомненно чистый грабеж... 
Разве члены еврейской общины или другие горожа
не, которые не являются купцами и у которых нет 
вина, должны давать деньги за купцов и их вино?» 
Он также указывает, что такое разделение бремени 
является односторонним и поэтому несправедли
вым по отношению к евреям. «Если бы евреи должны 
были платить королю, чтобы спасти свои товары и 
вино, они (горожане) не стали бы им помогать. От
сюда следует, что они относятся к евреям иначе, чем 
друг к другу» (Responsum, № 110).

Следы отношения к вопросам самоуправления, ав
тономии и прав надо искать не только в еврейских 
источниках. Они содержатся и в формулировках пре
доставленных им привилегий и во внесенных в эти 
документы изменениях, но толковать их следует с 
большой осторожностью. Следует помнить следую
щие слова F.R6rig‘a, относящиеся и к этому случаю: 
«Формулировка грамот, дарующих привилегии, не 
должна вводить в заблуждение относительно их со
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держания. Конечно, тот или другой средневековый 
наследный правитель предоставляет по своему 
собственному суждению и особой милости» опреде
ленные права городу или гражданам. «Но содержа
ние этих привилегий по существу диктовалось са
мими городами. Их желания и требования облека
лись в форму дара властелина. Постоянная финансо
вая зависимость правителей от городов, вероятно, 
делала эти требования не слишком скромными» 
{Wirtschaftskrafte im Mittelalter, 1959, стр. 397). 
Рассматриваемые в этом свете привилегии, касаю
щиеся еврейской автономии, подтверждают изло
женные выше представления об основных нацио
нальных и религиозных характеристиках общины и 
ее борьбы с городскими тенденциями. При этом не
обходимо иметь в виду, что религиозный и социаль
ный антагонизм, окружавший евреев, вероятно, делал 
их требования «слишком скромными».

Эта система идей, воплощенная в деятельности ав
тономных объединений единоверцев, по-видимому, 
сочеталась с первым пробуждением национализма 
во Франции XII в. и открыла наиболее проницатель
ным умам перспективы будущего. Суть гармонии и 
напряженности «естественного» национального еди
нения и высших религиозных стремлений у евреев 
подсознательно выражена в комментарии француз
ского раввина Элазара из Божанси (XII в.) к словам 
Исайи 2:3-5: «‘И пойдут многие народы’, и в Храме 
Господнем найдут свое доверие и надежду на Бога 
оправданными и утешительными, ‘и скажут: при
дите и взойдем к Господу (в библейском тексте: на 
гору Господню)... и научит Он нас Своим путям; и 
будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет 
Закон’. Нет Закона и Слова Божия, кроме того, что 
идет из Сиона и Иерусалима. В силу завета с Богом 
идти по Его стезям и повиноваться Его Слову, Бог 
станет судьей и наставником воюющих друг с дру
гом народов. Они подчинятся Его решениям и зако
нам, будь они за них или против них. Каждый вер
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нется в свою землю с миром. Народы не станут при
бегать более к мечу против отбирающих у них зе
млю, дабы войной вернуть ее. Вместо этого они при
зовут тех на суд в Иерусалим ради приговора по За
кону Божиему, и (захватчик) не уклонится (от зова). 
Настолько велик будет страх Божий в их сердцах. И 
признанный правым, и признанный виновным равно 
подчиняется Его решению. Таков смысл вышеупомя
нутого ‘Придите... и научит Он нас Своим путям’ — 
правы или виновны вы или я. ‘Придите... взойдем’ — 
это призыв истца. Поскольку они больше не станут 
прибегать к войне, они посвятят себя развитию 
своих населенных мест и труду на своей земле» (изд. 
J. W. Nutt, 1879, стр. 6).

В этом эсхатологическом видении показаны наро
ды, объединенные верой, хотя иногда и разделяемые 
личными интересами. Они нуждаются в божествен
ном «международном суде» для обеспечения мира и 
созидания на земле. Закон станет руководителем 
многочисленных «естественных» национальных еди
ниц.

«Северная» еврейская община создала много но
вого как в области мысли, так и в сфере организа
ции, благодаря стимулирующей напряженности ме
жду ее изначальной природой как части единого 
древнего общества и влиянием на нее нового города. 
В ее природе было то, что в средневековой термино
логии называлось бы «церковью» и «королевством». 
Ее интересы и теоретические постулаты сделали ее 
противником чрезмерно самоуверенного города и со
юзником центральной власти. Ее мысль охватывала 
как нужды момента, так и будущее Конца Дней.
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ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

В ИСПАНИИ

I

И стория евреев в Испании до их изгнания 1492 
года—история народа, очень долго проживав

шего в одном месте (по крайней мере с начала хри
стианской эры)1. В эту страну своего рассеяния ев
реи принесли свой образ жизни и свои учреждения. 
Здесь они развивались, одновременно влияя на окру
жение и подвергаясь его влиянию, воспринимая то, 
что было необходимо для сохранения их обычаев и 
жизненного уклада. С историографической точки зре
ния этот длительный период начинается в дни римс
кого правления провинцией Испания. Впоследствии, 
когда хозяевами Иберийского полуострова стали ви
зантийцы и вестготы, евреи подвергались гонениям 
и часто были жертвами суровых законов, так как 
правители пытались насильно обратить их в христи
анство и уничтожить их как евреев. Режим вестготов, 
опираясь на постановления церковных соборов, в ко
торых принимали участие и светские властелины 
страны, стремился сокрушить их общественный и со
циальный строй, не предлагая никакого решения

1 Н. Beinart, “ Cuando llegaron los Judios a EspanaP” ,£i/wrf*- 
os, 3 (1961), стр. 1-32.
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трудного вопроса — как смогут существовать люди, 
подневольно принявшие христианство. Вопрос ос
ложнялся не только тем, что христианское общество 
вестготов и правительство не могли найти нужного 
решения, но и тем, что они представляли собой вы
сший слой общества — правящую касту. Эта каста 
просто не интересовалась никакими другими пробле
мами кроме тех, которые необходимо было решать 
для сохранения власти на полуострове. Существова
ние отдельного и отличного от других еврейского на
рода и общества ни в коей мере не соответствовало их 
целям. За сто лет господства вестготов правительство 
не смогло создать ценностей, которые могли бы стать 
основой социального развития государства. Попытки, 
которые оно временами предпринимало к созданию 
христианского общества, сводились в основном к ре
шениям на бумаге2.

В 711 г. на Иберийский полуостров хлынули ара
бы, и существовавшее там правительство пало. 
Еврейское население, частично жившее в местах, где 
власть вестготов была слабой, а частично пришед
шее вслед за завоевателями, столкнулось со мно
жеством социальных проблем, связанных со своей 
организацией в общество в виде находящихся под 
«протекторатом» общин. Перед евреями мусульманс
кой Андалусии стояли те же проблемы существова
ния и организации, что и на любой другой террито
рии под мусульманской властью. Но независимым 
Омейядским правителям Андалусии очень скоро по
надобились евреи по причинам как внутреннего, так 
и внешнего характера. Появление таких еврейских 
руководителей как Хасдай Ибн-Шаирут, назначен
ный главой евреев Андалусии в X в., или Яаков Бен-

2J. Parkes, The Conflict of Church and Synagogue (2-е изд., 
Cleveland-New York, 1961), стр. 345 и след. (см. библиографию 
там); J.V icens Vives, Historia Economica de Espaha (Barcelona, 
1959), стр. 81-89; J. Vives, Concilios Visigoticos e Hispano-Romanos 
(Barcelona-M adrid, 1963), passim.



3 2 2 ХАИМ БНЙНАРТ

Хо, сборщик налогов и глава евреев Андалусии и 
Магриба (следует отметить, что оба они жили в Кор
дове), и последующее выдвижение Р. Шмуэля ха- 
Нагида в Гранаде — все это свидетельствует о тесных 
связях между правительством и евреями, а также о 
наличии у евреев организации. Хотя общественные 
отношения между евреями, правительством и окру
жающим мусульманским миром были еще довольно 
ограничены, они, по-видимому, становились, по мере 
разветвления правления, все более разносторонними. 
Как правило, еврейские общины мусульманской Ис
пании (а также в отдельных местах беспрестанно на
ступающей и расширяющейся христианской Испа
нии) не выходили за пределы религиозно
национальных рамок. Они жили своей внутренней 
жизнью как в вопросах организации социальной 
структуры, так и во внешних формах существования, 
выработанных в испанских землях. Этим в зна
чительной мере объясняются социальные и общин
ные особенности испанских евреев, несмотря на то, 
что организация еврейской общины в христианской 
Испании подвергалась влиянию форм, свойственных 
христианскому обществу. Другим важным фактом 
является то, что христианская Испания делилась на 
королевства, княжества и владения церкви и ари
стократии. Это было единственным в своем роде 
явлением, о полном объеме которого под властью 
христианства речь пойдет дальше. Мы попытаемся 
воссоздать картину еврейского общества, существо
вавшего, несмотря на многие испытания и злоключе
ния, в течение веков в королевствах Кастилии и Ара
гона.

II

Приступая к нашему изложению, справедливо бу
дет спросить: можно ли вообще говорить о каком-то 
особом социальном облике, отличающем еврейское 
общество Испании? Ведь характерные черты испанс
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кого еврейства были те же, что и у евреев других 
стран. Среди них были жители городов, местечек и де
ревень. Все общественные отношения и социальные 
разногласия существовали как на поверхности, так и 
в затаенной глубине. В еврейском обществе в Испа
нии были люди богатые, среднего достатка и бедные 
(последним обычно помогала община); ученые, уче
ники, служители культа, известные своей ученостью 
врачи, купцы, ремесленники, занимавшиеся самыми 
разнообразными ремеслами, и крестьяне — аренда
торы и землевладельцы. Так, в социальном плане, от
ношения в среде испанского еврейства были не менее 
напряженными, чем в любой общине и каком-либо 
другом сообществе. Таковым, по-видимому, был 
комплекс отношений в еврейском обществе Испании 
на всем протяжении его многовекового существова
ния. Однако все же социальное положение еврейских 
общин Испании не всегда и не везде было одинако
вым. В значительной мере оно зависело от изменяю
щихся политических условий. Следует иметь в виду, 
что христианская Испания существовала сотни лет в 
сложных политических условиях Реконкисты и про
блемах заселения пограничных областей, в которых 
было место и для евреев как общины. Эти политиче
ские условия имели прямое отношение к положению 
еврейского населения, открывая перед ним возмож
ности поселения, создания новых центров и новых 
общин. Эти задачи были особенно сложны, так как в 
завоеванных городах, местечках и деревнях сущест
вовали старые общины, которым приходилось при
спосабливаться к христианскому государству- 
завоевателю. Это не значит, что общины, где бы они 
ни находились, должны были менять свою организа
цию или что социальная структура еврейского насе
ления в завоеванных местах сразу менялась. Евреи 
завоеванных территорий (иногда выкупленные из 
плена)3 встречали еврейских поселенцев, прибывших

3 Правительство иногда требовало, чтобы еврейское население
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из христианских земель. Новые поселенцы-евреи из 
земель, принадлежавших христианской Испании, 
пользовались всеми привилегиями поселенцев и по
лучали земли, поместья, виноградники, дома и ма
стерские в завоеванных районах.4 Обе стороны за
ново создавали еврейские общины, причем трений 
возникало не больше, чем обычно в любой общине.

Условия, сопровождавшие поселение на новых 
территориях, и спрос на поселенцев-евреев продол
жали оказывать свое влияние на еврейскую общину 
до последней волны Реконкисты, направленной на 
завоевание Гранады в 80-х гг. XV в. Однако в ходе 
этой заключительной кампании, целью которой 
было уничтожение последнего оплота ислама в Евро
пе, победители Фердинанд и Изабелла, распоряжаясь 
относительно заселения территории, подлежащей 
завоеванию, не имели ни малейшего намерения се
лить евреев на новых землях и использовать их ини
циативу. Как известно, католические короли стреми
лись создать чисто христианское государство. Одной 
из предпосылок реализации этого плана было изгна
ние евреев из Испании. Эта идея была плодом рели
гиозного и социального развития, начавшегося в 
1391 г. и выразившегося в насильственном обраще
нии евреев в христианство и отказе их от иудейской 
веры. Этот процесс продолжался и в течение всего 
XV в.

В каждой еврейской общине христианской Испа
нии, в королевствах Кастилия-Леон, Наварра или 
Арагон, характер общественной жизни определялся 
членами лучших семей, т.е. тех, у кого была незапят-

выкупало своих братьев-евреев на завоеванных мусульманских 
землях.
4 По этому вопросу см., например, R. Carande, “ Sevilla, Forta
leza у M ercado” , Anuario de la Histona del Derecho F. spatial. 
2 (1925), passim’, J. Gonzalez у Gonzalez, Repartimiento de 
Sevilla, i-2 (Madrid, 1951); J. Torres Fontes, Repartimeinto de 
Murcia (Madrid, 1960).
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нанная родословная, а также имущество в городе или 
его окрестностях5 6. Некоторые из этих родословных 
были воображаемыми и сводились всего лишь к то
му, что данная семья была в числе первых поселенцев 
на этом месте. Такими семьями были Абулафия, 
Ибн-Эзра, Альфакар, Ибн-Шушан и Ибн-Цадок в То
ледо; семьи Кабаллерия, Альконстантини и Голлуф в 
Сарагосе; семьи Абравалия и Берфет в Барселоне; 
семья Портела в Таррагоне и др. Не все они распола
гали древней родословной, на которой могли бы ос
новываться их претензии на видное положение для 
них и их потомков. Немало семей было обязано успе
хом своих притязаний внутри (а иногда и вне) об
щины контактам с правительством и связям с коро
лями, епископами, князьями и герцогами'’. Но было 
бы совершенно безосновательным полагать, что 
только люди, происхождение которых недостаточно 
ясно для нас, или те, кто поддерживал связи с властя
ми, определяли социальный и моральный облик 
еврейского общества. Среди этих же семей мы нахо
дим раввинов и ученых. Мы встречаем также вели
ких раввинов из других семей, оказавших значительно 
большее влияние на образ жизни евреев и на руко
водство еврейским обществом. Достаточно назвать 
несколько имен: Нахманид (Рамбан), р.Шломо бен 
Адрет (Рашба), р. Ахарон ха-Леви на-Клара, р. Хас
дай Крескас из Арагона, р. Иосеф Орабуэна из На
варры, р. Иосеф ха-Наси бен Прузиэль, известный 
как Сиделлус, р. Аврахам Ибн-Шушан, р. Иехуда 
Ибн-Вакар, р. Меир Алгуадес, р. Аврахам Бенвени- 
сти из Сории, р. Ицхак Абраванель из Кастилии. Та

5 См. Х.Х.Бен-Сассон «Дор голей Сфарал бе-эней ацмо». Цион, 
25 (1961), стр. 23-64.
6 X. X. Бен-Сассон, «Праким бе толдот ха-иехудим бе-иемей ха- 
бейнаим» (Тель-Авив, 1958), стр. 144 и след. См. X. Бейнарт, 
«Дмута шел ха-хацрфнут ха-иехудит би-Сфарад ха-ноцрит: кву- 
цот иллит у-шхавот манхигут» (Иерусалим, 1966), стр. 55-71 (см. 
библиографию там).
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кие и подобные им личности определяли в течение 
многих поколений уклад общественной и моральной 
жизни испанских евреев. Естественно, находились и 
руководители из «хороших» семей, бывшие невежест
венными карьеристами. Но в то же время другие 
представители этих семей «хорошего происхожде
ния» искренне заботились о еврейской общине и тру
дились на ее благо либо там, где они родились, либо 
в тех местах, в которых они проживали. Духовное 
предводительство испанского еврейства в каждом 
поколении считало своим долгом бороться только 
против нарушителей общественного порядка, на
сильников и хулиганов, обращаясь при этом иногда 
даже к помощи правительства. В этом они видели за
боту о благополучии евреев. Если, с другой стороны, 
предводительство видело угрозу взрыва изнутри, ко
торый мог бы причинить вред еврейской общине, они 
неукоснительно принимали меры против виновных в 
создании такой угрозы, и даже прибегали к силе, 
чтобы восстановить порядок в еврейской общине7. 
Во всех районах Испании еврейские законоучители 
стояли на страже интересов еврейской общины, обе
регая ее путь к достойному существованию, основан
ному на социальной этике, всегда отличающей 
истинно еврейскую жизнь.

Однако общественные деятели и учители закона 
составляли лишь тонкий слой еврейского общества. 
Среди более предприимчивых членов обшины мы на
ходим главным образом финансистов, занимав
шихся широкомасштабным финансированием госу
дарственных и частных нужд и откупом налогов, т.е. 
видами деятельности, распространившимися по всей 
Кастилии и Арагону. Эти люди первыми получали 
земли в пограничных районах; они имели лавки и

7 Так, например, известно, как поступал Рашба. См. F. Baer, H is
tory of the Jews in Christian Spain (Philadelphia, 1960), I, стр. 257 и 
еле л.
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коммерческие предприятия во многих частях Испа
нии. Бок о бок с ними жили люди, принадлежавшие к 
средним и низшим слоям: лавочники и ремесленни
ки, мало отличавшиеся друг от друга. Важным крите
рием для определения социальных различий в Испа
нии является размер ежегодного взноса, который ка
ждый вносил в кассу общины для уплаты налога, по
ступавшего каждый год в королевскую казну от 
еврейских общин8. В этом отношении можно прове
сти линию, четко разделяющую налогоплательщиков 
на «крупных», «средних» и «мелких». Позже мы еще 
вернемся к этому вопросу. Почти в каждой общине 
Испании мы находим значительные группы мелких 
ремесленников. «Крупные» налогоплательщики 
встречаются значительно реже.

В каждой общине можно, конечно, найти 
«богача»---- купца или ростовщика, владельца вино
градника или оливковой рощи — по сравнению с ко
торым остальные члены общины ведут очень скром
ный образ жизни. Но надо иметь в виду, что крите
рий богатства является весьма относительным. 
Среди купцов торговцы текстильными товарами в 
Сарагосе занимали особое положение и играли вид
ную роль в руководстве общины9. Были также тор
говцы парфюмерией, аптекари, ювелиры и др. В об
щине, насчитывавшей 50 семей, как например, об
щина Сеговии или Авилы в Кастилии, Теруэля в 
Арагоне или Туделы в Наварре, мы находим целый 
класс квалифицированных работников, самые разно
образные ремесла и занятия, необходимые для удо
влетворения всевозможных личных и общественных 
нужд10. Ткачи, сапожники, портные, меховщики, мяс
ники, кузнецы, седельщики, дубильщики, кожевен

8 F. Baer, History. I, стр. 198 и след.
9 Евреи выполняли все виды работ в згой профессии, начиная с 
приготовления шерстяной пряжи, ткачества и окраски и кончая 
продажей ткани и изготовлением одежды.
10 См. F. Baer, History, 1, стр. 197. Здесь нет никакой возможно
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ных дел мастера, гончары, красильщики и др. очень 
часто сами продавали свои изделия. Некоторые из 
этих ремесленников имели участки земли возле дома, 
на которых они выращивали овощи для своего стола. 
У некоторых семей было по нескольку голов круп
ного скота или овец, которые паслись на общем паст
бище деревни, местечка или города. Лишь немногие 
владели участками на пустоши за местечком шш го
родом. На этой земле выращивали не требующие 
орошения посевы, виноград или маслины. Работал 
здесь сам владелец, иногда ему помогали его слуги 
— евреи или христиане, или работники-неевреи. Та
ков был общий порядок, существовавший на протя
жении веков у евреев в Испании; подтверждением 
служат списки собственности, проданной незадолго 
до изгнания 1492 г.11 Однако евреев тех времен не
льзя назвать землевладельцами в тогдашнем или со
временном значении этого слова. Почти в каждом 
поселении был врач-еврей, который обслуживал не 
только евреев, но и всех жителей, нуждавшихся в его 
помощи как в обычное время, так и во время эпиде
мий. Города не раз выражали свою признательность 
такому еврею-врачу12. Он лечил, несмотря на запрет 
церкви и светских властей: христианам не разреша
лось лечиться у евреев, а евреям запрещалось зани
маться врачеванием13. Свои врачи-евреи были у коро
лей, епископов, аббатов и дворян. Многие высокопо
ставленные лица считали, что свой врач-еврей при
дает им значение в глазах общества. Таким образом 
ростовщичество явно не было единственной профес-

сти перечислить все профессии, которыми занимались евреи. См. 
F.Camera and A.Garcia Abaci, Se/arad. 27 (1967). стр. 39 63.
11 См., напр., F. Baer, Die Juden im christlichen Spanien, 2 (Berlin, 
1936). стр. 429-435; R. del Arco and F. Balaguer, Se/arad. 9 
(1949), стр. 390 и след.
12 F. Baer, History, passim. <
13 См. напр.. Декреты Вальядолида от 1412 г.; Baer, JchS. 2. стр. 
263 и след.



ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО В ИСПАНИИ 3 2 9

сией евреев14, хотя евреи и занимались им. Эта 
деятельность была необходима обществу, не имев
шему других источников кредита. Здесь нет необ
ходимости повторять, какие причины вынужда
ли евреев заниматься ростовщичеством. В еврей
ском обществе были также вдовы и сироты, бедняки, 
служители культа, учителя и канторы, и всех их со
держала община. Они были освобождены от налогов: 
за них платила еврейская община. Небольшие и сред
них размеров общины нередко зависели в этом отно
шении от своих «больших» и богатых соседей или от 
одного местного члена, достаточно богатого, чтобы 
помочь всей общине. Такая помощь оказывалась ну
ждающимся на протяжении всего пребывания евреев 
в Испании как в мелких, так и в крупных общинах.

Большинство евреев принадлежало к средней про
слойке: капитала у них было мало, и весь он вклады
вался в торговлю или ремесло обладавшего им лица. 
Когда в смутах 1391 г. и на протяжении XV века 
многие евреи были вынуждены отказаться от иудаиз
ма, они принесли с собой в христианскую среду все 
традиционные профессии и ремесла евреев, переда
вавшиеся из поколения в поколение. Поэтому мы 
иногда можем определить происхождение человека 
по роду его занятий и сказать: этот человек по про
исхождению еврей. Христианское общество Испании 
XV в. не могло абсорбировать этот особый мир, это 
еврейское общество, отторгнутое от своей веры и 
уклада жизни. Христианам недоставало не только 
социальных и общинных средств, чтобы поглотить 
евреев, они не обладали и социально-пси
хологическими условиями. Публичные дискуссии, 
имевшие место в середине XV в. в Кастилии, сви
детельствуют о том. насколько обращенные в хри 
стианство евреи и их ассимиляция христианским

14H.Beinart, “Judios у Conversos en Espana despues de la 
Expulsion de 1492,” Hispania. 24 (1964). стр. 293 и след.
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обществом были важной социальной проблемой. Она 
имела разные аспекты: прежде всего стоял вопрос о 
средствах существования конверсос (обращенных); 
требовалось также определенное изменение отноше
ния общества, которое должно было их принять. На
ибольшие препятствия выявились в тех профессиях, 
к которым не допускали евреев, как. например, долж
ности нотариуса и судьи, а также другие видные 
должности в христианском обществе, состоявшем из 
подлинных христиан. Для образованных конверсос в 
христианском обществе не было места. Законода
тельство, запрещавшее лицам «из евреев» (т.е. еврей
ского происхождения) занимать должности, дающие 
им юридическую власть над христианами, реши
тельно отталкивало их15. Однако для большинства, 
для массы ремесленников, главным оставался вопрос 
об элементарных средствах существования. На про
тяжении веков христианская Испания была выну
ждена заниматься проблемой абсорбирования целого 
общества, отторгнутого насильно от веры отцов. Не 
вдаваясь в обсуждение религиозных аспектов на
сильственного обращения, истинной жажды обра
щенных вернуться к вере предков или их старания 
тайно соблюдать законы иудаизма, мы увидим, что 
социальная проблема их существования оставалась 
нерешенной. В некоторых местах она остается в 
определенной мере нерешенной и по сей день.

III

Отличительной чертой каждой еврейской общины 
была ее организация. Административные функции 
были лишь одной стороной бытия общины; в ней су
ществовали и социальные деления и установивши
еся отношения в ее представительных органах. Необ
ходимо сразу подчеркнуть, что руководство общиной 1

1 См. Х.Бейнарт, «Анусим бе-дин ха-инквизиция» (Тель-Авив. 
1965), стр. 14 и след.
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осуществлялось в свете Галахи — еврейского Закона 
в толковании ученых мужей. Однако надо учитывать, 
что на решение многих вопросов, возникавших в 
еврейских общинах, влияли и реальные условия 
жизни в Испании. Эти соображения важны для пра
вильной оценки^стремления руководителей к сохра
нению еврейского образа жизни и их подхода к во
просам повседневного быта еврейской общины. В 
Испании, как и везде в диаспоре, община была основ
ной единицей организованной жизни евреев. Рамки 
общины определяли уклад жизни еврейского населе
ния; в них складывались также учреждения, нужные 
каждому еврею, как синагога, еврейский суд, снабже
ние кошерной пищей, кладбище — т.е. все необходи
мое для нужд организованного существования. Ис
панское правительство предоставляло еврейской об
щине особые привилегии для удовлетворения всех этих 
нужд, как коллективных, так и частных. Однако далеко 
не все социальные аспекты еврейского общества были 
отражены и определены в официальных грамотах. До
статочно указать на еврейское образование и социаль
ное обеспечение, чтобы увидеть, что все, что росло и 
развивалось в еврейской общине, питалось соками жи
вого организма. Организованную еврейскую общину 
можно уподобить маяку, нужному' для безопасности 
каждого еврея, учреждения общины — кораблю, а ее 
руководителей— капитанам каждого поколения, на
правлявшим общину в надежную гавань еврейской 
жизни. Говоря об условиях, в которых протекало су
ществование еврейских общин в Испании, следует 
снова обратить внимание на различие политических 
условий в разных королевствах страны. Изменяющи
еся обстоятельства были решающим фактором в 
жизни еврейских общин на протяжении их многовеко
вого пребывания в Испании. Изменения в отношении 
властей к еврейскому населению оказывали влияние не 
только на взаимоотношения евреев и правительства; 
нередко они определяли и формы еврейской организа
ции, а порой и отношения внутри самой общины. Од
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нако такие перемены не могли существенно изменить 
образ жизни, сложившийся у народа Израиля еще на 
своей земле 16.Тем не менее между общинами в Испании 
существовали различия, которые делают практически 
невозможным обобщенное описание их организации. 
Бэр говорит об общинах Арагона: «Никакое другое 
еврейское общество во всей диаспоре не принимало так 
открыто идеи и политические направления своего вре
мени, как общины Арагона»17. В такой же мере это 
справедливо в отношении других районов Испании. 
Влияние чужой среды проявлялось в первую очередь во 
внешних формах быта и функциях административных 
должностных лиц в руководстве каждой общины. На 
евреях сказывались и особые местные влияния в раз
ных частях Испании. Пример этого мы видим в одном 
из респонсов Рашба (р.Шломо бен Адрета) от 1264 г., 
где он пишет общине в Сарагосе ответ на вопрос о руко
водстве общиной18:

«Местные обычаи в этих делах не везде одинаковы, 
так как есть места, где все делается по совету старей
шин и советников, и есть места, где даже боль
шинство не имеет права ничего делать без совета и 
согласия всего народа; и есть также места, где назна
чаются люди, которым дана власть действовать по 
своему усмотрению во всех общих делах, и они явля
ются там как бы опекунами».

Положение, описанное в вышеприведенной цитате, 
возможно, было одним из факторов, помешавших 
созданию общенациональной организации в Испа
нии, которая охватывала бы все общины. Лишь в 
двух случаях в истории испанского еврейства отме
чены попытки национального объединения: в коро
левствах Арагона и Кастилии. В Арагоне эта по

16 См. Бэр. Цион. 15 (1950), стр. 1-41.
17 F. Baer, History, I, стр. 212 и след.
|8«Толдот адам» (Ливорно), 1778, III, N° 394.
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пытка имела место в 1354 г. после бесчинств, связан
ных с «черной смертью», которые принесли разоре
ние еврейским общинам19. В числе инициаторов 
этой попытки были р.Ниссим бен Реувен Геронди и 
Шломо Крескас, задумавшие создать постоянный 
исполнительный совет, который служил бы предста
вительным органом еврейского населения королевст
ва. В этот совет должны были входить по два пред
ставителя от Каталонии и Арагона и по одному от ко
ролевств Валенсии и Майорки. Но общины Арагона 
не смогли объединиться для создания этой верхов
ной организации. Инициаторы стремились создать 
совет в общенациональном масштабе, который 
представлял бы всех евреев страны и вел бы перего
воры с правительством по вопросам, касающимся 
евреев. Такая организация сыграла бы положитель
ную роль и во внутренней жизни общин. Она могла 
бы стать прототипом административного органа с 
централизованными средствами и властью, который 
противостоял бы укоренившейся местной ограничен
ности, не видевшей ничего или почти ничего за пре
делами индивидуальной общины.

Вторая попытка создать общую организацию 
имела место в 1432 г. в Вальядолиде для евреев Ка
стилии. Эта попытка оказалась значительно более 
реальной, возможно, из-за изменившихся условий 
жизни испанских евреев в XV в. Рабби Аврахам Бен- 
венисти из Сории, придворный раввин20, который 
был инициатором этого мероприятия, сознавал, что 
самоорганизация в национальном масштабе необхо
дима для восстановления еврейских общин Касти
лии, разоренных погромами 1391 г., последствиями 
декретов 1412 г. и Тортосского диспута в 1413-

19 Подробное описание см. Baer, History, II, стр. 24 и след.; 
A.Lopez de Meneses, “ Una Consecuenda de la Peste negra 
en Cataluna: el Pogrom  de 1348” , Sejarad, 19 (1959), стр. 92 
131; стр. 321-364.
20 О сущности этой должности см. ниже.
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1414гг. Представители общин Кастилии, приглашен
ные им в Вальядолид, маме гили гемы пяти разделов 
устава, согласно которым делегаты должны были по
пытаться создать единое законодательство и единый 
административный уклад для всех общин Касти
лии21. Этот устав, написанный на смеси иврита и ис
панского языка, представляет явную попытку наме
тить действия, которые, как надеялись делегаты, по
могут восстановить разрушенные общины Кастилии 
и заложить основу устойчивых условий жизни. Если 
бы содержавшиеся в этих пяти разделах идеи уда
лось осуществить, жизнь общин, возможно, была бы 
действительно восстановлена. Но для этого в Касти
лии XV в. не было условий, существовавших в пре
дыдущие столетия.

Самоорганизацией более узких размеров можно 
считать коллекты — объединения общин по районам 
для уплаты налогов. Хотя прямая цель этой органи
зации была ограничена — создание общей кассы для 
уплаты правительственных налогов, — коллекты 
способствовали укреплению связи между общинами. 
Рашба писал общине Монпелье22:

«Знайте, что мы и община Виллафранки и община 
Таррагоны и Монбланша имеем одну кассу и один 
карман для уплаты налогов и имущественных пода
тей и всего, что требует от нас королевство. И когда 
бы они ни захотели заключить новые соглашения о 
налогах или послать извещения или же получить 
то, что мы просим у короля, господина нашего, мы 
никогда не обязуем их ничему, хотя нас и больше 
числом и мы стоим во главе дел; ибо если мы станем 
действовать, не советуясь с ними, они нас не послуша
ются. Иногда мы посылаем людей к ним. а иногда деле

21 Эти разделы или «главы» iаковы: изучение Торы: выбор сулей 
и других должностных лип: традиции: налоги и работы: одежда. 
См. Baer, JchS. 2. сгр. 280 297.
22 Responsa III, No. 411.
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гаты приходят от них к нам с их согласия. И если они не 
слушаются нас и не поступают как постановлено в 
этих вопросах, мы с помощью правительства заста
вляем их явиться к нам или принять решение и прове
сти в их местной общине то, что сделали мы. Но в дру
гих местах главная община может постановить, чтобы 
меньшие общины являлись также против их воли. Ибо 
во всех этих вопросах обычаи различны в разных ме
стах. Таким всегда был и есть и поныне наш закон и 
обычай».

Коллекты действовали по всей Испании и явля
лись важным фактором в совокупности отношений 
между общинами, поскольку эти отношения каса
лись уплаты налогов государственной казне.

Другой объединяющей силой у евреев Ис
пании был придворный раввин — «рав де ла корте»23, 
исполнявший и должность судьи в судебных апелля
циях, в которых были замешаны евреи. Правда, 
Рашба в Арагоне и после него р.Хасдай Крескас 
были в свое время верховными судьями евреев по 
определенным делам, но это были назначения для 
особой цели, совершенно отличные от положения 
придворного раввина в королевстве Кастилии. При
дворный раввин Кастилии не обязательно был ли
цом, облеченным правом учить и судить. Занимав
ший эту должность мог быть общественным деяте 
лем, пользовавшимся доверием короля настолько, 
что ему поверялись откуп и сбор королевских нало
гов. Еще Рашба указывал24 на необходимость отли

23 Эта должность существовала и в Португалии, где занимающее 
ее лицо носило титул арраои мор <)ос жуОиос. См. M.Kavser- 
ling, G e s c h i c h t e  d e r j u d e n  in Portugal (Leipzig, 1 SC7C c ip. 9. 48 и 
след. Существовала она и в Наварре: придворный врач р.Иосеф 
Ора Бона был назначен на тту должность в 1394 г. и именовался 
«рабби майор де л ос худиос». См. B a e r , J s h S . I. cip. 601 603. См. 
также I. Loeb, RFJ. 6 (1886).cip. 208. и S.W .Baron, Jhrjnn id i 
Community, I, (Philadelphia, 1948), cip. 292 294 и дальше.
24 В респонсах. приписываемых Рамбану (Нахманиду). № 248.
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чать таких деятелей от настоящих раввинов Израи
ля: «Но тот, кто является не раввином, а ставленни
ком короля, не занимает такого положения. Мы 
лишь наказываем того, кто срамит его, из-за его по
ложения, и только в том случае, если он срамит его 
делом, а не словом». Следует подчеркнуть, что при
дворный раввин не являлся верховным раввином 
страны или главой над остальными раввинами. 
«Настоящий» раввин, как мы уже указывали, играл 
единственную в своем роде роль в формировании ха
рактера еврейской общины в Испании и был вождем 
своего времени. Некоторые поколения действительно 
имели счастье быть под руководством выдающихся 
вождей. Среди них были Рамбан (Нахманид), Рашба, 
р.Ахарон ха-Леви на-Клара, Ритба (р.Йом-Тов Асби- 
ли), Рибаш (р.Ицхак бен Шешет), р.Хасдай Крескас в 
Арагоне; р.Иехиэль и его сын р.Иехуда, р.Аврахам 
ибн-Шошан в Толедо, р.Меир Алгуадес в Сеговии и 
многие другие вожди испанского еврейства. Рядом с 
такими людьми и на фоне их деятельности придвор
ный раввин выглядел всего лишь королевским чинов
ником, сферой деятельности которого случайно явля
лась еврейская община. Так, например, придворный 
раввин принимал участие в решении вопроса о том, 
какой налог должны выплачивать ежегодно еврей
ские общины королевства. Его, по-видимому, также 
следует считать представителем евреев своего време
ни. Не все поколения имели выдающихся вождей.

Обратимся теперь к самой организации общин. 
Основным учреждением у евреев являлся совет «семи 
славных мужей города». Но в Испании, в особенно
сти в Арагоне, этого правила часто не придержива
лись: сначала совет, по-видимому, лишь отклонялся 
от числа, принятого в течение поколений. Но более 
тщательное исследование организации общин в Ара
гоне показывает, что и характер представительства 
подвергся изменениям. Особенно бросается в глаза 
представительство по «рангам»: «высокопоставлен



ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО В ИСПАНИИ 337

ные люди», «средние» и «низы». Следует отметить, 
что такого рода представительство возникло сравни
тельно поздно в истории существования общин. В 
восточной Испании ясно различается влияние го
родского уклада жизни. «Классовые различия» (если 
здесь уместен этот термин), существовавшие в хри
стианском городе, способствовали возникновению 
расширенного совета в еврейской общине (в первую 
очередь в больших общинах)25. Такой расширенный 
совет являлся дополнением к существующим учре
ждениям общины и придавал им более представи
тельный характер. Делегаты еврейского населения в 
этих учреждениях представляли его в расширенном 
совете и служили как бы звеном, связующим его с 
общиной в целом. Но независимо от числа членов со
вет не мог изменить характера общественного руко
водства, существовавшего как в больших, так и в 
средних общинах. В 80-х гг. XIII в. в Барселоне су
ществовал постоянный совет, в состав которого вхо
дили двадцать пять членов с совещательным голо
сом, но у нас нет возможности выяснить, какие функ
ции они выполняли. С конца века задачи руко
водства общины становятся более четкими, а в на
чале XIV в. мы уже встречаем организацию, состоя
щую из тридцати человек, созданную по образцу Со
вета ста, существовавшего в христианском городе. 
Эта организация являлась дополнением к семи «дове
ренным лицам», действительно руководившим де
лами общины, и, подобно совету города, состояла из 
представителей трех классов: высшего, среднего и 
низшего. Деятельность этой организации осущест
влялась в соответствии с правилами, принятыми в 
1327 г.26. Следует подчеркнуть, что Совет тридцати в 
еврейской общине имел больший вес, чем Совет ста

2? Относительно выборов членов совета см. ниже.
26 Устав см. Baer, JchS. I, стр. 25 1-256. Король Хаиме II утвердил 
его.
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в нееврейском городе27. Члены первого должны были 
быть людьми, отличающимися особенными досто
инствами, так как в их руках находились все дела об
щины, и их выбирали за их общественные и личные 
качества. Хотя согласно уставу в работе Совета 
тридцати участвовали и средние и низшие классы, в 
действительности влиянием пользовались главным 
образом «высокопоставленные» лица, составлявшие 
еврейскую аристократию города. Согласно прави
лам Совет должен был назначать всех должностных 
людей: попечителей (secretarii)28, религиозных судей 
(idayanim), счетоводов и казначеев благотворитель
ных фондов. Их обязанностью было организовы
вать сбор налогов, заботиться о соблюдении поста
новлений и по мере надобности вносить в них изме
нения, а также назначать комитеты по отдельным во
просам. В некоторой мере Совет зависел от попечи
телей, которых выбирали его члены. Попечители со
зывали членов Совета на заседания и облагали штра
фом опаздывавших и не являвшихся на заседания. 
Совет избирался раз в три года большинством голо
сов попечителей и судей. С другой стороны, деятель
ность попечителей зависела от согласия Совета 
тридцати29. В общине Барселоны такой порядок 
управления сохранялся даже после «черной смерти». 
В 1386 г. в городе была введена новая общинная 
конституция, утвержденная королем Педро IV30. Со
гласно этой конституции община должна была упра
вляться так же, как управлялся город. Во главе ее 
должен был стоять Совет общины, состоящий из 
представителей трех классов: знатных людей общи
ны, купцов и ремесленников. Вводилась сложная си
стема выборов руководителей общин, являвшаяся ко-

v  См. Baer, History, II, стр. 41 и след.
28 О должностных лицах см. ниже.
29 О полномочиях попечителей см. ниже.
30 См. Baer,Ус/iS, I, стр. 580-594.
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пией системы муниципальных выборов. Несмотря на 
то. что три попечителя и Совет тридцати выбира 
лись из представителей трех сословий, низшее сосло
вие естественно имело меньше веса, а остальные два 
пользовались всеми преимуществами. По пять пред
ставителей от каждого сословия и три попечителя со
ставляли Внутренний совет. Каждый год десять чле
нов Совета выходили из его состава и заменялись но
выми выборными представителями. Однако этот Со
вет оказался недолговечным. Погром 1391 г. поло
жил конец еврейской общине Барселоны. Новой об
щины город так и не увидел.

В общинах среднего размера проблема выборного 
представительного органа, который руководил бы 
делами общины, была менее сложной, и ее вообще не 
было в небольших общинах, входивших в состав раз
личных коллект. В Перпиньяне, который тогда 
входил в Арагонское королевство, советники (20-28 
человек) выбирались пожизненно. Здесь серьезным 
недостатком было то, что советники состояли в 
родстве31. В случае смерти одного из советников дру
гие назначали преемника. В 1384 г. это положение 
было официально утверждено королем, невзирая на 
возражения королевского прокурора32.

Мы располагаем некоторыми сведениями о дея
тельности Совета Героны после «черной смерти». 
Численность общины, по-видимому, значительно 
сократилась, судя по тому, что два видных жителя 
Барселоны ведали ее внутренними делами. Ими были 
созданы в городе два совета: в одном было 26 чле
нов, в другом 16. Изменения были внесены также в 
порядок выборов попечителей, счетоводов и осталь
ных должностных лиц. Незадолго до погрома 1391 г. 
инфанта Виоланте утвердила конституцию этой об
щины. Предусматривался Совет в составе 23 членов, 
из которых двое должны были быть из коллекты, то

31 В Барселоне это запрещалось.
32 См. Baer, JchS* I, стр. 565-568. .
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есть из близлежащих к Героне местечек. Шестнад
цать представителей должны были избираться по
жизненно или с возможной заменой каждые два-три 
года одним из членов семьи (сыном или братом), но
сящим ту же фамилию. Остальные места предоста
влялись 15 лицам, которые должны были заседать в 
Совете по три года. Члены Совета могли сами быть 
попечителями, но избиратели должны были назна
чать каждый год трех попечителей и одного казначея 
(iclavarius). Податного чиновника полагалось выби
рать из числа плательщиков небольших налогов. Он 
не мог быть в родстве ни с кем из попечителей и ему 
полагалось определенное годовое жалование. Попе
чители, по-видимому, принадлежали в другим клас
сам33. Эти условия соблюдались даже после погрома 
1391 г., когда община Героны обрела прежние разме
ры.

В общине Майорки (ныне Пальма де Майорка) пра
вление общиной находилось до середины XIV в. в ру
ках богатых купцов34. Члены общины славились бо
гатством, и заморская торговля была их главным за
нятием. В период независимого существования коро
левства Майорка в XIV в. еврейскую общину возгла
вляли шесть попечителей. В некоторых случаях упо
минается Совет из восьми «достойных людей»35. Ус
ловия, в которых существовала эта община, наводят 
на мысль, что такая организация не была постоян
ной. Попечители, возможно, не побуждали Совет 
к действию и, как видно, не допускали его к 
участию в своих решениях. Такое положение сохра
нилось и было утверждено Педро IV, завоевавшим 
остров в 1343 г. В 1348 г. «крупные налогоплатель
щики», по-видимому составлявшие Совет общины,

33 См. Baer, указ, соч., стр. 626-633.
34 См. Baer, History, II, стр. 47 и след.; A. Pons, “ Los ju d io s  del 
R eino de M allorca d u ra n te  los Siglos X II-X IV ", H is p a n ia . 20 
( 1960), p a s s im .
35 См. ниже.
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хотели кооптировать одного из мелких налогопла
тельщиков как участника в распределении благотво
рительных фондов. Но один из крупных налогопла
тельщиков пожаловался королю, и Педро IV поста
новил, что распределять должны те, кто дает. В отли
чие от самой Испании здесь с 1356 г. было введено 
правило, согласно которому врач или посредник не 
мог быть избран попечителем. Бэр высказал предпо
ложение36, что это свидетельствует о такой же оценке 
этих профессий, как и в некоторых городах юга 
Франции, где лиц, занимающихся этими родами дея
тельности, считали людьми низшего уровня и недо
стойными служить руководителями общины. Воз
можно, однако, что это был пережиток времен неза
висимого королевства Майорка: в Перпиньяне на 
этом правиле не настаивали. После Арагонского за
воевания мы находим в общине острова Совет трид
цати, назначение которого находится в руках губер
натора острова, представляющего центральную 
власть.

Этот Совет ведал всеми делами мелких общин ост
рова. В 1374 г. король приказал, чтобы общину воз
главляли те евреи, «которые живут в общине с древ
них времен, честные и крупные налогоплательщики». 
Он также запретил всякое объединение в целях соз
дания партий, противящихся решениям Совета трид
цати. В этом Совете заседали представители двух на
иболее зажиточных землевладельческих семей ост
рова — Хаким и Наджар, между которыми сущест
вовало немало трений. Разногласия имели не только 
личный характер, но переносились и на общинные де
ла. Моше Хаким, самозванный представитель демо
кратических интересов в общине, явился в 1378 г. к 
Педро IV и получил его одобрение в отношении неко
торых изменений в уставе Совета: так, попечители 
должны были избираться теперь на два года; голоса 
членов одной и той же семьи, заседавших в Совете,

36 Baer, указ. соч.
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должны были считаться одним голосом. Несмотря на 
эти изменения в пользу демократизации Совета, мел
кие налогоплательщики все еще не были предста
влены должным образом.

Особый характер носило представительство в 
еврейской общине Сарагосы, главного города Ара
гона37. В этом городе вопрос представительства вы
звал развернутую общественную дискуссию в 60-х 
гг. XIII в. Споры велись по поводу определения годо
вого налога королю. Следует ли взимать налог по 
«решению» или по «заявлению»? Т.е., должны ли раз
меры налога определяться податными чиновниками, 
назначенными из среды крупных налогоплательщи
ков, или на основании личного заявления каждого 
члена общины? Вопрос о методах налогообложения 
сам по себе заслуживает специального обсуждения. 
Но в Сарагосе возникло особое положение. Средние 
и низшие слои общины — «мелкие налогоплательщи
ки», объединившись против системы налогообложе
ния по решению, заявили, что такая система их дис
криминирует. Обе стороны обратились к королю. 
Спор проник даже в раввинские респонсы38. «Круп
ные налогоплательщики», члены аристократических 
семей Альконстантини, де ла Кабаллерия, Ибн-Дауд, 
Алазар и др. претендовали на руководство общиной. 
Можно полагать, что их претензии на власть были 
сильнее желания средних и мелких налогоплательщи
ков достичь решения. Попытку «фракционной груп
пировки», как ее именуют сохранившиеся записи, из
менить систему налогообложения следует рассма
тривать скорее как стремление исправить создавше
еся в общине положение, чем как попытку захватить 
власть. Большинство в общине составляли лавоч
ники и мелкие ремесленники. Стремление ремеслен
ников организоваться соответствовало объединению

37 Baer, H is to r y , I, стр. 205 и след.; II, стр. 56 и след.
38R ashba, III (L eghorn  Press), 1778, № 394; см. Baer, I, стр. 
222 .
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в общества для благотворительности, улучшения 
жизненных условий, взаимопомощи, молитвы и до
брых дел. Такие объединения заметны в XIV в.39, и 
уставы некоторых обществ этого рода дошли до нас. 
В купеческой среде мы уже отмечали роль торговцев 
тканями (draperos) в руководстве общинами.

По сравнению с тем, что известно об Арагоне, 
наши сведения о Кастилии весьма ограничены. Конт
ролируемый общиной совет старейшин приобрел 
здесь форму Закрытого совета (Consejo sen ado), 
состоявшего исключительно из членов знатных се
мей. В его руках находились все дела общины. Этот 
режим, олигархический по своему характеру, пользо
вался поддержкой монархов Кастилии40, которые ви
дели в нем важную силу. Однако его власть не всегда 
оказывалась достаточной, чтобы противостоять на
тиску народа в эти бурные для Кастилии дни. Были 
периоды, когда власть аристократических семей ос
лабевала. Этот Совет старейшин контролировал на
значения на все общественные должности, включая 
судей еврейских религиозных судов — даяним41.

Перечень еврейских должностных лиц в Испании 
довольно внушителен и ясно свидетельствует об эф
фективности руководства общественными делами. 
Руководство располагало исполнительной властью, 
но часто брало на себя и добавочные функции конт
роля общественных мероприятий и наблюдения за 
общественным и личным поведением. В общинах Ка
талонии социальными делами ведали попечители (.se- 
cretarii), именовавшиеся также мукадамин (adelan- 
tados). С ними сотрудничали «магистраты про
ступков» (брурей аверот), типично каталонское учре
ждение, которое после изгнания из Испании было пе
ренесено в еврейские общины Оттоманской империи.

39 Об этом см. ниже.
40 Baer, H is to r y , I, стр. 314.
41 Сначала их назначали на неограниченное время, а с конца
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Задачей этих магистратов было наказание погрешив
ших против религии и норм нравственности, осо
бенно в вопросах, касающихся устоев еврейской 
семьи. Наряду с ними действовали магистраты по 
финансовым делам. К числу служащих общины отно
сились также уполномоченные по благотворительно
сти и писарь, обязанностью которого было составле
ние документов и ведение общинных записей. На по
печителях общины в Барселоне вместе с даянами ле
жала ответственная задача выборов членов Совета 
большинством голосов42. Их в свою очередь назна
чал Совет на один или два года (не более). Занимать 
должности непрерывно им запрещалось. И хотя они 
были исполнительным органом общины, в боль
шинстве своих действий они нуждались в согласии 
Совета, как например, в выплате суммы сверх опре
деленного максимума, в посылке представителей для 
переговоров с правительством по разным вопросам 
или в назначении служек. Раввины придавали боль
шое значение назначению попечителей и подчерки
вали необходимость тщательного отбора43.

Наши сведения о других частях Испании гораздо 
скуднее тех, которые мы имеем о Каталонии. Adelan- 
tados в Арагоне и Наварре играли ту же роль, что 
попечители в Кастилии44. Поскольку в королевстве 
Кастилии не было, по-видимому, советов, вся власть 
в общине принадлежала этим adelantados. Такое же 
положение, вероятно, занимали и наблюдатели (ve- 
edores). Они вместе с даянами следили за общест
венными делами. Интересно, что именно этих назна
ченных обществом наблюдателей предложили на со
брании в Вальядолиде в 1432 г. как людей наиболее 
подходящих для возглавления деятельности по вос-

XIII в. только на один год.
42 В Сарагосе совет избирался специальными арбитрами (особым 
комитетом избирателей).
41 См. Baer, H is to r y , II, стр. 41.
44 Они также именуются ju r a d o s  или j id e le s .
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становлению общины и ее учреждений45. Трудно опре
делить точно их функции, но существовавшие в об
щине Кастилии в XV в. условия наводят на мысль, 
что они заняли место adelantados. Они не были об
щественными казначеями, функции которых обычно 
определены и которые упоминаются в том же уставе. 
В нем говорится о «наблюдателях за общественными 
нуждами», функции которых отличаются от обязан
ностей наблюдателей и казначеев. Другим должност
ным лицом (кроме раввинов и придворных раввинов, 
упомянутых выше) был бедин (vedi, aibedi, bedin, 
bedinus, albedin)46 — своего рода общественный 
прокурор и надзиратель за общественным порядком. 
Название, данное этой должности, возможно, свя
зано с определенными функциями бет-дина — суда, 
существовавшего в еврейской Испании. В силу сво
его положения бедин взыскивал штрафы, налагавши
еся на нарушителей порядка и общинных постано
влений47. Начиная с XIV в. положение бедина стало 
приходить в упадок.

Особое место в составе руководств еврейских об
щин в Испании занимают раввин и даяны48, но раз
говор о них не входит в рамки нашей статьи. Мы уже 
говорили о раввинах, прежде всего как о моральной 
силе и духовных руководителях еврейства. В вопросе 
отправления правосудия у испанских евреев особого 
внимания заслуживает роль данное — светских су
дей, которых в Кастилии назначали ведущие члены 
общины. Можно предположить, что они были и в 
Арагоне. Со временем эта должность стала обычной 
общинной службой, и ее стали занимать люди, не 
просвещенные в области еврейского закона. Духов
ные авторитеты и ревнители иудейской веры часто 
выступали с протестом против невежества данное, их
4’5 См. Baer, JchS, 2, стр. 280 и след.
46 Эта должность существовала в нескольких местах в Арагоне.
47 Ср. F uero  o f  C a stile , Baer, Ус/iS, 2, стр. 37.
48 См. С. Ассаф, «Баттей дин ве-сидрехем ле-ахар тку фат ха- 
талмуд», (Иерусалим, 1924).
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недостаточной юридической подготовки и их образа 
жизни.

Мы располагаем лишь скудной информацией о 
том, как выбирались должностные лица и как они 
себя вели. Вот описание, которое мы находим в рес- 
понсах49:

«И брурим не должны ни с кем консультироваться 
при выборе своих заместителей; брурим, выбранные 
с нового года, не могут ничего делать без указания 
советников; советники должны назначать других на 
их место каждый год; брурим и советники, когда 
придет время назначать других на их место, будут 
заложниками вне пределов города и будут есть свою 
пищу, пока не придут к соглашению и не объявят че
рез кантора общины в синагоге в час молитвы: на
значены такой-то и такой-то. Брурим и советники не 
должны назначаться большинством голосов; если 
кто-либо из советников и брурим хочет назначить 
другого вместо себя, он может это сделать, даже если 
его товарищи не согласны с этим назначением».

Это правило, которое было принято в одной общи
не, наводит на мысль, что в большинстве общин Ара
гонского королевства существовал общий порядок. 
Интересно отметить, что выборы не проводились по 
воле большинства; назначенные лица сохраняли ру
ководство в пределах узкого семейного круга.

Возникает вопрос, следует ли считать выбранных 
назначенных людей probi homines еврейского об
щества. Как правило, источники называют их «до
стойными людьми» (товей ха-ир), но ученые раввины 
не всегда считали их такими50. Среди них встреча

49 R ashba, V, No. 284.
50 См., напр., Респонсы Рашба, VII, № 450 (иврит). «Семь достой
ных жителей города, которые упоминаются везде, это не семь че 
ловек, выбранных за мудрость, богатство и честность; это семь 
рядовых, зажиточных горожан, которых п а р н а с и м  поставили над 
своими делами и которые являются для них как бы попечителя
ми». См. Б.Ц.Динур, «Исраэль ба-гола», II, 2 (Тель-Авив. 1956). 
стр. 326.
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лись люди, склонные к применению силы, которые 
запугивали население, заставляя его выполнять свою 
волю. Раввины, ученые, каббалисты и другие благо
честивые люди боролись с такими руководителями. 
Как правило, руководство еврейской общины, как мы 
уже указывали, представляло собой социальную оли
гархию, в которой группа «аристократических» семей 
находила способы держать дела общины в своих ру
ках. Уставы, созданные еврейскими общинами Испа
нии для управления своими делами и определения 
образа жизни, отражают в своих подробностях об
щественные порядки рассматриваемого периода. На
селение понимало свое положение и приспособляло 
свой образ жизни к окружающим условиям. Общест
венные уставы касались не только вопросов внутрен
ней юрисдикции; они определяли также нормы лич
ных отношений, обязанностей личности по отноше
нию к обществу и к другим членам общины. Эти 
уставы оставались в силе на протяжении многих по
колений. Изгнанные из Испании евреи перенесли их 
в свои новые общины в Северной Африке, в Отто
манской империи — везде, где они селились и созда
вали новую жизнь. В Испании эти уставы заслужили 
одобрение гражданских властей, считавших их важ
ным средством обеспечения общественного порядка. 
Необходимо иметь в виду, что первоначально каждая 
община создавала свои уставы и правила, как гово
рит Рибаш (р. Ицхак бен Шешет): «Каждая община в 
королевстве создает и исполняет по королевскому доз
волению собственные уставы»51. Эти уставы спо
собствовали соблюдению религиозной и социальной 
дисциплины в еврейской общине. Заслуживает внима
ния тот факт, что еврейской общине редко приходи
лось прибегать к предоставленной ей возможности 
(включавшей в определенные периоды и право разби
рательства уголовных дел) определять наказания в

51 См. Baer, H is to r y , II, стр. 77; Респонса №272.
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целях обеспечения общественного порядка52. Христи
анское правительство и его чиновники признавали, 
утверждали и выполняли решения еврейских данное, 
принятые в соответствии с постановлениями Галахи 
и религиозного Закона.

В организации общественной жизни евреев в Испа
нии явно проступает элемент добровольного призна
ния авторитета властей: каждый сознательный еврей 
брал на себя бремя религиозных заповедей и общест
венного долга. Все это придавало испанскому 
еврейству отличавший его характер.

IV

Следует остановиться еще на одной стороне об
щественной жизни, вытекающей из еврейской тради
ции добровольности. Мы уже отмечали реалистич
ность евреев в приспособлении их образа жизни к ок
ружающим условиям. Однако в рамках этих условий 
не всегда можно было удовлетворить все нужды ор
ганизованной общины и ее отдельных членов. Эти 
нужды удовлетворялись благотворительностью и 
взаимопомощью, усилиями отдельных лиц или 
групп, объединяющихся для благотворительных бла
гочестивых дел. Немногие сохранившиеся сведения 
об этой деятельности показывают, насколько глу
боки были ее корни. Следует еще заметить, что почти 
все группы этого рода возникали среди низших клас
сов общества, которые ощущали необходимость во 
взаимной помощи и совместно выполняли священ
ный долг человечности. Невозможно определить точ
но, когда зародились эти организации. Сначала, воз
можно, в целях благотворительной деятельности объ
единялись гильдии ремесленников. Для совместной 
молитвы такие объединения создавали свои синаго
ги, придавая этим еще одно выражение связи, объе-

?2 По вопросу наказания см. Baer, H is to r y , Reg.s.v. Law. См. 
также Б. Ц. Динур, указ, соч., (прим. 50 выше), стр. 331. 338.
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линявшей их в выполнении долга милосердия. Так, в 
Сарагосе53 мы находим товарищества «Творящих 
добрые дела», «Стремящихся к праведности» и 
«Бодрствующих по ночам» для молитв, испрашивая 
прощения грешникам и морального совершенствова
ния мира. Сохранившиеся уставы «Могильщиков» 
Хуэски54 рассказывают об этой преданной добрым де 
лам, взаимопомощи и взаимному одолжению группе. 
Такие объединения для выполнения добрых дел 
встречаются и в христианском обществе Испании, а 
иногда и среди обращенных в христианство евреев55, 
которым еврейская традиция милосердия и благодея
ния служила источником вдохновения.

В числе добровольных дел следует упомянуть об
щественные меры по организации изучения Торы. 
Специальная система налогов была создана для этой 
цели56. Существовал также метод индивидуальных 
пожертвований на дело изучения Торы; люди отда
вали часть своего имущества, капитала и дохода на 
содержание ученых и раввинов. Таким же образом 
поддерживали бедных и давали деньги на другие об
щественные нужды57. Особый интерес представляют 
общественный выкуп пленных и «приведение невесты 
к алтарю». До изгнания из Испании мы не находим у 
испанских евреев организации, целью которой был 
бы выкуп пленных евреев или помощь в обеспечении 
невест приданым58. Каждый еврей помогал по мере 
возможности выполнять эти священные обязанно

53 См. Baer, J c h S ,  I, стр 855 и след.; также Reg.s.v. C ontra- 
tria. См. также С. Baer, “ U rsp rung  der C hew ra” , Zrit.schrift fu r  

j iid isc h e  W o h lw a r tsp f ie g e , 1 (1929), стр. 241-247.
™ JchS , I, стр. 229 и след., стр. 641 и след.
55 См. Х.Бейнарт, «Анусим бе-дин ха-инквизиция» (Тель Анин. 
1965), стр. 49 и след, и библиографию там же.
56 См., напр., уставы Вальядолида 1432 г., прим. 21 выше.
57 См. Baer, J c h S ,  2, стр. 156 и след.
58 См. Х .Бейнарт, «Игрой иври ми-Сфарад мин ха-меа ха тег 
вав». С ф у н о т , 5 (1961), стр. 80 и далее.
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сти, эти мицвот. Нужды испанских евреев удовлетво
рялись членами общины.

♦ *
*

История евреев в Испании, организация их общин 
и общественной жизни — все это развивалось на бо
гатой основе еврейской традиции. Их стойкость 
среди политических превратностей, завершившихся 
изгнанием из Испании в 1492 г., представляет тему 
отдельного исторического повествования. Их вну
тренняя сила, сплоченность их общественной жизни, 
их организация и взаимоотношения — все это соста
вило наследие испанских евреев, которое сохраняло и 
поддерживало их в последовавших за изгнанием блу
жданиях и оказало им огромную поддержку в их рас
сеянии.
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ЕВРЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Н астоящая статья посвящена преимущественно 
положению евреев Италии в эпоху Возрожде

ния. Италия в сущности являлась очагом течения, не 
вполне определенного как по времени, так и по ха
рактеру, и известного под названием Возрождения 
— термин, используемый, как говорится, «для описа
ния всего того неясного, но великолепного, что проис
ходило в Италии от Данте до Микельанджело». При
чины того, что центром этого движения оказалась 
именно Италия, были многообразны. Сюда отно
сятся и центральное географическое положение полу
острова, и его близость к Греции, Леванту и Герма
нии, благодаря чему Италия служила посредником в 
обмене как идеями, так и товарами между этими тер
риториями. К таким причинам относится и то обсто
ятельство, что Италия привлекала большое число 
беженцев-ученых из Византии еще до падения Конс
тантинополя в 1453 г.; присутствие по всей стране 
материальных следов и романтических воспомина
ний о Римской империи и античной эпохе, достаток, 
отличавший большинство представителей торгового 
сословия и, наконец, гуманизирующее влияние Вати
кана. Но особенно значительное влияние оказывала 
раздробленность полуострова, с политической точки 
зрения, возможно, нежелательная. Таков, по-
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видимому, закон истории, что небольшие государст
ва, родственные по крови и языку, находящиеся в 
тесном соседстве на небольшой территории, соперни
чают между собой как в вопросах культуры, так и по
литики, и это иногда приводит к блестящим резуль
татам. Так было с королевстами «таиф» (религиоз
ных групп) в мусульманской Испании XI и XII вв. 
Такие государства не могут позволить себе отка
заться от сотрудничества с находящимися в их пре
делах меньшинствами, например, с евреями, которые 
по этой причине принимают участие в общей куль
турной деятельности и в результате этого процвета
ют. Это является частичным объяснением культур
ной деятельности евреев в Италии эпохи Возрожде
ния.

Знаменательно, что участие евреев в культурной 
жизни в монархических режимах Южной Италии — 
в Неаполитанском и Сицилийском королевствах — 
было значительно менее заметным, хотя количест
венно еврейские общины были здесь, вероятно, го
раздо многочисленнее. Это явление объясняется тем, 
что культурная деятельность в государствах этого 
рода имела тенденцию сосредоточиваться (даже чрез
мерно) в столичных городах, где поощряющего фак
тора присутствия королевского двора было недоста
точно, чтобы компенсировать стимул гражданской 
конкуренции. Более того, в еврейской истории монар
хии носили потенциально роковой характер. Можно 
утверждать, что в еврейской истории средневековья 
абсолютные властители обычно проявляли больше 
благосклонности к евреям, чем республиканские пра
вительства, которые в условиях того времени были не
избежно «аристократическими» и меркантильными, и 
поэтому проявляли большую чувствительность к эле
ментам, от которых могло веять конкуренцией. Но, с 
другой стороны, политика национальных монархий 
была всеобъемлющей и не допускала исключений. В 
политически раздробленной стране эдикт об изгнании 
не обязательно становился роковым для всех евреев.
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Даже в Германии, которой можно в этом отношении 
предъявить особенно суровый счет, евреи, изгнанные 
из одного автономного города или княжества, всегда 
могли найти пристанище в другом, хотя это редко бы
вало безвозмездно. Последовательные же изгнания из 
таких объединенных государств как Франция, Англия 
и Испания были всеобъемлющими и (частично именно 
поэтому) «окончательными». Наряду с этим, хотя 
временные изгнания евреев случались периодически 
по всей Италии, только те или почти те, которые 
произошли под влиянием Испании в «Обеих Сицили- 
ях» в конце XV и середине XVI вв., были, можно ска
зать, всеобщими и окончательными. Интересно, что 
даже сейчас почти нет еврейских поселений юж
нее Рима. Это именно та территория, где в антич
ный период и в средние века наличие еврейских об
щин было наиболее заметно.

По своему характеру еврейская община периода 
Возрождения в Италии была единственной в своем 
роде. Центром еврейской жизни в стране была Апу
лия с ее процветающей текстильной и красильной 
промышленностью, представлявшей собой почти 
полную монополию евреев. Сохранились лишь не
значительные следы присутствия евреев на севере 
страны, хотя община в Риме под терпимой властью 
пап существовала непрерывно с античных времен. 
Причиной создавшегося положения являлась, бес
спорно, коммерческая замкнутость северных городов, 
видевших в евреях конкурентов в торговле. Однако в 
XIII в. одновременно возникли два новых фактора: 
изменилась экономическая роль евреев юга, их спо
койствие было нарушено. Тем временем на севере, 
где производственная местная деятельность активно 
сочеталась с финансовыми операциями за границей, 
стал ощущаться недостаток капитала для мелких 
внутренних операций. Иначе говоря, итальянцы (то
сканцы, ломбардцы и др.), которым теперь предсто
яло стать финансовыми магнатами западного мира, 
пришли к заключению, что жалкая ростовщическая
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домашняя деятельность им более не подобает, по
скольку церковь к этому времени решительно высту
пила против ростовщичества как крупного, так и 
мелкого, так как это противоречило религиозным 
принципам. В результате в городах на севере Ита
лии создалось положение, которое можно назвать фи
нансовым кризисом, порожденным нехваткой креди
тов. Капиталисты-евреи, которые не могли больше 
конкурировать с христианами в области текстильной 
промышленности и торговли, стали вкладывать свои 
капиталы в кредитные банки — на деле, в ростовщи
ческие предприятия — в больших и малых городах 
центра и севера (а позднее и юга) страны. Этот про
цесс не произошел везде одновременно: в целом он 
продолжался полтора столетия или даже более того. 
Он закончился тем, что в городах Северной Италии, 
в которых на протяжении поколений не было евреев, 
стали появляться еврейские общины, группировав
шиеся вокруг зажиточных ростовщиков-банкиров, 
заключавших соглашения с гражданскими властями 
на ряд лет. Такова в общих чертах история возникно
вения почти всех еврейских общин на Апеннинском 
полуострове, впоследствии отличавшихся своим вид
ным положением. При этом следует иметь в виду, 
что ни одна из них не была значительной в количест
венном отношении. В период максимального рас
цвета ни одна из них, вероятно, не насчитывала более 
двух тысяч человек, а в большинстве общин было, 
очевидно, не более нескольких сотен членов. С дру
гой стороны, следует также учитывать, что города 
Италии в это время были, по понятиям нашего вре
мени, незначительны по размеру. Так, Флоренция в 
период ее наивысшего расцвета вряд ли насчитывала 
более ста тысяч жителей.

Происхождение этих общин имело одну замеча
тельную особенность, которая привела к далеко иду
щим последствиям. Основа этих групп итальянских 
евреев была, можно сказать, аристократической, что в 
еврейской истории являлось редкостью. Хотя на бо
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лее поздней ступени стало ощущаться наличие куп
цов, коробейников, ремесленников, и хотя с самого 
начала существовал, конечно, пролетарский элемент, 
зависящий от богачей и поставлявший им служащих 
и слуг, характерной чертой всех этих групп была за
висимость от ядра — богатых евреев-ростовщиков. 
Подобное явление наблюдалось, по-видимому, 
только еще в одну эпоху еврейской истории, когда в 
Англии, Франции и Германии, начиная с XII в., заня
тия евреев фактически сводились к ростовщичеству, 
а еврейские общины сосредоточивались вокруг зажи
точных ростовщиков, действовавших в качестве не
официальных чиновников правительственной ро
стовщической монополии, терпевших всякие по
ношения и время от времени вынужденных отда
вать накопленную прибыль государственной казне. 
Ссуда денег в рост, под каким бы именем она ни 
была известна, явно не обременительное занятие в 
смысле затраты времени и энергии. Обычно клиент 
ищет банкира, а не наоборот, и когда сделка заклю
чена, последнему остается лишь ждать накопления 
прибыли. Таким образом, банкиры-евреи, действо
вавшие на упомянутых территориях, имели много 
свободного времени для своих собственных дел, что 
очень сказалось на их духовной жизни. В высокораз
витом интеллектуальном окружении Италии инте
ресы евреев не могли ограничиться изучением еврей
ской традиции и текстов и неизбежно распространя
лись на гораздо более широкие области, в которых 
влияние светских элементов было всегда заметным, 
а иногда и преобладающим.

Этому способствовал здесь еще один фактор. В за
падном мире на протяжении нескольких поколений 
еврей обычно был иностранцем по происхождению. 
Либо он, либо его непосредственные предки сравни
тельно недавно прибыли из-за моря или (в боль
шинстве случаев) из Восточной Европы. Его иност
ранное происхождение подчеркивалось тем, что сам 
он был выходцем из перенаселенного еврейского
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квартала, отрезанного свойственным ему укладом 
жизни, а иногда и языком, от общего окружения. Это 
обстоятельство повсюду придавало определенную 
окраску распространенному представлению о еврее. 
Но по отношению к евреям Италии это было спра
ведливо лишь в весьма ограниченной мере.Основная 
часть итальянского еврейства с центром в Риме вос
ходила к еврейским общинам, возникшим в стране в 
эпоху Римской империи или даже во времена Респу
блики. Учитывая многочисленных завоевателей, па
ломников и гостей из-за рубежа, изменивших харак
тер населения страны в целом, утверждение, что 
евреи составляли самый древний устойчивый эле
мент в итальянском народе, недалеко от истины. 
Были и иные группы евреев, особенно на севере стра
ны, которые прибыли позднее. Но они ассимилиро
вались с поразительной быстротой. Поэтому италь
янские евреи, оставаясь типичными евреями, были в 
то же время настоящими итальянцами, глубоко свя
занными узами культуры и языка с основным насе
лением страны. Еврею не надо было изучать италь
янский язык, прежде чем войти в общую культур
ную жизнь страны — он уже говорил и думал по- 
итальянски. К этому надо добавить и то любопытное 
(а в некоторых отношениях и необъяснимое) социо
логическое явление, что еврейские общины в Италии, 
как отмечалось ранее, всегда были ограничены коли
чественно. Присутствие евреев, возможно, бросалось 
в глаза посетителю, но пропорционально их было 
очень мало — безусловно недостаточно, чтобы соз
дать социальное или культурное гетто до того, как 
оно было создано формально вслед за контррефор
мацией. Таким образом, влияние окружения на них 
было особенно сильно, сильнее, чем когда бы то ни 
было в истории до появления эмансипации в Запад
ной Европе в XIX в.

Одновременно необходимо принять во внимание 
характер самого общества эпохи Возрождения. 
Вследствие политической раздробленности полуост
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рова государственные единицы были небольшими. И 
поэтому в них не могла развиться феодальная отчу
жденная аристократия или византийского блеска 
двор. Герцоги, тираны, синьоры и «маньифичи» 
эпохи итальянского Возрождения были, вообще го
воря, горожане, выдвинувшиеся в первые ряды бла
годаря немного большему богатству, более выдаю
щимся способностям, или несколько меньшей со
вестливости. Они были первыми среди равных в пол
ном смысле этого слова. Они не переставали зани
маться своими коммерческими операциями и в неко
торых случаях по-прежнему посылали сыновей за 
границу учиться ведению дел. Сами их резиденции 
свидетельствуют о свободных отношениях между 
власть имущими и городом. Слово «палаццо» в Ита
лии никогда не имело того значения, какое имело 
«дворец» в Англии. Интересно, что единственное 
флорентийское палаццо, с которым связано понятие 
о дворцах Италии, принадлежало семье Питти, не 
игравшей важной политической роли, а не благожела
тельным деспотам из семьи Медичи, власть которых 
осуществлялась из обычного городского дома, по
добного другим городским домам, на Виа Ларга, 
впоследствии Палаццо Рикарди. Более того, этим бо
гатым семьям нередко удавалось заполучить шайку 
кардинала для своих младших отпрысков, в резуль
тате чего папская курия в период своего наиболь
шего блеска в значительной мере состояла из пред
ставителей типичных буржуазных домов, традиции 
которых они разделяли и продолжали. Существова
ла, разумеется, и иная категория местных правите
лей, достигших своего положения благодаря успеш
ной карьере наемных солдат, или кондотьеров. Их 
роль в городе не очень-то отличалась от роли 
банкиров-ростовщиков, деятельность которых опи
ралась на соглашения несколько другого рода. Од
нако в общественной жизни и повседневной деятель
ности между указанными группами не было сущест
венной разницы. Эти обстоятельства привели к то
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му, что между евреем-ростовщиком, возглавлявшим 
еврейское общество, и банкиром большего размаха 
— христианином, который тем или иным путем стал 
властелином всего города, не было непреодолимых 
социальных барьеров. Они жили в домах одного ти
па, даже если дом магната-христианина и был ро
скошнее; вели одинаковый образ жизни; их потреб
ности совпадали, и даже в тех случаях, когда их ин
тересы расходились, они осуществлялись почти оди
наковыми путями и носили тот же общий характер. 
Для англо-французского властелина или феодала от
ношения, кроме явно снисходительных, с евреем ка
зались бы невероятными. В Италии же не было ни
чего необычного в том, что члены семьи банкиров- 
ростовщиков Сан-Миньято посылали дичь в дар Пье
тро ди Медичи или в том, что представитель семьи 
Норса охотился с правителем Феррары, или в том, 
что евреи и христиане участвовали, как равные,в па
мятных философских дискуссиях в доме Пико делла 
Мирандола во Флоренции.

На этом фоне следует рассматривать участие 
евреев в жизни Италии периода Возрождения и их 
положение в обществе той эпохи.

Можно сказать, что еврейское общество в Италии 
в эпоху Возрождения отражало в себе общество рас
сматриваемой эпохи в миниатюре. Центром послед
него был избранный круг богачей, возглавляемый 
семьей, отличавшейся несколько большим богатст
вом или ловкостью. В доме такой семьи, зачастую не 
роскошнее других, сосредоточивалась не только об
щественная, но и культурная жизнь города. Начина
ющий художник искал их поддержки; приезжий поэт 
или писатель приходил прежде всего к ним, стремясь 
завоевать их интерес и щедрость. Семейная церковь 
украшалась живописью и скульптурой не только для 
того, чтобы продемонстрировать преданность свя
тому покровителю семьи, но прежде всего, чтобы по
казать свое богатство, положение в обществе и вкус. 
Загородные виллы, во многих случаях отличавшиеся
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нарочитой простотой, подчеркивали их скромное 
превосходство и за стенами города. Другие члены их 
семьи и те, кто был связан с ними брачными узами, 
так же, как их конкуренты в деловой и общественной 
жизни, соревновались с ними, также создавая свои 
собственные культурные круги подобного типа.

Недалеко от всего этого находилась и Виа деи 
Джудеи, где проживали еврейские банкиры- 
ростовщики. В Италии XV в. не было существенной 
разницы между широкой и узкой улицами, и дома 
там были, в общем, одного типа. Большие дома зани
мали один или два главных банкира, и их семьи, как 
и семьи богатых христиан, были многочисленны. 
Церковные законы запрещали им нанимать на ра
боту христиан, поскольку это подчиняло бы спасен
ных распятием тем, кто, как считалось, несет за него 
ответственность.Этот закон не слишком соблюдался 
в то время, меньше всего в терпимой и скептической 
Италии. Однако в домах банкиров-евреев служили 
по большей части евреи, хотя бы из соображений 
удобства. Внутреннее убранство этих домов было 
очень богатым и ничем существенно не отличалось 
от убранства больших дворцов, находившихся тут 
же за углом. Правда, в еврейских домах стены не 
были украшены изображениями Мадонны и святых. 
Но было бы ошибкой полагать, что эти дома были 
лишены эстетических ценностей. В них, конечно, 
были произведения живописи, часто на библейские 
темы. Были, наверное, и портреты, но они не сохра
нились до нашего времени. Во всяком случае, с на
чала XVI в. наиболее родовитые евреи позволяли себе 
роскошь эпохи Возрождения, заказывая портреты- 
медали работы художников такого класса как Па- 
сторино деи Пасторини. Они заказывали и богатые 
работы по металлу у выдающихся мастеров, хотя 
своевольный Иль-Капарра (Николо Гроссо) упорно 
отказывался работать для флорентийских евреев, 
сколько они к нему ни обращались. Они, естественно, 
поддерживали дружеские отношения с художниками,



3 6 0 СНСИЛЬ РОТ

которым они покровительствовали. И когда Иль- 
Дочено (Кристафано Герарди) был в Болонье, он 
столь часто вращался в обществе евреев, что его са
мого принимали за еврея. С другой стороны, ни в 
коей мере нельзя быть уверенными, что все художни 
ки, которым покровительствовали богатые евреи, 
сами не были евреями. Существуют документальные 
доказательства, что в рассматриваемое время были и 
художники-евреи. В Испании они не отказывались и от 
христианского церковного искусства. Можно не сом 
неваться, что такие случаи имели место и в Италии, 
хотя в таких обстоятельствах вряд ли можно было из 
бежать анонимности, а отсюда и неизвестности.

Одна область в искусстве, которой богатые евреи 
могли свободно предаваться, было искусство укра
шения рукописей. Так же как гуманисты эпохи италь 
янского Возрождения стремились, чтобы их книги 
были написаны лучшими писцами на самом качест
венном пергаменте и были украшены лучшими ху
дожниками, так же и богатые евреи, которые, несом
ненно, любили литературу не меньше своих соседей, 
желали того же. Принадлежавшие им латинские 
книги были точно такого же типа и качества. 
Их нельзя было отличить тогда, как нельзя отличить 
и сейчас, от книг, бывших в ходу в христианском об
ществе, хотя стоит отметить, что многие из них со
хранили пометки на иврите— знак того, что они при
надлежали евреям. (Вряд ли все эти пометки были 
сделаны банкирами, которые получали эти книги 

- под заклад). Совершенно особую категорию пред 
ставляют еврейские книги. Материал и переплеты 
этих книг были такими же, как в латинских италь
янских книгах. По внешнему виду итальянский 
еврейский молитвенник на иврите и католический 
требник конца XV в. ничем существенно не различа
ются.

В Италии возникла школа еврейских писцов, кото
рые выработали еврейский шрифт такого же, в общем, 
типа, каким был шрифт современных латинских и
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итальянских рукописей, и свидетельствовавший в не
которой мере о его влиянии. Затем наступала оче
редь иллюстратора, иногда еврея, иногда христиани
на. В последнем случае — человека, достаточно хо
рошо изучившего еврейские традиции и законы, 
чтобы не допустить оплошности. В результате полу
чалось произведение того же художественного уров
ня, что и лучшие рукописи того времени. Примерами 
могут служить Ротшильдовский сборник в Иеруса
лимском музее, экземпляр Арбаа-Турим, принадле
жавший де Росси и хранящийся в библиотеке Вати
кана в Риме, и большая рукопись труда Авиценны в 
университете Болоньи. Последняя рукопись на
столько великолепна, что может свидетельствовать о 
высоком общественном и экономическом положении 
врачей-евреев того времени, ибо только врач мог 
пользоваться такой книгой. Иногда на первых стра
ницах рукописей была изображена эмблема («герб» 
было бы слишком сильно сказано) семьи, для кото
рой выполнена работа, точно так же, как в нееврей
ских рукописях того времени. Однако все эти ра
боты не обязательно выполнялись для евреев. Ибо 
подобно тому, как евреи интересовались нееврейской 
литературой, гуманисты-христиане затрачивали 
много труда и средств, чтобы обогащать свои библио
теки произведениями еврейских классиков. На мно
гих великолепно оформленных еврейских рукописях 
имеются геральдические эмблемы, которые несом
ненно не могут принадлежать евреям. Наиболее по
казателен в этом смысле экземпляр еврейской Би
блии, тонко расписанной Франческо д’Антонио дель 
Керико, хранящийся в библиотеке Лоренцо во Фло
ренции. На первой странице этого манускрипта изо
бражены Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух, с со
ответствующей надписью на иврите. Что может 
быть поразительнее этого примера симбиоза иуда
изма и христианства того времени!

Однако в одном отношении аристократический 
строй мирка еврейских общин периода Возрождения
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представлял резкий контраст широкому миру, окру
жавшему его. Этот контраст отчасти определялся их 
относительными размерами, отчасти же был зало
жен в самой еврейской традиции. В окружающем об
ществе существовала возможность разделения ду
ховных и интеллектуальных функций. Ученые- 
гуманитарии и писцы могли процветать независимо 
от церкви; меценат мог одновременно поддерживать 
своего «придворного» ученого, с одной стороны, и 
приходского священника или своего личного духов
ника, с другой. Эти стороны жизни не были связаны; 
иногда они даже противоречили друг другу. То, что 
говорили духовные советчики, могло не иметь ника
кого непосредственного отношения к тому, чему 
учил мецената домашний наставник или ученый- 
схоласт. Иначе обстояло дело в еврейских общинах. 
Синагога, служившая местом не только для моли
твы, но и для учения, отличалась по своей природе от 
церкви, которая ограничивалась лишь духовным ру
ководством. Раввин, по существу учитель, резко от
личался от священника, хранителя божественных та
инств и вдохновителя духовного руководства. По
мимо этого, еврейские магнаты не располагали 
обычно достаточным богатством, чтобы содержать 
одновременно и учителя, и проповедника. Поэтому 
эти две функции необходимо было сочетать. В доме 
обыкновенно был один ученый, который прежде 
всего обучал детей, но мог наставлять и взрослых. 
Он несомненно подрабатывал также в качестве пис
ца, и в силу своей учености выполнял и функции 
раввина в решении судебных дел или сложных во
просов, возникающих при разводе. В общем италь
янские «раввины» эпохи Возрождения совмещали в 
себе качества ученых талмудистов, знатоков иврита, 
умеющих также читать по-латыни и даже немного 
по-гречески, способных сочинять стихи на иврите 
(обучение этому искусству считалось одной из основ
ных обязанностей учителя того времени), а также 
преподавать своим ученикам искусство танца. Они
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также были в достаточной мере знакомы с модными 
философскими учениями, чтобы поддерживать ин
теллигентную беседу с неевреями-клиентами или го
стями патрона. Их личность могла не быть выдаю
щейся, но их многосторонность поражала в любом 
окружении. В результате среди итальянского 
еврейства появился ряд раввинов, которые обладали 
большой ученостью в нееврейских вопросах, а от
сюда и широким общим кругозором; в их религиоз
ных трудах и галахических решениях проявлялся дух 
Возрождения. В этом отношении они резко отлича
лись от великих ученых за Альпами, талмудическая 
эрудиция которых была несомненно глубже, но кру
гозор которых обычно ограничивался только ею. В 
то же время многие итальянские евреи-врачи, полу
чившие медицинское и философское образование в 
местном университете (обычно в Падуе), изучившие 
для этого латынь и привыкшие беседовать на темы 
культуры и философии со своими многочисленными 
аристократами- больными, обладали наряду с этим 
талмудическим образованием и служили раввинами 
в своих общинах. Так условия эпохи Возрождения в 
еврейском обществе Италии способствовали воз 
никновению образованных и культурных раввинов 
почти современного типа, решения которых, изло
женные безукоризненным литературным языком, 
иногда носили на себе явный отпечаток законов, 
обычаев и взглядов их окружения.

С другой стороны, иногда наблюдались и менее 
желательные результаты. От домашних раввинов, о 
которых речь шла выше, естественно, ожидали реше
ний в пользу их патронов (которые сами обычно 
обладали достаточной эрудицией, чтобы понять суть 
дела и направлять своих учителей). И надо признать, 
что такие раввины очень часто проявляли в этом по
разительную изобретательность и настойчивость. К 
числу наиболее значительных произведений италь
янского еврейства эпохи Возрождения относятся 
собрания респонсов, написанных в связи с деловыми
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или домашними спорами некоторых итальянских 
евреев — финансовых магнатов того времени. Ни 
одна сторона никогда не признавала себя побежден
ной, и обе стороны настойчиво выжимали каждую 
каплю юридических доказательств и ученой аргумен
тации в свою пользу. Весьма показательно (ибо это 
никак не могло произойти в ином окружении), что в 
середине XVI в. один и тот же случай мог занимать 
как еврейских раввинов, так и юристов-христиан, к 
которым могла обратиться сторона, потерпевшая по
ражение на первом этапе.

Скромные размеры итальянских государств эпохи 
Возрождения неизбежно приводили к тому, что их 
правители и аристократия искали интеллектуальных 
и физических развлечений, где только могли — даже 
в соседних еврейских общинах, с которыми их духов
ники запрещали им поддерживать связь. Когда Фло
рентийская республика обратилась к Генриху VIII 
Английскому за помощью в своей героической 
борьбе против папы и императора в 1529-30 гг., он 
был вправе ответить, что флорентийцы с их богатст
вом могут скорее помочь ему, чем он им. Возможно, 
что это действительно было так. Но английские и 
французские короли владели сравнительно обшир
ными землями, один проезд через которые занимал 
много времени, и они могли общаться и находить 
развлечения среди весьма многочисленной аристо
кратии, как бы ни были ограничены их интересы. В 
Италии же эпохи Возрождения географические раз
меры государства и количественные возможности 
социального общения были ограничены. Поэтому 
правящие классы искали развлечений и знаний вез
де, где могли найти. Скептический ум итальянцев не 
слишком серьзно и, во всяком случае, недолго беспо
коили увещевания и возражения духовных наставни
ков. С другой стороны, неверующие находили в та
ких обстоятельствах выход для своих способностей, 
даже для таких, которые были бы подавлены в дру
гих местах и не проявлялись в остальных местах
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Европы еще в течение четырех веков — до начала 
эмансипации. Так, например, по всей Италии поя
вляются евреи-музыканты, причем некоторые из них 
были не только исполнителями, но и композитора
ми. Это особенно заметно в Мантуе при Гонзагах, 
которые так увлекались всяческими зрелищами, что 
неизбежно прибегали ко всевозможным источникам. 
Произведения некоторых из этих композиторов даже 
издавались и в общем были не лучше н не хуже со
чинений их не слишком выдающихся современников. 
Исключением был Саламоне де Росси, произведения 
которого сейчас находят все большее признание. 
Аналогичным было положение с родственным му
зыке искусством танца. Несмотря на официальное 
неодобрение церкви, еврейские учителя танцев про
славились почти на всем полуострове. Один из них, 
Гульельмо Эбрео из Песаро, которого высоко ценили 
при дворах Феррары, Флоренции, Милана и Неаполя, 
написал известный труд об искусстве танца. В то 
время как Саламоне де Росси решился посвятить 
свой талант улучшению синагогальных напевов, в 
Гульельмо Эбрео не было ничего еврейского, кроме 
имени. Интересно и то, что придворный театр Ман
туи, которым особенно гордились Гонзаги, прибегал 
к участию евреев — сначала, по-видимому, для 
спектаклей на Пурим для увеселения зрителей- 
христиан (что встречалось и в других местах), а 
позднее, убедившись в их актерских способностях, и 
в составе постоянной театральной труппы, услугами 
которой пользовались в таких торжественных случа
ях, как герцогская свадьба или прием знатного гостя. 
Отсюда неизбежно вытекало, что от участия в спек
таклях актеры-евреи переходили к сочинению пьес 
(правда, в бесцветном стиле эпохи) и к более слож
ному искусству режиссуры, о чем свидетельствуют, в 
частности, «Диалоги о театральном искусстве» гени
ального Леоне де Сомми. Как дальнейший пример 
симбиоза, возможного лишь в Италии эпохи Возро
ждения, следует отметить, что Леоне де Сомми одно
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временно был и писавшим на иврите поэтом, основа
телем синагоги и искусным переписчиком Торы. Он 
также пытался ввести драматические приемы того 
времени в сочинения на иврите, как видно из первой 
сохранившейся пьесы в современном смысле, напи
санной на иврите.

Взаимное влияние проявилось больше всего в 
искусстве книгопечатания, которое способствовало 
утверждению интеллектуальных процессов эпохи 
Возрождения. Сохранились неясные сведения о 
печатнике-еврее (правда, научившемся своему 
искусству от христианина), проживавшем в Авинь
оне еще в 1444 г. Трудно точно определить, когда 
именно началось книгопечатание на иврите. Тот 
факт, что самые ранние сохранившиеся книги отно
сятся к 1475 г., не может считаться решающим сви
детельством ввиду того, что большое количество 
еврейской литературы было уничтожено в XVI в., 
как следствие католической реакции. Примером вза
имовлияния в этой области может служить неаполи
танское издание «Божественной комедии», опублико
ванное в 1477 г. печатником-евреем.

В Испании печатник-еврей Соломон Залмати, се
ребряных дел мастер, принимал участие в печатании 
Сарагосского наставления в 1486 г. и богословских 
трудов епископа Кристополи.

В Португалию искусство книгопечатания было 
принесено евреями. Они печатали не только еврей
ские книги, но и издавали на латинском и испанском 
языках бесценные сложные астрономические та
блицы Аврахама Закуто, которыми пользовался и 
Колумб. Семья Сончино, наиболее известная в исто
рии раннего книгопечатания на иврите, издавала 
также произведения на итальянском и латыни в по
лудюжине разных мест в области Анконы — иногда 
под покровительством и при содействии отцов горо
да. Подобным же образом семья Ускве из Феррары 
печатала не только книги на иврите и произведения 
для своих единоверцев на испанском языке, но и пер
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вое известное издание классического португальского 
произведения “ Menina у Моса” Бернадима Рибей- 
ро, которого некоторые ученые считают евреем или, 
по крайней мере, марраном еврейского происхожде
ния. С другой стороны, самым плодовитым издате
лем еврейских книг в XVI в. (изданные им труды 
стали образцом многих печатных изданий величай
ших произведений еврейской классики) был Даниэль 
Бомберг, христианин из Антверпена, который посе
лился в Венеции. Доктор Якоб Наркария из Рива ди 
Тренто, успешно печатавший еврейские книги под 
покровительством кардинала Мадруччи, по- 
видимому, был также «официальным» издателем 
ряда литературных памятников, связанных с Цер
ковным Собором Трента. В обществе, сложившемся 
в Италии в XV-XVI вв., был огромный неограничен
ный спрос на способных и предприимчивых людей, 
где бы они ни встречались. Талантам дорога была 
открыта повсюду, даже если их обладателями были 
евреи.

Детальное исследование этапов, приведших к 
окончанию этого симбиоза, не входит в рамки насто
ящей статьи, но общее направление этого процесса 
очень показательно. В общих чертах следует заме
тить, что церковь, напуганная движением Реформа
ции, в котором она напрасно подозревала участие и 
даже подстрекательство евреев, решила в середине 
XVI в. строго провести в жизнь старое церковное за
конодательство, поставившее себе целью положить 
конец всяким социальным контактам между евреями 
и христианами. Результатом была булла Павла IV 
“ Cum nimis absurdum ” 1555 г., которая опреде
ляла политику папского престола и судьбу итальянс
ких евреев вплоть до Французской революции, а в не
которых местах и после нее. Новое законодательство 
не всюду вошло в силу, не сразу сказались и его ре
зультаты. Но со временем реакция взяла верх, и ха
рактер итальянского еврейства изменился. До этого 
времени история итальянского еврейства характери
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зовалась широким взаимодействием с общими фак
торами и явлениями эпохи Возрождения; теперь их 
место заняла система гетто и связанные с ‘ней при
теснения. Еврейское общество в Италии конца сред
невековья начало проявлять дух широкого сотрудни
чества — результат проникновения еврейских талан
тов в окружающую жизнь. Этому было суждено во
зобновиться в XIX в. Как и в  1933 г., отрицательное 
отношение к евреям, как группе, было искусствен
ным явлением, от которого окружение пострадало не 
меньше, чем сами евреи. Это классический пример 
того, как неразумное законодательство может поро
дить проблему и, совершая несправедливость по от
ношению к меньшинству, нанести непоправимый 
вред обществу в целом.
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ХАСИДИЗМ —  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

И ИДЕАЛЫ

Х асидское движение возникло в среде 
европейского еврейства накануне решающего 

поворота в его истории, в то время, когда евреи на
чали принимать участие в социальной и культурной 
жизни окружающих народов. Еврейская община, 
представлявшая собой то религиозно-социальное 
объединение, ту многовековую структуру, к которой 
каждый еврей обязан был принадлежать, начала рас
падаться под действием ряда внешних и внутренних 
сил. Давление извне оказывалось представителями 
закона, которые, отстаивая принцип единовластия, 
утверждали, что всякие объединения наносят ущерб 
авторитету правителя и что чрезмерная автономия 
еврейской общины делает ее «государством в госу
дарстве». В то же время «просвещенные» евреи сето
вали на то, что режим, при котором каждый член об
щины обязан беспрекословно подчиняться ее корпо
ративным законам, ведет к выдвижению олигархии, 
эксплуатирующей рядовых членов общины и наме
ренно препятствующей их более тесным связям с 
христианской средой.

Различия основных политических направлений 
стран Западной и Центральной Европы,с одной сторо
ны, и восточноевропейских государств, с другой, и,
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особенно, различное положение еврейского населе
ния в этих двух районах континента, привело к конт
расту в развитии восточного и западного еврейства, 
контрасту столь разительному, что к середине 
XIX в., казалось, их пути совершенно разошлись.

На Западе положение еврейской общины резко по
шатнулось. В некоторой степени это объясняется по
литикой властей, переставших оказывать ей под
держку. Более важной причиной было то обстоя
тельство, что социально и политически активные 
евреи, которым удалось достичь определенного поло
жения и влияния в окружающей их среде, стали пре
небрегать «узким» еврейским обществом с его вну
тренними распрями, почестями и титулами, и в луч
шем случае были готовы признать его лишь добро
вольным объединением для обеспечения нужд рели
гиозной жизни. Главные интересы этих евреев нахо
дились вне и далеко за пределами общины. Их язык, 
их культура, устремления были те же, что у христи
анского окружения. В то же время в Восточной 
Европе власти продолжали оказывать значительную 
поддержку еврейской общине. Немногих «образован
ных» евреев, призывавших к слиянию с внешней сре
дой, считали здесь бунтарями и даже предателями 
интересов своего народа, и организационная спло
ченность еврейского общества продолжала 
крепнуть.

Хасидское движение, которому суждено было 
стать основной причиной и главным воплощением 
тенденций, характерных для евреев Восточной Евро
пы, зародилось в Подолии, далекой провинции на 
юго-востоке Польши, в период упадка и разложения 
этого государства. Само еврейское общество также 
претерпевало раскол и было охвачено сильным бро
жением. У власти стояли люди, противившиеся ста
тусу центральных органов автономного еврейского 
руководства. Они утверждали, что признание особых 
прав этого института свидетельствует о слабости 
центральной власти. В ответ на эту критику прави
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тельство лишило органы общины их автономного по
ложения, ив  1764 г. они были распущены. Нет ни ма
лейшего сомнения в том, что с организационной точки 
зрения хасидское движение способствовало объедине
нию евреев Восточной Европы и что в области религии 
и еврейского мышления оно являло собой возрожде
ние.

Хасидизм означает искреннее благочестие, стре
мление к общению с Богом и особое рвение в служе
нии Создателю. Еще задолго до XVIII в. некоторые 
течения в еврействе назывались «хасидскими». Наи
более известными являются группы хасидеев, остав
шиеся преданными учениям иудаизма во времена 
преследований Антиоха Эпифана во II в. до н.э., а 
также ашкеназские хасидим ХН-ХШ столетий. Но
вый, рассматриваемый нами хасидизм, известен по 
имени его основоположника как хасидизм Бешта. 
Рабби Исраэль Баал-Шем-Тов (сокращенно Бешт) 
родился в Подолии, примерно в 1700 г., по всей веро
ятности, в бедной семье и в молодости перепробовал 
целый ряд «черных» работ. Он приобрел известность 
в своем кругу как исцелитель, лечивший больных с 
помощью магических заклинаний и амулетов (от
сюда его имя Баал-Шем-Тов— «обладатель доброго 
имени»), В конце 30-х годов Бешт перестал вести 
уединенный образ жизни и выступил в роли духовного 
руководителя, а в 40-х годах вокруг него уже собра
лась группа сторонников и почитателей, принявших 
его путь служения Богу. Личность Бешта овеяна ле
гендами. Одним из немногих дошедших до нас под
линных документов является письмо, написанное им 
в 1750 г. шурину в Эрец-Исраэль. В этом письме 
Бешт описывает случившееся с ним мистическое пе
реживание, в течение которого его душа взошла до 
небес, где он встретился с Мессией. На вопрос Беш
та, когда он явится на землю, последовал знамени
тый ответ:«Когда потоки твои разольются повсюду», 
т.е. когда хасидское учение Бешта распространится в 
народе.
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Бешт умер в 1760 г., оставив после себя уже сло
жившееся движение, хотя размеры его в то время 
определить трудно. Во главе движения стал не бли
жайший ученик Бешта, рабби Яаков Иосеф из По- 
лонного, который был тесно связан с ним на протя
жении многих лет, сохранивший высказывания 
Бешта и записавший его учение, а относительно но
вый человек, рабби Дов Бер из Межирича — Вели
кий Маггид1 хасидизма. Под руководством Великого 
Маггида (1760-1772) хасидизм получил широкое 
распространение в Восточной Европе, стал реальной 
общественной силой и испытал свое первое серьез
ное столкновение с главами еврейских общин 
Польши и Литвы.

В быстром распространении хасидизма прояви
лось нечто новое. Особенно поразителен тот факт, 
что он был признан полноправной частью духовной 
жизни такого консервативного и связанного тради
циями общества, как еврейское, руководители кото
рого долго вели с ним борьбу. Поэтому неудивитель
но, что столь многие ученые пытались объяснить 
это явление. Первый серьезный исследователь хаси
дизма Шимон Дубнов1 2 высказал мысль о том, что 
«путем огромного психического воздействия хаси
дизм создал тип верующего, у которого эмоции за
нимали более важное место, чем установленное со
блюдение обрядов» вопреки до того принятой у 
евреев шкале ценностей. Вдобавок, «хасидизм 
являлся ответом на тяготы и горести еврейской об
щественной жизни, ибо, хотя он и не мог изменить 
тяжелых объективных условий, в которых жили 
евреи, он тем не менее создавал для них некий иде

1 Маггид — проповедник, выступающий перед широкой аудито
рией, занимающий постоянное и почетное место в общине; Маг
гид являлся частью признанной религиозной иерархии.
2 Шимон Дубнов, «Толдот ха-хасидут», Тель-Авив, 1930.стр. 35- 
36.
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альный мир, в котором презренный еврей был госпо
дином». По мнению Дубнова, хасидизм также отве
чал потребностям как отдельного верующего, так и 
чаяниям целого поколения, перенося разрешение их 
проблем в мир, созданный воображением.

С этим толкованием, согласно которому успех ха
сидизма можно объяснить тем, что таким образом 
«история отвечала запросам времени», не согласен 
Бен-Цион Динур3, считающий такой подход чрез
мерно упрощенным. Его метод состоит в изучении 
исторических условий, в которых создавался хаси
дизм, а также в исследовании этической литературы 
и ее социальной критики в Польше XVIII века. Ос
новное внимание он уделяет вопросу: «Какие соци
альные силы в еврейском обществе XVIII века поро
дили хасидское движение, определили его общест
венную сущность и создали его организационные 
формы?»4. Динур также исследует «вклад хасидизма 
в разрешение социальных кризисов» и подчеркива
ет, что хасидское движение являлось органической 
частью социальной оппозиции в еврейских общи
нах5. Он приходит к выводу, что провозвестниками 
хасидизма были скромные служители религии, «учи
теля, канторы» и им подобные, составлявшие соци
альную оппозицию в еврейском обществе.

Используя работы Динура как отправную точку, 
но придерживаясь крайних интерпретаций его тео
рии и сравнивая хасидизм с сектами последователей 
Шабтая (Саббатая) Цви, Иосеф Вайс6 пытается изо
бразить характер руководителей хасидизма в на
чале его существования. Весьма впечатляюще Вайс

3 Бен-Цион Динур, «Решита шел ха-хасидут ве иесодотеха ха 
социалиим ве-ха-мешихиим», в кн. Б е -м и ф н е  х а -д о р о п к  Иеруса 
лим,1955. стр. 83-227.
4 Там же, стр. 86.
5 Там же, стр. 140.
6 Иосеф Вайс, «Решит цмихата шел ха-дерех ха хасидит». Ц и о н .  
16, № 3-4, стр. 46-105.
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рисует образ странствующего проповедника, «убогого 
и нищего», как он его называет, который «продает 
свое учение за гроши», и, по его словам, «борьба этих 
бедняков за существование отдает стяжательством и 
даже саббатианской ересью»7. Несмотря на эти кол
кие характеристики, нет никаких доказательств, что 
непосредственное окружение Бешта составляли глав
ным образом «странствующие проповедники»; нам 
доподлинно известно, что некоторые из них не были 
таковыми, так же как не были они и представите
лями «второразрядной интеллигенции», как принято 
сейчас обозначать служителей культа за исключе
нием раввинов.

Яркий пример рабби Яакова Иосефа из Полонно- 
го, автора классического хасидского произведения 
«Толдот Яаков Иосеф» (Толдот), свидетельствует о 
том, что в кругу Бешта были люди сравнительно 
устойчивого социального положения, готовые риско
вать им во имя своих убеждений. С другой стороны, 
некоторые странствующие проповедники того време
ни, имена которых нам известны, не были участни
ками движения в период его возникновения, а иные 
выступали даже против него. Более того, если про
следить деятельность многих из них, например, ав
тора «Зера Берех Шлиши»8, то станет ясно, на
сколько сомнительно само существование четкой со
циальной категории «странствующих проповедни
ков»: грань между странствующими проповедниками 
и теми, кто постоянно занимал этот пост в опреде

7 Там же, стр.40, стр. 56.
8 Брахия Верах бен р.Эльяким Гетц, проповедник и моралист, 
беспощадный критик общественных деятелей того времени; не
смотря на это, он получил разрешение от руководителей Ваада 
четырех земель Польши «восполнить брешь в традиции поколе
ний... проповедовать в каждом городе, не обращаясь за разреше
нием к раввину или главе общины». См. о нем: И. Гальперн, 
«Пинкас ваад арба ха-арацот», стр. 477-479;И. Клейнман, Еврей
ская старина, XII, 1928, стр. 179-198.
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ленной общине, в действительности очень часто сти
ралась. Однако можно с уверенностью сказать, что 
проповедники как странствующие, так и живущие 
на одном месте, благодаря своим тесным связам с 
народом играли важную роль во внедрении и рас
пространении новых идей. Верно также и то, что пре
данность вдохновляющим их идеям часто была при
чиной того, что они оставляли насиженные места и 
пускались в дорогу. Этот факт поможет объяснить 
ту решающую роль, которую сыграли в формирова
нии хасидских воззрений и организации движения 
такие маггиды как «Мохиах» (наставник) из Полон- 
ного, Великий Маггид из Межирича, рабби Ие- 
хиеэль Михель из Злочева и рабби Хаим из Виль- 
ны. Однако главными противниками хасидских идей 
были также маггиды — рабби Исраэль Лейбл9, маг
гид из Новогрудка, рабби Лаков Исраэль из Кре- 
менца и рабби Давид из Макова. Как видно из иссле
дования Гершома Шолема, посвященного рабби 
Исраэлю Лейблу, даже в сфере идей не было четко вы
раженных разграничений. Резкое социальное деление 
на «высшую интеллигенцию», т.е. раввинов, и «ин
теллигенцию второразрядную» не имеет никакого ре
ального основания в польской действительности 
XVIII в. Многие раввины находились в зависимости 
от руководителей общины, в то же время как другие, 
а также резники и странствующие проповедники, де
лились на тех, кто были близки к правящей группе, и 
тех, кто выступал против нее. Поэтому в целом ха
сидское движение, даже у самых его истоков, очень 
трудно оценить с социальной точки зрения.

Еще сложнее, как показали исследования, вы
яснить причины распространенного представления о 
том, что радикальная социальная сторона учения ха
сидизма завоевала сердца народных масс и отвечала 
их глубочайшим запросам. В действительности со

9 Г. Шолем, «Ле-иньян р. Исраэль Лейбл у-фулмусо негед ха- 
хасидут», Цион, 20, 1955, стр. 153-162.
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циальные проблемы занимали весьма скромное ме
сто в хасидском учении: на все вопросы, касающиеся 
экономической и практической стороны жизни, сле
дует полагаться на Бога. По словам рабби Яакова 
Иосефа: «Пусть бедный не завидует богатому, ибо не 
коснется человек того, что уготовано его ближнему, 
и пусть ремесленник не завидует своему брату ре
месленнику, так же как лавочник — лавочнику, 
трактирщик — трактирщику, ученый — ученому». 
(«Толдот», раздел Бо). Даже там, где мы находим не
что вроде «социального уложения в пользу бедных и 
униженных», как, например, в дополнениях рабби 
Ахарона из Карлина к уставу общины в Несвиже о 
налоговых сборах, это уложение, как показывает Ис- 
раэль Гальперн,10 по существу остается таким же 
по духу, каком оно обычно было в общинах того вре
мени. Но это еще не все. В своем всестороннем исс
ледовании Динур приводит много примеров резких 
критических выступлений по социальным вопросам 
из этической литературы Польши, написанной еще 
до возникновения хасидизма, а также того периода, 
когда это движение только оформлялось. Тщатель
ное сопоставление отдельных произведений этой ли
тературы с первыми хасидскими проповедями11 по
казывает, что по сравнению с остротой и местом, ко
торое отводилось социальной критике в нехасидской 
литературе, хасидские произведения уделяли ей 
весьма незначительное внимание, а касаясь этих во
просов, выражались в очень умеренных тонах. Уже 
тот факт, что в Польше XVIII в. было так много 
критически нравоучительных произведений, показы
вает, что население было восприимчиво к ним. Сла
бость же и скудость социальной морали, проповедуе
мой хасидами, свидетельствует о том, что причина 
их влияния таилась в чем-то ином.
10 И. Гальперн, «Яхасо шел р. Ахарон ха-Гадол ми-Карлин ле
мм штар ха-кхиллот», Цион, 2, 1957, стр. 86-92.
11 И. Шахар, «Ха-биккорет ха-хаврутит бе-сифрут ха-мусар бе- 
Полин ба-меа ха-юд-хет», рукопись.
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Успех хасидизма объясняется тем, что он препод
нес интеллигенции того времени мистицизм в прием
лемой для нее форме. Учение хасидизма импониро
вало учащейся молодежи иешив и молодым служите
лям культа. В народных массах оно нашло отклик 
благодаря тому, что вместо идеальной личности до- 
хасидских времен, вместо какого-то далекого, 
умерщвляющего плоть мистика-аскета, хасидизм 
идеализировал такого мистика, который руково
дит людьми и живет среди них.

Почвой для этой перемены послужило религиоз
ное брожение, не прекращавшееся в среде польского 
еврейства со времени поражения саббатианского 
движения12, а также непрекращающаяся деятель
ность различных религиозных групп. Некоторые из 
этих групп были крайне радикальны в вопросах ре
лигии, и когда они свернули с пути строгой орто
доксии, они несомненно пробудили мятежные на
строения в массах. Отражение этой духовной смуты 
мы находим в «Шивхей ха-Бешт» (Хвалы Бешту), 
сборнике преданий и легенд, связанных с именем 
Бешта, частично написанном еще при его жизни и 
изданном в начале XIX в. В этой книге приво
дится рассказ об одном из приближенных Бешта — 
рабби Нахмане из Косова, который случайно забрел 
в какое-то местечко и, руководя там молитвой,произ
нес ее в неканоническом виде: «Когда он кончил мо
литься, все люди в бет-хамидраше (молельном доме) 
набросились на него с вопросами: как мог он стоять 
перед ковчегом без разрешения и читать молитву в 
такой форме, в которой ее не читали ни наши отцы, 
ни наши праотцы, великие в свое время».Рабби Нах
ман ответил: «А кто докажет, что они в раю?» 
Иными словами: он бросил тень сомнения на все об

12 Г. Шолем, «Ха-Шабтаут бе-Полин» в кн. Бет-Исраэль бе- 
Полин, редактор И. Гальперн, том 2 .Иерусалим,!954,стр.36-76.



3 7 8 Ш. ЭТТИНГЕР

щепринятые религиозные традиции. А вот что ска
зал рабби Пинхас из Корца: «В нашем поколении 
люди не занимаются изучением Торы как в былые 
времена, потому что сейчас по всему миру распрост
ранен страх (перед Богом); в старое же время не 
было такого страха, поэтому люди и занимались 
изучением Торы. Сейчас осталось совсем немного 
мест, где ее изучают, и в этих местах нет страха»13. В 
этом высказывании подчеркивается та основная раз
ница, которая отличала хасидский подход к религии 
от традиционного, ибо в еврейском обществе того вре
мени идеалом считался тот, кто посвятил себя цели
ком науке, а изучение Торы признавалось заповедью, 
по своей важности превосходящей все другие. Обра
щает на себя внимание поведение последователей 
рабби Аврахама из Калиска, ученика Великого Маг- 
гида, «потешающегося и насмехающегося над учены
ми» — поведение, сурово осужденное Маггидом из 
Межирича14. Но это не характеризовало движения в 
целом, которое обычно остерегалось противоречить 
традициям и подчеркивало свою верность им во всех 
областях жизни. Именно эта уверенность, проявляв
шаяся даже во времена гонений против приверженцев 
движения, и дала возможность хасидизму удержаться 
в рамках еврейских общин, а не оказаться на положе
нии отколовшейся секты.

В своей статье о проблеме единения с Богом (две- 
кут) ГершомШолем15 отмечает, что на первом этапе 
существования хасидизма настоятельное требование 
возможно близкого единения с Творцом вселенной 
выдвигалось как общий идеал, к которому должны 
стремиться все в равной мере. Когда же движение 
оформилось, этот идеал стал достоянием только его 
руководителей-цаддиков. Но и от них не требовалось 
его сохранения в первоначальной форме. Рядовому
13 «Ор Исраэль». Рабби Пинхас из Корца (избранное). 53.
14 X. Б. Гельман, «Бет Рабби», 2-ое изд., Бердичев, 1903. стр. 43.
15 G.Scholem  “ Devekuth or com m union with G od ” , Review of 
Religion. XIV (1950), стр. 115-139.



же хасиду было дано общее предписание: «Держись 
около твоего цаддика», чем подразумевалось, что ха
сид обязан примкнуть к какому-либо рабби, своему 
цаддику. Руководители движения смягчили и жесткие 
требования, которые многие проповедники предъя
вляли массам. Так рабби Яаков Иосеф говорит, что 
люди стали терять веру в проповедников из-за беско
нечных угроз с их стороны: «Как говорит народ: дела 
просто не могут обстоять так плохо, как они пред
ставляют в своих нравоучительных книгах только для 
того, чтобы запугать людей» («Толдот», раздел Ниц- 
цавим). Со стороны растущего движения такой под
ход был не просто оппортунизмом, а отражал ча
стично основную позицию самого Бешта. В «Хвалах 
Бешту» рассказывается об одном странствующем 
проповеднике, которого Бешт назвал «клеветником, 
дурно отзывающемся о народе Израиля», из чего 
можно заключить, что проповедь нравов и законов 
религии по методу маггидов он считал злом. «Бешт 
вскочил со своего места, слезы хлынули из его глаз, 
и сказал он: «Знай, что сын Израиля целый день хо
дил по базару; вечером, когда он полон печали и 
скорби и говорит: «горе мне, если я упустил час ве
черней молитвы», и он заходит в дом, и читает вечер
нюю молитву, и не понимает ее смысла, — все равно 
серафимы и ангелы очень тронуты этим». Рабби 
Нахман из Городенки объясняет слова Бешта так: 
«Посты, отречения от удовольствий и постоянное 
учение ведут к возрастанию скорби, а такой образ 
жизни служит укором ближнему в том, что тот не 
поступает так же, ибо они отказываются от вечной 
жизни, прельщенные преходящими благами». («Тол
дот», раздел «То, что я слышал от моего учителя»). А 
вот как автор «Толдот» интерпретирует это высказы
вание от имени своего учителя: «И сказано о нем: «и 
послал Господь на народ огненных змей» — это про
поведники, которые накликают наказание миру» 
(«Толдот», раздел Кдошим), т.е. крайняя требова
тельность к людям или даже суровый аскетизм са
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мих проповедников не только не могут помочь лю
дям, но влекут их осуждение (т.к. они еще сильнее 
подчеркивают контраст между идеалом единения с 
Богом и поведением человека на базарной площади) 
и тем самым отдаляют спасение.

Осуждение чрезмерно сурового аскетического бла
гочестия с целью предотвратить «навлечение кары на 
мир», вытекает также из другой существенной сто
роны учения основоположников хасидизма, а имен
но: из понимания органической связи между всеми 
слоями общества, из восприятия народа как единого 
целого. Этот взгляд часто встречается в высказыва
ниях рабби Яакова Иосефа: «Весь мир целиком со
ставляет одно тело, толпы людские — ноги этого те
ла, а праведники — глаза его.., и в этом смысл прит
чи, что весь мир подобен лестнице, ибо толпы лю
дей расположены на земле, которая может считаться 
подножием мира, а ученые — голова его; это и есть 
смысл слов «верх ее (лестницы) касается неба»; и 
если поколение поступает праведно, его вожди до
стигают более высокой ступени; если же происходит 
обратное, они опускаются ниже: как говорили наши 
мудрецы о Шмуэле Малом (одном из первых танна- 
ев) — он был достоин, чтобы святой дух сиял над 
ним, но его поколение не было достойно этого... ибо 
когда ноги погружаются в яму, голова тоже опуска
ется» («Толдот», раздел Вайеце). Из этой органичес
кой связи, из взаимозависимости, возникает ответ
ственность праведника или вождя-цаддика перед 
всей общиной, причем это отношение основано на осо
бом мистическом принципе. Вполне очевидно, что 
в таком взаимоотношении нет и следа ни «демокра
тии», ни равенства. Толпа не считается равной по сво
ей значимости цаддику. Различие между ними есть 
различие видов-.праведник, «человек формы», пред
ставляет собой активный элемент, а массы, «люди ма
терии»— пассивны. Но из этого вытекает требование, 
обязывающее праведника взять на себя ответствен
ность за людей. В процессе развития хасидизма все



чаще повторяется и подчеркивается мысль о том, что 
праведник не может оправдывать себя упадком сво
его поколения. Смысл этой связи состоит в том, что 
существование одного не имеет значения без друго
го. Как говорил Моисей Богу: «Если ты убьешь их 
всех (т.е. народ Израиля в пустыне), зачем я нужен 
миру? И что я без них?» («Толдот», раздел Хуккат).

Чтобы вести за собой людей, праведник должен 
сойти со своего пьедестала, спуститься со своих вы
сот в материальный мир. Это известный в хасидизме 
принцип «нисхождения праведника». Каковы бы ни 
были мистические корни приведшей к этому идеи, в 
этом принципе кроется смысл роли цаддика как во
ждя. Рабби Леви Ицхак из Бердичева выразил эту 
мысль следующими словами: «Почему постановил 
Всевышний, что цаддик должен снизойти к людям? 
Казалось бы, лучше, если цаддик всегда стоял бы на 
своем месте, служил бы Святому имени с большим 
чувством и любил бы Его совершенной любовью. 
Вот что говорит об этом Бешт и мой праведный учи
тель Дов Бер: от нисхождения цаддика и его усилий 
вернуться на свое место создаются души, ибо он по
добен тому, кто старается поднять своего ближнего 
из грязи и праха; он сам должен опуститься в грязь 
и прах, чтобы поднять его». («Кдушат Леви», раздел 
Песнь Песней). Такое учение не только не отрицает 
«всякий смысл» в существовании масс, когда они «не 
имеют вождя»16, но и делает их средоточием всех ин
тересов и деятельности праведника и им, несомнен
но, объясняется огромный успех хасидизма в привле
чении приверженцев. Подлинное испытание сил как 
теории, так и практики движения наступило в поко
лении преемников Маггида, в тот период, когда оно 
оформилось и получило распространение. Хасидизм 
выдержал натиск перемен, принесенных временем. 
Чем больше подчеркивал цаддик свою ответствен
ность перед своими последователями и свое желание
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16 Как полагает Яаков Кац, «Масорет у машбер». стр. 235.
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заботиться о них, тем больше росла его популяр
ность.

Однако не следует думать, что вожди хасидизма 
не сознавали противоречивости своего учения. Они 
разрывались между двумя обязанностями: мистиче
ской, основанной на вечной верности высшему миру, 
прервать общение с которым было бы прегрешением, 
и долгом вождя заботиться о своих людях, о теле и 
душе каждого из них в отдельности и всех их вместе. 
Известную долю занятости мистическим созерца
нием несомненно приходилось принести в жертву 
ради распространения движения. Основателем 
«практического цаддикизма», по свидетельству Дуб
нова, был рабби Элимелех из Лижанска и, как пола
гает историк, основным условием его деятельности 
было требование о том, что «люди должны щедро 
поддерживать его и удовлетворять все его матери
альные потребности»17. И тот же рабби Элимелех го
ворит о трагедии разрываемой противоречиями 
души цаддика: «Трудно понять, почему наш учитель 
Моисей, мир ему, был наказан у вод Меривы за то, 
что ударил по скале; ведь в конце концов Всевышний 
согласился с этим, ибо сказано:«и вода явилась в изо
билии». Если он поступил неправильно, камень не 
должен был сочить воду в изобилии... Но выходит 
(конечно, служителю Бога не дозволено ослушаться 
Создателя, будь Он благословен), что долгом правед
ника всегда является забота о благе народа Израиля 
и даже, если, следуя этому, он вынужден совершить 
поступок, в котором содержится некоторый элемент 
греха, он совершит его во имя блага Израиля; он и в 
ад пойдет ради него, потому что его единственное 
желание — принести пользу народу». («Ноам Элиме
лех», раздел Балак). Рабби Леви Ицхак также при
знает, что удалившейся от людей мистик обладает 
большей личной праведностью благодаря постоян

17 Ш.Дубнов, там же, стр. 182.



ХАСИДИЗМ — ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ИДЕАЛЫ 3 8 3

ному созерцанию божественного; тем не менее, он 
предпочитает праведника, который прерывает свое 
общение с Богом во имя забот о нуждах людей: 
«Пусть будет ясно, что мы знаем о существовании 
цаддиков, которые достигают желаемого молитвами, 
и что есть праведники, которые не достигают этого. 
Суть в том, что велик тот цаддик, который, придя в 
сад царского дворца, сад Царя вселенной, только то 
и сознает, что он стоит перед Царем, он забывает, 
что хотел сам просить в области дел земных, и про
сит лишь дозволения быть всегда возле Царя, ибо 
что может быть приятнее ему, чем служить Созда
телю и Царю; и он забывает свое дело. Не так ведет 
себя цаддик, который не стоит на такой ступени; 
даже если он стоит перед Царем, он помнит о своем 
ходатайстве, помнит о том, что должен просить. 
Итак, великий цаддик, находясь перед Царем, не 
помнит, о каком земном деле собирался он просить, и 
поэтому он ничего не добивается, а малый цаддик, ко
торый и перед Царем помнит о своей просьбе и обраща
ется с ней к нему, он достигает желаемого». («Кдушат 
Леви», раздел Песнь Песней).

В действительности не эти более поздние цаддики 
создали представление о таком цаддике, через кото
рого благо приходит к людям. Еще Бешт проповедо
вал: «Ханина, сын мой (т.е. цаддик) — это путь, по 
которому изобилие течет в мир» («Бен Порат»,раздел 
Вайхи), подразумевая как духовное, так и матери
альное благосостояние, которое цаддик приносит 
миру своим влиянием. Но постепенно материальная 
сторона стала приобретать все большее значение, 
пока наконец во времена преемников Великого Маг- 
гида способность удовлетворять материальные ну
жды стала доказательством умения руководить. Лю
блинский рабби гордился тем, что был посвящен в 
цаддики Маггидом из Ровно (Великим Маггидом). К 
Маггиду как-то пришел деревенский житель и жало
вался, что некто покушается на его средства к су-
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шествованию и желает захватить его аренду18. Маг- 
гид лежал в постели и велел ему пойти в бет-ха- 
мидраш и привести к нему кого-нибудь, кто мог бы 
написать судебную повестку обидчику. В это время в 
бет-ха-мидраше находился Люблинский рабби, и 
простолюдин обратился к нему. Тот написал по
вестку и предложил Маггиду подписать ее. И он 
(Маггид) ответил ему: «Ты подпиши ее, и они подчи
нятся тебе, как они подчиняются мне. Нет власти 
выше этой» («Нифлаот ха-рабби», 187). Внук Бешта, 
рабби Моше Хаим Эфраим из Седилкова, в 1798 г. 
даже подписал открытый договор с «главарем арен
даторов из окрестных деревень»: они должны были 
«признать его власть во всем, что он скажет», а он обя
зался «помогать им своим учением и своими моли
твами, которые оказывают помощь тем, кто ему пре
дан», за что они должны были ему платить 6 злотых 
с каждой тысячи их доходов19.

Несмотря на умеренность нового движения в це
лом, рано или поздно оно должно было прийти в 
столкновение с руководством разбросанных по ши
роким территориям общин. От участи других рели
гиозных сект в подобных обстоятельствах хасидизм 
спасло то, что он не пытался объявить войну тому 
окружению, в котором он возник. Сторонники его 
были далеки от того, чтобы считать себя святыми, а 
всех остальных сторонниками зла. Таким образом 
он не превратился в то, чем бы хотели видеть его 
противники: в отколовшуюся секту, отрезанную от 
остального еврейства как по необходимости, так и по 
собственному выбору. Элементы религиозного ради
кализма проявляются в хасидизме лишь как посто

ронние придатки. Историки усматривают радикаль

18 «Аренда» — наем трактира иди доход от участка земли у по
мещика. Важной функцией общины являлось устранение конку 
ренции среди арендаторов-евреев. Во второй половине XVIII в., 
когда власть руководителей общины ослабла, хасидские над 
дики взяли эту функцию на себя.
19 А- Кахана, «Сефер ха-хасидут». (Варшава. 1922). стр. 304.
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ные элементы в некоторых центральных фигурах 
движения. Однако эти тенденции не получили широ
кого распространения из-за принятого в этих кругах 
мнения, согласно которому существуют две различ
ные системы моральных норм — одна для цаддиков, 
другая — для массы в целом. Поэтому радикальные 
элементы в той мере, в какой они существовали, 
были скрыты в густом тумане первой системы, в ко
торой многое было таинственно и неясно. В то же 
время хасидизм как общественное движение провозг
лашал и подчеркивал свою верность традиции; он 
отвергал все радикальные тенденции в религии, 
обращая внимание главным образом на основные 
идеи единства и взаимной ответственности всего на
рода, включая даже самых грешных его представите
лей. Арье Лейб, ((наставник» из Полонного, говорил: 
«Маленький цаддик любит маленьких грешников, а 
большой цаддик любит и заступается даже за зако
ренелых грешников.» Такие воззрения предотвра
тили возникновение сепаратизма.

Тщательного изучения заслуживает также описа
ние борьбы с хасидизмом. Как известно, отношения 
между последователями хасидизма и сопротивляв
шимися ему в Литве и Белоруссии были очень напря
женными. Однако на Украине в 60-70 гг. XVIII в.,т.е. 
до и даже после херема в Бродах20, сотрудничест
во между главами общин и руководителями хаси
дизма было распространенным явлением21. В 1767 г. 
глава религиозного суда (ав бет-дин) и его суд в 
Ровно вынесли резолюцию, опиравшуюся на реше
ние, объявленное Маггидом из Межирича, в иске о 
праве на узуфрукт; резолюция этого суда была 
утверждена известным хасидским руководителем

20 Это первый известный запрет хасидизма, объявленный общи
ной в Бродах в 1722 г.
21 Материалы по этому вопросу собраны в статье: X. Шмерук, 
Цион, 35 (1970), стр. 182-192. Хазака — право сохранять за со
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рабби Иехиэлем Михелем из Злочева. В 1778 г. 
главы одной из крупных общин Волыни-Дубно — 
заключили соглашение с «почтенным рабби, главой 
религиозного суда святой общины Полонного, и его 
последователями» (т.е. рабби Лаковом Иосефом, уче
ником Бешта) о совместных действиях по «выкупу 
заключенных», т.е. освобождению арендаторов, бро
шенных в тюрьму землевладельцами. Эти главы об
щин, по-видимому, сотрудничали с хасидскими ру
ководителями, прибегая к их помощи в вопросах, вы
ходивших за рамки деятельности общины; авторитет 
и постановления цаддика имели большой вес в 
глазах его последователей.

Главным вопросом, по которому расходились ха
сиды и их противники (.митнагдим), была проблема 
авторитетности. Так, в полемике с приверженцами 
хасидизма их почти всегда спрашивали: кто дал им 
право «изменять формулы, установленные законода
телями?»22 Однако такие возражения основывались, 
главным образом, не на утверждении, запрещавшем 
менять постановления руководителей общины. Ведь 
сами руководители, даже в Вильне, не склонны были 
доходить до крайности в преследовании хасидов. По
веление преследовать хасидизм и законное обоснова
ние направленных против него мероприятий руково
дители общины получили от человека, не занимав
шего никакого официального положения и никем не 
уполномоченного на это дело — от Виленского Гао- 
на, «Божьего человека... рабби Элияху Хасида, да 
светит свет его». Этот человек «послал за сановными 
лицами (главами общины Вильны) и сурово спросил 
их, почему они так мягко с ними (хасидами) обходят -

бой аренду или другое право пользования имуществом против 
доползновений конкурентов-евреев.
22 См., например, спор между р.Авраамом Каденельбогеном, 
раввином Брест-Литовска, и р.ЛевИ'Ицхаком из Бердичева в 
1781 г., Ш Дубнов, Chassidiana, Двир, часть I (Берлин, 1923), 
стр. 293-297 (иврит).
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ся. Было бы это в моей власти, я сделал бы с ними 
то, что сделал пророк Илия с пророками Ваала»23.

Ошибочно считать, что борьба между хасидами и 
их противниками — митнагдим, была столкнове
нием между формальным и харизматическим руко
водством. Гаон, конечно, пользовался авторитетом 
великого ученого, но несмотря на это (или скорее 
благодаря этому), его влияние было главным обра
зом харизматическим. Его ученик, рабби Хаим из 
Воложина, свидетельствет, что Гаон имел «открове
ние Илии» (т.е. пророческие видения). Несомненно, 
существуют различные степени божественного вдох
новения, но здесь, очевидно, столкнулись две 
формы и два источника харизматического руко
водства24. Еще одним доказательством этого явля
ется тот факт, что рабби Хаим, верный последова
тель Гаона, рассматривал хасидизм совершенно ина
че, чем его учитель. Это различие нельзя объяснить 
только разницей во времени, т.е. тем, что в годы 
рабби Хаима хасидизм уже достаточно утвердился. 
Более вероятным представляется, что вдохновенная 
личность Элияху Гаона накладывала отпечаток на 
борьбу, которую он возглавлял.

Авторитет хасидских вождей основывался, прежде 
всего, на их непосредственной связи со сверхъестест
венной силой, которую они призывали на по
мощь как отдельному человеку, так и обществу в це
лом. Определенную роль сыграл также особый харак
тер сплоченности хасидов, объединившихся в группу 
(эда), которая сосредоточивалась вокруг цаддика. Отк
рытый характер такой группы не содействовал устра
нению разрыва между хасидами и их противниками, но 
благодаря ему не допускалось по отношению к первым 
подозрение в явно еретических настроениях: эти 
группы были открыты для всех и ничего не таили от 
людских глаз.
23 Ш. Дубнов, «Хе-авар» (Петроград, 1918), стр. 26.
24 О харизматической природе руководства Виленского Гаона 
см. R. J.Z.W erblowsky, Joseph Karo, (Oxford, 1962);прилож. F.
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Превращение небольшой группы верных новому 
движению в широкое движение преданных последо
вателей — было, как известно, делом Маггида из 
Межирича. Он перенес центр движения из отдален
ной Подолии в близкую к центру польского коро
левства Волынь и послал своих эмиссаров распрост
ранять свое учение по всей Белоруссии, Литве и 
центральной Польше. Его ученики не принадлежали 
к определенному социальному классу: они происхо
дили из разных слоев общества и обладали разной 
степенью учености.

На этом этапе отмечается парадоксальное явление 
в формировании хасидизма: рабби Дов Бер из Межи
рича, Великий Маггид, высоко почитаемая личность, 
которого ученики называли «Рабби всех сыновей ди
аспоры», руководствовался в своей деятельности ав
торитарными воззрениями, но направил организо
ванное им движение по пути децентрализации. Он 
создавал группу за группой, ставя во главе почти ка
ждой из них своих учеников, так что в результате 
после его смерти ни один из них не был признан во
ждем всего движения. Но это отнюдь не означает, 
что какая-либо община отождествлялась целиком с 
той или иной хасидской группой. Наоборот, хасид
ский цаддик имел последователей в различных ме
стах, и его влияние иногда распространялось на об
ширные области и большие общины, в то время как 
сам он жил в каком-нибудь отдаленном небольшом 
местечке. Но следует подчеркнуть, что тенденция к 
децентрализации, существовавшая в еврейских об
щинах, способствовала процессу раздробления ха
сидского руководства, где каждый цаддик и каждая 
группа имели широкую и все увеличивающуюся не
зависимость.

Процесс роста хасидского руководства не проте
кал без явлений внутреннего напряжения и борьбы и 
по другим причинам. Лишь немногие из учеников 
Бешта примкнули к Великому Маггиду. Даже при 
жизни последнего не все его взгляды были приняты
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всеми последователями движения. Одни не соглаша
лись с его идеями, другие, вероятно, с его методами 
организации движения. Недовольство методами 
Маггида находит свое отражение в суровых словах 
автора «Толдот»: «Теперь мы должны объяснить 
остальные казни (египетские) вплоть до саранчи... 
множества саранчи... Это следует понять как увели
чение числа вождей и отсутствие единого вещателя 
поколения: все они считают себя вождями и предво
дителями. Я слышал, что именно так и благословил 
(т.е. проклял) некий город пророк Илия, пожелав 
ему, чтобы все его жители были вождями. Тогда пре
дводитель (даббар) становится чумой {девер) или гра
дом (барад), покрывающим собой «око земли». Тот, 
который являлся оком земли, очами своего стада и 
был достоин следить за ней, превратился во мно
жество вождей, и этим «покрыл лицо всей земли», и 
теперь они не могут видеть землю, чтобы следить за 
тем, что происходит на ней. Вот что означают слова: 
«и поел всю траву земную и все плоды древесные, 
уцелевшие от града»: когда поколение имело одного 
вождя, это было благословением, когда же все изме
нилось и появилось много вождей, это было как град, 
и послужило причиной гибели остатков общины» 
(«Толдот», раздел Бо).

Возможно, автор «Толдот» надеялся, что из потом
ков Бешта выдвинется «один предводитель поколе
ния». Во всяком случае, рабби Барух, внук Бешта от 
его дочери, выросший в доме рабби Пинхаса из Кор
ца, противника Маггида, основывал свои притязания 
на право быть единственным вождем хасидизма на 
своей родословной: «Святой рабби из Полонного, — 
говорит он, — очень любил меня, и из уважения (я 
был еще в юном возрасте, а он в летах) я не хотел си
деть в его присутствии, а он в моем. Я вынужден был 
садиться, чтобы и он мог сесть. И я вынимал таба
керку с нюхательным табаком, а он говорил мне: 
«Барухл, слыхал я от твоего деда, Бешта,что ты бу
дешь его преемником; ну-ка, можешь ты взять по
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нюшку так, как это делал Бешт? Ибо Бешт, когда он 
хотел возойти к высшим мирам, бывало, брал по
нюшку»... («Бунина ди-нехора хашалем», стр. 5). Ка
кова бы ни была достоверность слов, приписывае
мых автору «Толдот» в этом рассказе, ясно, что 
рабби Барух притязал на право считаться «вождем 
поколения», опираясь на свое происхождение. В 
связи с этим представляет известный интерес его бе
седа с рабби Шнеуром Залманом из Ляд, одним из 
наиболее выдающихся учеников межиричского Маг- 
гида и основателем течения Хабад в хасидизме. 
Под конец разговора, описанного рабби Шнеуром 
Залманом, рабби Барух заявил: «Я внук Бешта и 
меня следует уважать». На это рабби Шнеур Залман 
ответил: «Я тоже внук Бешта по духу, ибо Великий 
Маггид был учеником Бешта, а я ученик Маггида» 
(там же).

Этот спор касается чрезвычайно важной пробле
мы, представлявшей большое значение для хасидиз
ма, как и для всех других движений, имеющих осно
ванное на критерии харизмы руководство: именно, 
каким образом передается преемственность духов
ного авторитета? Должна ли она переходить от отца 
к сыну или от учителя к ученику? Последователи 
Маггида, в отличие от потомков Бешта, по- 
видимому, придерживались второго мнения. Рабби 
Элимелех из Лижанска утверждает: «Есть два типа 
цаддиков. Есть цаддики, наделенные святостью их 
отцами, святыми, безупречными и богобоязненны
ми: в их лице «Тора возвращается в свое обиталище». 
Но есть и цаддики, так называемые назореи,которые 
выделились сами из своей среды, хотя происходят из 
простого люда. Эти цаддики (т.е. не сыновья цадди
ков) не могут так легко упасть с высоты своего свя
щенного звания, потому что им не на что опереться, 
они скромны и всегда трезво оценивают свои по
ступки. Но цаддики, потомки святых личностей, как 
бы они ни были полны знания Торы и ее заповедей, 
иногда благодаря помощи отцов, — среди них легко
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могут произойти случаи отступления от назначения, 
и, с другой стороны, они могут преисполниться вы
сокомерием. Поэтому слова «объяви священникам, 
сынам Аароновым» относятся к потомственным цад- 
дикам, которые называются «священниками, сынами 
Аароновыми», и их сурово предупреждают, что они 
не должны постоянно думать о своем происхожде
нии... они обязаны выбрать наилучший путь для себя» 
(«Ноам Элимелех», раздел Эмор). Сам он придержи
вался принципа передачи преемственности ученику. 
Предание говорит, что «раввин рабби Мелех в старо
сти повелел всем, кто был немощен или удручен, 
обращаться к его ученику рабби Ициклу из Ланьцу- 
та («провидцу из Люблина»). Постепенно он приу
чил всех ходить в Ланьцут. К нему же они перестали 
приходить. И тогда он очень разгневался» («Охел 
Элимелех», 165). Если наша гипотеза о столкновении 
двух принципов наследования авторитета хасидс
кого вождя верна, то интересно отметить, что по не
кой исторической иронии именно потомки самого 
Маггида и его наиболее выдающиеся ученики были 
основателями видных хасидских династий. Отклоне
нием от этой тенденции или, возможно, реакцией на 
нее было образование хасидской группы вокруг 
правнука Бешта, рабби Нахмана из Брацлава. Это 
единственная хасидская группа, до наших дней не 
имеющая живого руководителя: она остается верной 
памяти рабби Нахмана, «Покойного Рабби». Нет 
сомнения в том, что рабби Нахман сам считал, что 
он является ведущим цаддиком своего поколения, и, 
возможно, имел притязания, в соответствии с семей
ной традицией, «быть вещателем своего времени».

Многие исследователи хасидизма обращали вни
мание на различие между «теоретическим хасидиз
мом» в его чистом первоначальном виде и «практиче
ским цаддикизмом», появившимся позже. Дубнов 
пишет о рабби Элимелехе Лижанском: «В то время 
как рабби Элимелех не внес ничего нового в теорети
ческое учение Бешта и Маггида, он многое добавил в
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области практического цаддикизма, превратив его в 
систему, основанную на сущности хасидизма»25. 
Иными словами, по его мнению, рабби Элимелех по
ложил начало этой отрицательной тенденции в хаси
дизме. Сомнительно, однако, Ьсть ли основания для 
разграничения позднего, «практического цаддикиз
ма» и раннего, «более чистого» хасидизма. Почему 
Дубнов не негодует на то, что сам Бешт брал деньги 
за написание амулетов, т.е. требовал вознаграждение 
за свои услуги, в то время как более поздних цадди- 
ков, получавших*деньги за руководство своими пос
ледователями, он сурово осуждает, обвиняя их в кор
рупции и вымогательстве? С исторической точки 
зрения главная проблема заключается не во взымае- 
мой оплате и не в том, имела ли она оправдание, а в 
самой задаче руководства и способе его осуществле
ния: оказывало ли хасидское руководство разлагаю
щее воздействие на еврейское общество, как думали 
многие, особенно те, кто попадал под влияние писа
телей течения Хаскалы?

Нам представляется верным обратное. Там, где 
господствовал хасидизм, еврейское общество было 
меньше подвержено раздору и конфликтам и более 
устойчиво, чем до возникновения движения. Необхо
димо помнить, что внутренняя стабильность еврей
ского общества и авторитет его руководителей до на
чала движения поддерживались правительством, 
тогда как в XIX в. правительства как Австрии, так и 
России стали проявлять враждебность к еврейской 
автономии; целостность еврейского общества не
обходимо было сохранить без поддержки прави
тельства — фактически вопреки правительственным 
мероприятиям.

Однако верно и то, что хасидская группа замыка
лась в рамках, не составлявших организационную 
часть общины (хотя и не наперекор ей и уж, конечно, 
не заменяя ее). Само существование такой струк

25 Ш. Дубнов, там же, стр. 180.



туры и тот факт, что авторитет ее главы, цаддика, 
был в глазах ее членов выше, чем авторитет главы 
общины, означали, что всеобъемлющее значение ру
ководства общины в еврейской жизни пошатнулось. 
Тем не менее, это обстоятельство не привело к разру
шению основ еврейского общества, и после жесто
кой борьбы между создавшимися двумя видами 
власти выработался некий modus vivendi. Посте
пенно стало ясно, что хасидское руководство в со
стоянии способствовать укреплению единства еврей
ского общества в целом. Это стало возможным глав
ным образом благодаря отношению широких масс 
народа к хасидскому руководству. Вожди хасидизма 
не выдвигали никаких принципиальных возражений 
против глав общины и не отрицали их права на 
власть. Иногда они становились во главе общины, а 
иногда подкрепляли своим авторитетом законность 
постановлений общины, ослабевшей в результате 
упразднения центральных автономных органов 
управления еврейских общин. Исследование Шмеру- 
ка26 показало, каким образом нужды общинной 
жизни приводили к компромиссу, а часто и к сотруд
ничеству между хасидами и не-хасидами даже в тех 
областях, где до этого отношения между ними были 
крайне враждебными. Путь к примирению соперни
чающих лагерей был проложен общими усилиями, 
направленными на защиту социальных и духовных 
интересов еврейского общества, против вмеша
тельства правительства и подрыва основ его изнутри 
такими новыми факторами, как Просвещение (Ха- 
скала).
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26 Х.Шмерук, Ха-машмаут ха-хевратит шел ха шхита ха 
хасидит , Цион, 20, (1955), стр. 47-74.
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ЕВРЕЙСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ

Социологический анализ

М ожно утверждать, что все современные 
национальные движения имели своим началом 

«нацию», т.е. группу людей, сосредоточенную на 
определенной территории, даже если другие группы 
того же этнического происхождения были рассеяны 
среди других народов. Такую этническую группу 
можно было узнать по ее языку и традициям. Более 
того, соблюдение традиции — возможно, только в 
области фольклора — предполагает уже некоторую 
степень исторического самосознания. Каждая этни
ческая группа обычно хранит образ своего историче
ского прошлого, выраженный хотя бы в виде полу- 
мифологической саги или народной героической поэ
мы1.

Этот опыт присущ всем поколениям, предшество
вавшим появлению собственно национализма. Пои
стине поворотным пунктом в развитии национализма 
можно считать тот факт, что атрибуты любой этниче

1 Литература о национализме весьма обширна. См. С. Hayes, 
T h e  H i s to r i c a l  E v o l u t i o n  o f  M o d e m  N a t i o n a l i s m  (New York, 1931); 
Fr. O. Hertz, N a t i o n a l i t y  in  H i s to r y  a n d  P o l i t i c s , (London, 1945); 
H .Kohn, T h e  I d e a  o f  N a t i o n a l i s m  New York, 1946); E. Kedo- 
urie, N a t i o n a l i s m  (London, 1960). Весьма интересен классиче
ский очерк Лорда Эктона, “ Nationality” в его Essays on  E r e e d o m  
a n d  P o w e r  (New York, 1955).
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ской группы, ее связи с родиной, соблюдение опреде
ленных обычаев и пользование родным языком стано
вятся обязательными для ее членов, вынуждают их ох
ранять и развивать эти национальные особенности не
зависимо от степени их полезности или даже ценой 
значительных потерь в других областях, чего не было 
на предшествовавших этапах. Поняв это положение, 
мы можем сформулировать весьма точное определе
ние современного национализма. Национализм — это 
превращение этнических фактов в основные ценности. 
Такие атрибуты национализма как привязанность к 
месту рождения, почитание родного языка и оказыва
ние предпочтения членам своей этнической группы, во
обще говоря, являются универсальными; отличитель
ной чертой современного национализма служит возве
дение этих качеств в разряд высших, а может быть, и 
единственных ценностей.

В рамках данной статьи не представляется воз
можным полностью рассмотреть происхождение и 
природу исторических факторов, которые привели к 
этому повороту в истории человечества. Немалую 
роль сыграл здесь, конечно, упадок интереса к дру
гим ценностям, прежде всего религиозным, и рассла
бление политических сил в век династий и распада 
старых сословий2. Нашей задачей в данном случае 
является описание одного из национальных движе
ний, которое на первый взгляд отличается от нацио
нализма обычного образца, но которое тем не менее 
не может игнорироваться любой исчерпывающей со
циологической теорией национализма.

*  *  *

Отклонение еврейского национализма от того, что 
принято считать нормой, заметно еще на так называ
емой донационалистической стадии3. У еврейского 
общества отсутствовали две черты, характерные для

2 См. литературу, указанную в примем. 1.
3 Лучшее изложение истории еврейского национализма дает
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донационалистического этапа этнических групп. 
Рассеянные по четырем континентам света, евреи не 
имели ни собственной территории, ни общего языка. 
В то время как многие национальные движения бо
ролись за возведение определенного диалекта на уро
вень национального литературного языка и, достиг
нув этого, пользовались им как объединяющим 
средством, еврейство в XVIII в. характеризовалось 
смешением многих языков. Половина народа гово
рила на идиш, многие на ладино, остальные на языках 
стран, в которых они жили.

Несмотря на это, в конце XVIII в. никто не мог 
сомневаться, что евреи представляют собой этниче
скую группу, отличную от местных жителей, где бы 
они ни находились. Бесспорным было и единство 
еврейских общин во всем мире. Такое положение объ
ясняется в значительной мере религиозной обосо
бленностью евреев. Их приверженность к древней 
вере была явной причиной их политического и соци
ального неравноправия. Отдельные люди, принимав
шие религию нееврейского окружения, тем самым 
меняли и свое социальное и политическое положе
ние. И все же определение еврейского общества как 
чисто религиозной единицы не является точным. 
Принадлежность к еврейской общине действительно 
обусловливалась следованием иудейской вере. Но 
такое следование означало значительно больше, чем 
верность догматам веры. Основы иудейской веры за
ложены и закреплены в очень древних и сложных 
традициях, полных исторических воспоминаний и 
национальных чаяний. Никогда не переставая сокру
шаться о разрушении Иерусалимского храма Титом, 
традиционное еврейство посвятило особому ежегод
ному трауру по этой катастрофе трехнедельный пе
риод, завершающийся постом в день Девятого Ава 
— годовщину разрушения Храма. К упованию на

B.Halpern, The Idea o f the Jewish State (Cambridge, Mass., 
1961).
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восстановление Храма еврей возвращается еже
дневно в своих молитвах. Молитвы о грядущем ис
куплении в еврейской литургии гораздо более часты, 
чем оплакивание прошлого. В народном представле
нии мессианского будущего искупление придет как 
некое чудо. Некоторые даже верили, что оно будет 
иметь эсхатологические и духовные атрибуты и со
провождаться воскрешением из мертвых и возобно
влением пророческих откровений. Но при всем этом 
вера в искупление имела и политическую ноту. В 
еврейском мышлении ожидание искупления всегда 
было связано с национальными чаяниями4. Приня
тие или принадлежность к иудейской вере всегда вле
кли за собой сознание принадлежности к нации, не
счастной в настоящем, божественно милованной в 
прошлом и с блестящими надеждами на будущее.

Если в отношении первых двух факторов, харак
терных для преднационалистических стадий нацио
нальных движений, — территории и языка, — евреи 
были в невыгодном положении по сравнению с дру
гими этническими группами, то в отношении исто
рического самосознания они явно опережали их. Бо
лее того, историческое сознание евреев не только 
компенсировало отсутствие территории, но в извест
ной мере заменяло ее. Память о родине, утраченной 
в прошлом, в определенной степени служила симво
лической заменой родины в настоящем.

Таким образом, можно с полным основанием 
утверждать, что на пороге нового времени в плане 
националистического самосознания евреи были бо
лее подготовлены к национальному движению, чем 
любая другая этническая группа в Европе. Правда, 
прежде чем историческое самосознание могло стать 
частью современного национализма, оно должно 
было претерпеть некоторые изменения. На место ми
стических и эсхатологических элементов должны 
были прийти реалистические понятия.Но в той же мере

4 G. Scholem,«Zum Verstandnis der m essianischen Idee im Ju- 
dentum y>,Eranos-Jahrbuch, XXVIII, (1960), стр. 193-198.
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должен был измениться образ мышления всех народов, 
прежде чем у них могли возникнуть национальные дви
жения. Такое изменение в еврейском обществе прои
зошло с появлением современного сионизма. В нем 
мессианские верования, так сказать, очистились от 
элементов мистического, сохранив только свои поли
тические, социальные и некоторые духовные стре
мления. Но даже на этом этапе развития современный 
национализм опирался на старые мессианские чаяния 
и в значительной мере был обязан им своей идеологи
ческой, и еще более — эмоциональной притягатель
ностью. Но все это, как известно, произошло уже в 
конце XIX — начале XX вв. Таким образом, хотя пред
посылки для развития национализма на современном 
этапе существовали у евреев раньше, чем у других на
родов, еврейское национальное движение на деле поя
вилось на свет позже, чем у большинства народов 
Европы.

Отстаивание еврейского национализма можно объ
яснить тем, что в донационалистический период 
еврейский народ, как уже отмечалось, обладал мно
гими чертами этнической группы лишь в символиче
ской или зачаточной форме. В сущности еврейское 
общество включалось в структуру нееврейских об
ществ. Экономически и политически оно было хотя 
особой и весьма необычной, но все же частью не
еврейского общества. Как упоминалось выше, нацио
нализм других народов Европы возник как побоч: 
ный продукт разложения сословий,на которых осно
вывалось донационалистическое общество Европы. 
Разложение означало ослабление связей отдельного 
человека с сословием, цехом и церковью. Принад
лежность же к этнической группе оставалась не
изменной. Более того, людей, потерявших связь с 
другими социальными факторами, продолжала свя
зывать общая привязанность к месту рождения, об
щему языку и культурные традиции. При разложе
нии старой социальной структуры эти национальные 
элементы становились важным фактором нового объ
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единения лиц, потерявших прежнюю общую почву.
С евреями дело обстояло совершенно иначе. Те же 

факторы, которые вели к разложению других сосло
вий, касались и положения евреев. Как и другие, они 
вдруг или постепенно освобождались от рабства по 
отношению к юридически определенным группам. 
Их стали рассматривать как свободных граждан со
ответствующих стран. Так называемая эмансипация 
евреев является лишь частным случаем отказа от 
идеи сословности, на которую опиралось старое 
европейское общество5. Но для еврейского общества 
этот факт имел гораздо более далеко идущие пос
ледствия, чем для какого-нибудь сословия. У евреев 
не было перспектив нового объединения на основе 
этнических элементов. Хотя их национальное созна
ние было очень развито, отсутствие конкретных эле
ментов национального единства было не так-то 
легко компенсировать. Знаки и символы, заменяв
шие для народа в целом эти элементы в прежние нре 
мена, утратили власть над отдельными людьми, ко
торые в результате разложения еврейского общества 
соприкоснулись с лицами других групп. Последовав
ший за этим второй этап — реинтеграция — не вер
нул евреев к их национальной традиции, а наоборот, 
увел их в общество тех народов, среди которых они 
жили. Идея национализма оказала существенную 
поддержку процессу ассимиляции, охватившему пер
вые поколения тех, кто добился гражданской эманси
пации. Евреи внезапно превратились во французс
ких, немецких и венгерских патриотов. Такой нацио
нализм у евреев, возможно, не был столь «естествен
ным», как у остального населения, но очень часто 
имел под собой даже более сознательную и более 
твердую идеологическую основу. Еврей, которому 
недоставало элементов автохтонного патриотизма, 
примыкал к новому национальному движению, ско

5 S. Stern-Taubler, “The Jew in The Transition from Ghetto to 
Em ancipation” , Historia Judaica, t . I I  (1940). стр. 102-119.
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рее приняв его идеи, чем обладая его этническими 
элементами. А это в свою очередь вело к отказу от 
собственного национального сознания6.

Таким образом, влияние современного национа
лизма на еврейское общество не породило еврейский 
вариант национального движения. Вместо этого оно 
привело евреев в ряды движений других народов.

Другими словами, национальное движение, как из
вестно, было бы немыслимо без предшествовавшего 
ему века Просвещения. Разрушающая сила рациона
лизма подорвала идеологическую основу старого об
щества, указав на явную нелепость созидания и ор
ганизации общества по принципу разделения народа 
на сословия7. Но так как человек не может жить 
только разумом, а логика редко служит целям об
щинного сплочения, общество, созданное на разва
линах старого, искало новые символы объединения и 
нашло их в возведении этнических элементов до 
уровня высших ценностей. В еврейском обществе 
этот диалектический процесс остановился на полпу
ти. Прежнее рассеялось под пристальным взглядом 
разума, оставив евреев не распыленными в своей 
среде, а рассеянными в различных нееврейских об
ществах, лишенными отличительных символов и 
объединенными с соседями местом рождения. По 
всем этим причинам соответствующей реформации 
еврейского общества не произошло.

*  *  *

Но старая идея мессианства не исчезла полностью 
под натиском рационализма. В широких слоях еврей
ского народа она продолжала жить. Еще в 1840 г. на 
Балканах и в Восточной Европе распространился

6 В. OfTenburg, D a s  E r w a c h e n  d e s  d e u t s c h e n  N a tio n a lb e w u s s ts e in s  in  
d e r  p r e u s s i s c h e n  J u d e n h e i t  (Hamburg, 1933).
7 О социальных идеалах рационализма в еврейском обществе см. 
J. Katz, T r a d i t i o n  a n d  C r is is (New York, 1961), гл. 24.
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слух о том, что наступил год Мессии, которому су
ждено стать великим поворотом в еврейской исто
рии8. Многие искренне верили и с волнением ждали 
перемен. Для одного из них, рабби Иехуды Алкалая 
(1798-1878), мессианские чаяния этого года стали ис
ходным моментом перехода от традиционного ми
стического мессианства к мессианству реалистиче
скому. Взгляды Алкалая изменились, в частности, 
под влиянием совпадения мессианских чаяний с таким 
событием, как спасение двумя видными представите
лями еврейства Франции и Англии — Адольфом 
Кремье и Мозесом Монтефиоре — еврейской общины 
Дамаска, обвиненной в ритуальном убийстве. По
скольку никаких чудесных явлений не происходило, 
Алкалай заключил, что спасение этой общины явля
ется образцом мессианского избавления. Дальнейшие 
этапы освобождения должны были, по его мнению, 
произойти в результате аналогичной деятельности вы
дающихся евреев.

Алкалай был ничем не выдающимся раввином не
большой сефардской общины в Землине возле Бел
града9. До того как он выступил со своей идеей прак
тического мессианства, его вряд ли знали, да и он 
сам, вероятно, не стремился стать известным за пре
делами своего тесного круга. Но после того как он 
пришел к заключению, что настала мессианская эра 
и что освобождение должно быть делом рук человече
ских, Алкалай понял, что он обязан передать эту 
весть своим собратьям. В оставшиеся ему 37 лет 
жизни Алкалай не только опубликовал много бро
шюр и статей, в которых он старался распростра
нить свои идеи, но и совершил две поездки в Запад
ную Европу, а позднее поселился в Палестине, по
ставив себе целью убедить евреев и неевреев в истин

8 Н. G. Duker,«The Tarniks», The Joshua Star Memorial Volume, 
(1953), cfp. 191-201.
9 См. мо ю  статью (на иврите) в сборнике Шиват Цион под ред. 
Б. Динура, т. 4 (1956), стр. 9-41.
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ности своей миссии и побудить людей делать практи
ческие выводы из его веры. В сущности, это означало 
организованное переселение всех или некоторой части 
евреев в родную страну и предоставление им атрибу
тов современной объединенной нации. Ибо хотя Алка
лай начал свою деятельность как вдохновленный тра
диционными и прежде всего каббалистическими иде
ями проповедник, его мировоззрение постепенно при
обрело элементы истинно национального масштаба. 
Проповедуя идею национального единства, Алкалай 
предлагал создать всеобщую организацию, в которой 
должно было объединиться еврейство всего мира. Ал
калай считал, что единство народа должно опираться 
на общий язык, которым после некоторой модерниза
ции должен стать иврит. Религия также должна найти 
свое место в новой национальной жизни в Палестине. 
Но так как в это время расхождения между сторонни
ками ортодоксального и реформистского направлений 
в иудаизме грозили расколом, Алкалай решил искать 
спасения в идее национального единства. Национа
лизм стал для него ведущей и всеобъемлющей идеей. 
Если бы словом «пророки» называли людей, стремя
щихся пробудить национальное самосознание у совре
менных народов (как указывает название известной 
книги Ганса Кона), Алкалай, писавший на языке древ
них пророков и часто увлекавшийся их идеями, безус
ловно, занял бы место в их ряду.

Алкалай как зачинатель национализма не одинок в 
своем стремлении связать его с древней верой в Мес
сию. В том же направлении развивал свои идеи Ц. Г. Ка- 
лишер (1795-1874), немецкий талмудист, родившийся 
в Польше10. Обладая традиционными еврейскими зна
ниями и не занимаясь никакой официальной деятель
ностью в общине, Калишер мог свободно созерцать со
бытия жизни евреев того времени. Великим событием в 
годы его молодости была эмансипация евреев во Фран
ции и в Немецких землях при Наполеоне.Эти события

10 О Калишере см. мою статью там же, т.2-3 (1953), стр. 26-41.
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Калишер рассматривал не как часть общих политиче
ских и социальных процессов, а исключительно в тер
минах иудаизма. Эмансипация евреев и, более того, 
восхождение отдельных личностей, напр., Ротшиль
дов, до высот невиданного экономического и полити
ческого влияния, представлялись ему исполнением 
древнего пророчества об освобождении, которое, со
гласно еврейской традиции, должно положить конец 
изгнанию. Правда, исполнение пророчеств было не
полным: недоставало возвращения евреев на родную 
землю. Но вместе с тем, нельзя было не учитывать со
циальных и политических свобод, которых добились 
евреи в странах рассеяния. Толкуя события эмансипа
ции в терминах мессианства, Калишер одновременно 
трансформировал эти термины. Из первого этапа ос
вобождения, являющегося результатом человеческой 
деятельности, он выводил природу следующих этапов, 
которые также должны были осуществиться при пос
редничестве того же фактора. Из такого толкования 
эмансипации выросло требование собрать хотя бы 
часть евреев в Палестине.

Для того чтобы правильно оценить эти национа
листические теории и найти их место в надлежащей 
исторической перспективе, необходимо иметь в виду 
мотивы их авторов. Эти теории вытекали из нового 
толкования старой мессианской традиции в свете но
вого исторического опыта. Учитывая дальнейший 
ход событий, полезно помнить, что этот опыт не 
включал антисемитизма. Деятельность Алкалая и 
Калишера протекала в период расцвета либерализма 
в Центральной Европе, между 1840 и 1875 гг., когда 
почти все верили в возможность интеграции евреев 
среди народов Европы. Препятствия, иногда чини
мые евреям, требовавшим полных гражданских 
прав, как и некоторые признаки резервации на пути 
к социальному сближению, толковались как следы 
отживающих предрассудков. И Алкалай, и Кали
шер принадлежали к числу таких оптимистов. До 
70-х гг. они не выдвигали того аргумента, что соб
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ственная страна необходима евреям для обеспечения 
их физического существования, — аргумента, став
шего впоследствии одним из основных положений 
политического сионизма. Поэтому толкование ран
него еврейского национализма как интеллектуально
го выражения материальной необходимости озна
чало бы лишь предвзятое применение теории к 
частному случаю. Факты в этом случае не под
тверждают справедливости теории.

То же можно сказать о мотивах третьего предста
вителя раннего еврейского национализма, социали
ста Мозеса Гесса (1812-1875). Национализм Гесса 
отличается от национализма двух его современников 
как по своим истокам, так и по основным положени
ям, на которые он опирался.

Гесс не был ортодоксальным евреем. Он был соци
альным революционером и философом гегельянс
кого толка11. Его обращение к еврейскому национа
лизму в 60-х гг. можно понять как результат личного 
разочарования и потери веры в социальную револю
цию, которая ожидалась, но не приходила. Однако 
психологические предпосылки социальной теории не 
играют существенной роли в ее исторической оценке. 
Важно знать, какие аргументы выдвигались в под
держку данной теории. Гесс основывал свой еврей
ский национализм на концепции «национального ду
ха», который в древнем еврейском государстве про
питывал всю жизнь еврейского народа. После рассе
яния этот дух, как предполагалось, сохранялся в 
еврейских религиозных учреждениях. Поскольку в 
это время указанные учреждения быстро распада
лись, постепенное исчезновение еврейского нацио
нального духа казалось наиболее вероятной, а с 
точки зрения еврейского патриота самой печальной 
перспективой. Единственной возможностью спасти 
этот дух и возродить его было, по мнению Гесса,

11 Смотри недавно изданную биографию Гесса. Е. Silberner, 
Moses Hess, Geschichte seines Lebens (Leiden, 1966).
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возрождение полнокровной национальной жизни 
евреев на древней родине. Концепция Гесса сформу
лирована в терминах социальной философии, а 
обида на современное нееврейское общество, не осу
ществившее надежды евреев на то, что к ним будут 
относиться как к равным, придает ей эмоциональную 
окраску. Но в теории Гесса, как и в теориях Алкалая 
и Калишера, не содержится критики политического 
положения евреев, которая показала бы, что эманси
пация не может принести решения еврейской пробле
мы. Еще яснее, чем у Алкалая и Калишера, теория 
Гесса опирается на общие тенденции национализма 
в Европе. Такие термины, как «национальность», «на
циональное возрождение», «творческий гений наро
да», указывают на то, что источником воодушевле
ния был в этом случае романтизм, поставлявший 
всем национальным движениям соответствующее 
идеологическое оружие. Книга Гесса «Рим и Иеруса
лим», как показывает ее название, была написана 
под впечатлением событий, приведших к объедине
нию Италии в 1859 г. Гесс особо указывает на этот 
факт, называя дело евреев «последней национальной 
проблемой» после того, как Италия разрешила свою 
проблему.

В этом отношении нет существенной разницы ме
жду Гессом и его двумя современниками — Алка- 
лаем и Калишером. Легко доказать, что и Алкалай,и 
Калишер черпали идеи и побуждения из нееврейских 
источников. Оба они пользуются характерным аргу
ментом, обращаясь к тем, кто равнодушен к нацио
нальной проблеме: евреи — потомки святого и древ
него народа — не должны отставать от вновь создан
ных народов на Балканах.

В сущности разница между Алкалаем и Калишером, 
с одной стороны,и Гессом,с другой,заключается в ду
ховном фоне, на котором возникли их националисти
ческие устремления. Для первых двух источники 
еврейской традиции — Библия, Талмуд, Каббала — 
были хорошо знакомым элементом, последний же обо



ЕВРЕЙСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 407

всем имел лишь весьма смутное представление. Неко
торое представление о религиозных понятиях и учре
ждениях ему дало соприкосновение с религиозной 
жизнью в детстве, но более точную информацию он вы
нужден был черпать из вторых рук. Его знакомство с 
еврейской историей и ее оценка находились под значи
тельным влиянием историка Генриха Греца (1817- 
1891). Г рец был человеком сознательно либерально на
строенным, но его изложение грешит ярко выраженной 
националистической предвзятостью12. Именно эта 
сторона «Истории» Греца оказывала влияние на Гесса. 
Философские взгляды Гесса строились на современ
ной европейской, главным образом, гегельянской ос
нове. Он был далек от еврейской ортодоксальной рели
гиозности, и если судить о нем по его произведениям и 
деятельности до того, как он стал националистом, его 
следует отнести к тем представителям еврейства, кото
рые примкнули к европейским движениям и образам 
мышления. Возвращение такого еврея к своему нацио
нальному прошлому и создание им новых перспектив 
на основе еврейской традиции для будущего, было 
весьма странным явлением.

Гесс является первой фигурой в еврейском нацио
нализме, которая не выросла непосредственно из 
еврейской традиции. Он вернулся к еврейству после 
периода отчуждения13. Гесс и двое его современни
ков, Алкалай и Калишер, служат прообразом двух 
основных направлений еврейского национализма: 
того, которое должно было преодолеть нереалистиче
ские элементы традиционного мессианства, и друго
го, совершенно отошедшего от национальных тради
ций и вынужденного потом возвратиться к культур
ным и политическим значениям этой традиции.

12 S. W. Baron, History and Jewish Historians, стр. 266, 271.
13 Silberner, указ, соч., стр. 395-403.
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*  *  *

Такое изменение ориентации, какое произошло у 
Гесса, стало возможным в результате процесса секу
ляризации, которому должна была подвергнуться 
еврейская традиция, прежде чем обратиться к нацио
нализму. Даже после того как евреи добились в зна
чительной мере интеграции среди окружающих их 
народов, они не могли отказаться от своего прошло
го, пока их признавали обособленной группой. За 
исключением отдельных случаев перехода к чужой 
религиозной общине, пренебрежение еврейской тра
дицией не доходило до полного отказа от еврейского 
происхождения и окружения или абсолютного без
различия к ним. Когда же евреи как религиозное 
меньшинство пытались воссоздать свои собствен
ные общины, они не могли не задумываться над ос
новными идеями, связанными с принадлежностью к 
еврейству. Евреи должны были истолковать понятие 
мессианства, существовавшее и в иудаизме, и в хри
стианстве. А именно интерпретация этой идеи соста
вляет одну из граней, разделявших евреев и христи
ан. Христиане утверждали, что Мессия уже пришел в 
лице Христа; евреи же ждали прихода Мессии в бу
дущем.

Даже идея еврейского либерализма не просто от
вергала традиционные мессианские верования. По 
сути она лишь толковала их по-новому14. Сторон
ники этого течения отделяли мессианство от идеи 
возвращения на древнюю родину и от ожидания ре
ального живого спасителя. Мыслители-либералы ото
ждествляли мессианские чаяния с надеждой на луч
шее будущее человечества. Либерализм породил эру

14 Об идее мессианства в переходный период см. Б. Меворах,«Ба- 
аят ха-машиах бе-пулмусей ткуфат ха-эмансипация ве-ха- 
реформа» («Проблема Мессии в полемике периода эмансипации 
и религиозных реформ, 1781-1819»). Докторская дисс., Иеруса
лим, 1966 г.
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политической и религиозной свободы. И в судьбе 
евреев действительно произошел поворот к лучшему. 
Будущее сулило победу терпимости и свободы, что 
приравнивалось к наступлению мессианского века. 
Эта концепция поразительно напоминает теории Ка- 
лишера. Либералы, как и националист Калишер, ис
ходили из политического и социального освобожде
ния евреев в странах Западной Европы, но их 
взгляды на последствия этого факта фундамен
тально расходились. По теории Калишера, конечной 
стадией мессианства является возвращение евреев на 
родину, но это могло быть осуществлено лишь отре
чением от политических и социальных достижений 
евреев в настоящем. Либералы же использовали 
идею мессианства только для того, чтобы объяснить 
политические успехи, достигнутые евреями в настоя
щем или ожидающие их в ближайшем будущем, 
т.е. их слияние с народами разных стран. Эти проти
воположные взгляды, вытекающие из одной и той же 
традиции, являются ярким примером того, как раз
ные интеллектуальные концепции по-разному опреде
ляют восприятие одной и той же идеи. Пользуясь 
терминами современной социологии, и в частности 
определениями Карла Мангейма15, концепцию либе
рализма можно назвать идеологией, а теорию нацио
налистов — утопией. Социальная роль мессианской 
идеи у либералов заключалась в том, чтобы спо
собствовать достижению целей личности в обществе, 
к которому она стремилась принадлежать. В проти
воположность этому, националистическая концеп
ция могла реализоваться только ценой отказа от
дельных лиц от вполне достижимых перспектив. Это 
была утопия, т.е. видение будущего, к которому 
людей призывали стремиться не в надежде на удо
влетворение их непосредственных нужд, а ради веры 
в то„ что таким образом они идут по предначертан
ному пути исторического развития.

15 К. M anheim, Ideology and Utopia (New York, 1946).
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Сказанное выше об утопическом характере еврей
ского национализма, очевидно, приводит нас к его 
главной характеристике, отличающей его от всех 
остальных национальных движений. Каждая нацио
нальная идея, служившая национальному движению, 
предусматривала своей целью устранение инозем
ного господства, и в любом случае предусматривала 
переход власти из рук тех, у которых она находи
лась, когда возникало движение. Национальные дви
жения были также связаны с социальными измене
ниями. Определенные слои общества, причастные к 
национальным движениям, надеялись на лучшее по
ложение и более яркие перспективы. Национальные 
движения находили сторонников главным образом в 
слоях, шедших, так сказать, в ногу с эпохой и надеяв
шихся на лучшие времена при новом порядке. Таким 
образом, национальная идея кажется объяснимой с 
точки зрения классовой идеологии, и, действительно, 
попытки именно такого объяснения часто встреча
ются в литературе. Но даже если будущие исследова
ния подтвердят эту теорию, она не сможет претендо
вать на исчерпывающее объяснение национализма, 
ибо еврейский национализм доказывает ее несостоя
тельность. Здесь идея национализма возникла не как 
идеология, отражающая интересы опеределенного 
класса, а скорее как национальная утопия, которая 
находила сторонников, потому что ее прообразом 
было традиционное мессианство.

Приписывая возникновение еврейского национа
лизма возрождению мессианской утопии, мы не хо
тим сказать, что одна мысль о возвращении евреев 
на родную землю породила национальное движение. 
Мысль эту не раз повторяли и пропагандировали и в 
донационалистический период. Признание историче
ской связи евреев с древней родиной было одной из 
неотъемлемых черт как иудаизма, так и христианст
ва; поэтому вывод о необходимости возвращения 
евреев на родину напрашивался сам собой и не тре
бовал большой изобретательности. Эта мысль поль
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зовалась особой популярностью в Англии, где про
будившийся после Пуританской революции интерес 
к Ветхому Завету служил мощным стимулом к за
интересованности в конкретной истории еврейского 
народа16. Правда, большинство христиан сторон 
ников еврейского возрождения связывали возвра
щение евреев в Палестину с надеждой на их обраще
ние в христианство. Однако были и такие, которые 
совершенно не связывали эти две идеи и предста
вляли план возвращения евреев на родину как осу
ществление их национальных чаяний. Лучшим при
мером такого предвосхищения современного сиониз
ма, выросшего из традиций Реставрации в Англии, 
является роман Джорджа Элиота «Даниэль Дерон 
да», написанный в 1874 г.17.

Среди евреев также появились писатели и созда
тели социальных проектов, которые время от вре
мени вновь выдвигали в качестве решения еврей
ского вопроса идею создания еврейского госу
дарства в Палестине или в другом месте. Примером 
может служить деятельность Мордехая Н. Ноаха 
(одно время — консул США в Тунисе), который в 
1825 г. обратился к евреям Европы с призывом соз
дать еврейское государство под названием «Арарат» 
на острове Гранд-Айленд на реке Ниагара18. Позднее 
Hoax вынашивал идею воссоздания еврейского госу
дарства в Палестине.

Историки сионизма ревностно собирали такие 
ранние выражения национализма, в которых они ви

16 См. N. Sokolow, History of Zionism (London, 1919); 
N.M .G elber, Zur Vorgeschichte dies Ziomsmus (Wien, 1927); Fr. 
Kobler, The Vision Was There, A History of the British Movement for 
the Restoration of the Jews to Palestine (London, 1956).
17 Kobler, указ, соч., стр. 89-93; L. Stein, • The Balfour Decla
ration (London, 1961), стр. 15-16.
18 A. B. Makover, Mordecai M. Noah (New York, 1917); 
J. Goldberg, Major Noah, American Jewish Pioneer, (Philadelphia, 
1936).
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дели предвестников сионизма19. В исторической об
становке того времени подобные идеи, отражавшие 
новый подход к мессианству, не влекли за собой ни
каких существенных последствий. Пропагандистам 
этих идей никогда не удавалось осуществить своих 
планов. Никаких организаций или обществ не созда
валось для распространения и осуществления их 
идей. Широкие круги евреев не обращали внимания 
на эти идеи и на их авторов, а если и обращали, то 
только чтобы высмеять их. И очень скоро и идеи, и 
их авторы были преданы забвению. Они не оставили 
по себе следа и едва ли хоть как-нибудь повлияли на 
дальнейший ход событий. Их историческое значение 
заключается в другом. Идеи сторонников христиан 
показывают, как тесно понятия еврейский народ и 
Страна Израиля связаны друг с другом и в умах не 
евреев. Без этого и сравнительный успех сионизма, 
зависевшего от поддержки или по крайней мере по
нимания неевреев, был бы немыслим. Что же каса
ется мечтателей-евреев,то повторяющееся возрожде
ние этой идеи является доказательством силы совре
менного национализма, вытекающего из традиции 
мессианства.

Предшественниками современного сионизма, если 
иметь в виду тех, кто реально способствовал заро
ждению этого движения и оказал на него заметное 
влияние, мы вправе назвать лишь трех упомянутых 
выше еврейских общественных деятелей и несколь
ких их современников, появившихся на горизонте в 
60-х гг. XIX в. (Алкалай выступил впервые на двад
цать лет раньше, но только в 60-х гг. ему удалось до
биться более или менее существенной поддержки). 
Начиная с этого времени, можно проследить опреде-

14 Коблер в упомянутой книге высказал намерение написать 
историю этого движения «как неотъемлемой части религиозной, 
социальной и политической истории Англии» (стр. 9), а не как 
придатка к истории сионизма, но нельзя сказать, что ему уда
лось выполнить это намерение.
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ленную связь между деятельностью разных национа
листов. Алкалай, Калишер и Гесс не только знали, 
но и поддерживали друг друга. Им удалось создать 
более или менее взаимно связанное «общество», к ко
торому примкнули и некоторые менее яркие лично
сти, то ли попавшие под их влияние, то ли пришед
шие к тем же мыслям самостоятельно. Более того, на
чиная с 60-х гг. развитие идет непрерывно, и мы мо
жем явно говорить об исторической обсусловленности 
идей и деятельности этих ранних националистов, на
метивших путь развития национального движения, 
которое выявилось в 1880-х гг. под влиянием погро
мов в России и усиления антисемитизма в Германии.

Нетрудно объяснить разницу между ранним эта
пом, когда националистические идеи вспыхивали и 
тут же гасли, и 60-и гг. XIX в., когда они были 
подхвачены потоком исторических событий. В эти 
годы процесс эмансипации в большинстве стран За
падной Европы уже завершился. Там, где этого еще 
не произошло, она, казалось, была уже на пороге.
Пока шла борьба за политическое равноправие, сама 
мысль о еврейском национализме была недопусти
мой. Ибо тот аргумент, что евреи составляют отдель
ную национальность, был одним из главных доводов 
в арсенале противников эмансипации. Ответом 
евреев было заявление о готовности к интеграции в 
окружении других народов, и, более того, проявление 
этой готовности. Принятие идеи национализма на 
новой основе явно ставило под сомнение искрен
ность такой готовности евреев к интеграции. Поэ
тому не приходится удивляться, что где бы идея 
национализма ни выдвигалась, ее всюду встречали 
враждебно, стремились подавить или не обращали на 
нее внимания. Начиная с 60-х гг., когда эмансипация 
в сущности завершилась, идею национализма можно 
было пропагандировать как следующий этап. Неко
торые, например Калишер, считали ее естественным 
продолжением самой эмансипации. Так успехи
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60-х гг. привели к первым успехам развития еврей
ского национализма.

Но каким по существу был этот успех? Заселение 
Палестины началось только в 80-х гг. после гонений в 
Румынии и кровавых погромов в России. Местные 
евреи, жившие в Иерусалиме и находившиеся под силь
ным влиянием предвестников еврейского национа
лизма, и в частности Калишера, осуществляли неудач
ную попытку сельскохозяйственного поселения в 1879 
г. Еще в 1870 г. была создана первая сельскохозяйст
венная школа Микве-Исраэль возле Яффы. Но ее осно
вала франко-еврейская организация «Альянс Израэ- 
лит», действовавшая не под влиянием национальной 
идеологии, хотя некоторые предшественники национа
лизма и пытались повлиять на нее в этом направлении. 
В целом нельзя сказать, что предшественникам нацио
нализма удалось в какой-либо мере осуществить свою 
основную цель, т.е. собрать евреев на их родине.

Предшественники национализма могли бы похва
статься успехом в другом отношении: им удалось объ
единить сторонников их идеи. Эти первые национали
сты были разбросаны по Европе, но поддерживали 
связь между собой. Общая идея стала основой соци
ального единства.

С точки зрения соотношения социальных нужд и 
идей, по-видимому, не нужда в этом случае породила 
идею, а идея создала социальное объединение. Нам 
не удалось обнаружить общественной потребности, 
которой соответствовало бы возникновение мес- 
сиански-националистических идеологий. Не было 
проблемы ограничения прав или социальной дискри
минации евреев, которая требовала бы решения. 
Первые националисты верили в возможность интегра
ции евреев в обществе стран, в которых они жили. 
Они, безусловно, не видели необходимости искать 
место, куда евреи могли бы эмигрировать. До 70-х гг., 
когда начались волнения в Румынии, не было ис
хода евреев ни из одной страны в Европе. Вместо 
того чтобы создать идею для удовлетворения сущест
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вующей потребности, первые националисты искали 
потребность, которая соотвествовала бы их идеям. 
Калишер хватался за каждый доходивший до него 
слух об евреях, желающих эмигрировать, как за 
находку, дававшую ему возможность доказать, что 
можно найти людей, готовых поехать в Палестину. 
Таким образом он пытался опровергнуть аргумент 
о практической беспочвенности его идеи. Он никог
да не опускался до уровня прагматизма, чтобы до
казать справедливость своей идеи, исходя из ее по
лезности и необходимости. Если когда-либо сущест
вовала идея, опережающая свою общественную по- 
лезноть, то это была идея еврейского национализма.

*  *  Щ

В той же мере, в какой рассматриваемый случай 
показывает, что порой идеи зарождаются до того, 
как в них возникает потребность, он демонстрирует и 
ограниченную силу идеи, пока она не связана с соци
альной необходимостью. Выше отмечалось, что пер
вым националистам не удалось даже частично осу
ществить свою конечную цель, а именно, собрать 
евреев на их родине. Причины этого совершенно оче
видны. Воссоздание еврейского государства или хотя 
бы заселение родной земли требовало большего, чем 
создание движения, подобного националистическим 
движениям других народов. Достижение реальных 
целей означало в этом случае вырвать людей с кор
нем из их окружения и пересадить на другую почву, в 
новые условия. История еврейского национального 
движения подтверждает правильность положения о 
том, что национальная идея сама по себе не могла 
справиться с такой задачей. Она могла добиться 
этого только, когда другие силы способствовали это
му. Первые практические цели нашли реальное во
площение лишь в 80-х гг., когда политические и эко
номические факторы — преследования и унижения в 
Румынии, кровавые погромы и лишение гражданских 
прав в России — привели в движение значительную
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часть евреев Европы. Теперь иные факторы заста
вляли евреев сниматься с места, а идее национализма 
оставалось лишь решать второстепенную задачу, за
дачу поселения и интеграции в подходящем месте. 
Это ей удалось, хотя не в слишком широких масшта
бах. Из 2,5 млн. евреев, эмигрировавших из Румынии 
и России между 1880 и 1914 гг., всего лишь 70 тыс. 
поселились в Палестине. Это соотношение между воз
можным и действительным числом эмигрантов в Па
лестину может служить количественным выраже
нием силы национальной идеи. Эмигранты, напра
влявшиеся не в Палестину, а в другие страны, делали 
это по экономическим и политическим причинам, 
хотя некоторых из них, возможно, привлекла мысль 
о свободной стране, где придет конец страданиям 
евреев. Они поселялись везде, куда только был въезд 
возможен и где условия позволяли заработать на 
жизнь. Эта эмиграция не была связана с мыслью о 
какой-либо коллективной цели. За некоторыми извест
ными исключениями на начальном этапе весь процесс 
эмиграции осуществлялся на основе частной инициа
тивы. Общественные учреждения, такие как еврейские 
и нееврейские благотворительные общества, занима
лись эмигрантами лишь в плане чистой гуманности 
или руководствуясь мотивами еврейской солидарно
сти. С другой стороны, уезжавшие в Палестину сле
довали идеалу, сознавая и историческую роль, кото
рую они играли, и свое самопожертвование ради об
щей цели.

Правда, историческая задача, которую ставили пе
ред собой пионеры, уже не была простым претворе
нием в жизнь идей мессианства или даже его нацио
налистическим воплощением. В течение последнего, 
решающего периода эмиграции перед Первой миро
вой войной, между 1904 и 1914 гг., прибыла в Пале
стину так называемая Вторая алия. Она состояла 
главным образом из бывших студентов, выпускни
ков иешив, «экстернов», которые готовились частным 
образом к вступительным экзаменам в университе
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ты, но редко попадали в них, — короче говоря, из ин
теллектуальных молодых людей, пропитанных раз
личными социальными и социалистическими идея
ми. Большинство из них не ладило с традицион
ным еврейским окружением. Более близки им были 
современные общественные и философские направ
ления, господствовавшие в обществе того времени и 
проникшие на периферию еврейского общества. От
чаявшись в осуществлении как своих личных, так и 
общественных целей, они решили создать новое об
щество. С собой они принесли различные идеологии, 
от ортодоксального марксизма почти до анархизма, 
включая своеобразный толстовский поиск естест
венного, первобытного состояния человека. Некото
рые из них считали, что эти идеи имеют первостепен
ное значение и теоретически перевешивают даже на
циональные соображения, которых они, правда, ни
когда не отбрасывали. Немало интеллектуального 
труда они затратили на попытки сочетать эти раз
личные идеологии с еврейским национализмом, кото
рый, казалось, не имел отношения к ним или даже не 
совмещался с ними20. Но как бы этот конфликт ни 
разрешался в интеллектуальной плоскости, бесспор
ным является тот факт, что как эмоционально, так и 
на практике побеждал национализм, ибо только на
циональные цели могли быть стимулом для всех тех, 
кто отдавал предпочтение Палестине перед другими 
странами. Те, в сознании которых идея еврейского 
национального возрождения не играла важной роли, 
эмигрировали в другие страны, или, если предан
ность этому идеалу была недостаточно велика, те, 
кто уже приехал в Палестину, часто уезжали, столк
нувшись с повседневными трудностями жизни пио
неров. Оставшиеся черпали силы в убеждении, что

20 И.Колатт-Копелович, «Идеология у-мециут би-тнуат ха-моа- 
лим ха-иврит бе-Эрец-Исраэль, 1905-1919» («Идеология и лейст 
вительность в еврейском рабочем движении в Палестине 1905 
1919»). Докторская диссертация (Иерусалим. 1964).
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они терпят трудности ради служения делу. Предан
ность вненациональным целям могла быть такой же 
сильной, как и преданность национальной идее, или 
даже более сильной. Но отношение пионеров к дру
гим идеалам разделяло их, в то время как предан
ность национальному возрождению объединяла. Она 
объединяла пионеров и с их предшественниками, им
мигрантами начала 80-х гг., от которых по своим со
циальным и религиозным убеждениям они были 
очень далеки. Преданность идее национального воз
рождения оказалась большей силой, чем социальные 
или идейные расхождения.

Идея национализма была неспособна вырвать 
массы людей из гармоничного социального окруже
ния. Но она оказалась достаточно сильной для инте
грации тех, кто вырвался из такого окружения. А это 
имело огромное значение для евреев, ибо, как ска
зано выше, элементов национализма среди них почти 
не было. Поселенцам надо было не только создавать 
материальные условия для своего существования, но 
и сами средства национальной интеграции. Идея на
ционального единства появилась раньше, чем 
средства объединения. У первых поселенцев едва су
ществовал общий язык, во всяком случае такой, ко
торый они могли бы считать орудием социального 
сплочения. Не было у них и настоящей привязанно
сти к тому, что ждало их на новой родине. Понятие 
Святой Земли и вера в величие древней родины были 
лишь абстрактными идеями. Реальное столкновение 
с новой страной требовало приспособления к новым 
условиям жизни, климату, новому и непривычному 
физическому окружению. Лишь путем особых уси
лий могли они дать поэтическое выражение привя
занности к стране и ее пейзажу.

Все это было в основном осуществлено уже в пос
леднем десятилетии до Первой мировой войны. Этот 
период, период Второй алии, был временем полити
ческих неудач. Тем не менее в те годы были зало
жены основы развития новой нации. Утопия начала
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превращаться в реальность. Тот факт, что идея сио
низма была ничем иным как утопией, признавал и 
величайший ее поборник Теодор Герцль. В предисло
вии к своему «Еврейскому Государству»21, 
книге, в которой он дает общий план действий для 
воплощения в жизнь его идеи, он предвидит об
винения критиков в утопизме. Да, это действительно 
утопия, отвечал он, но с оговоркой. Другие утописты 
могли предлагать проект машины, но не были в со
стоянии указать силу, которая привела бы эту ма
шину в движение. Ему же надо было лишь наметить 
план, так как движущая сила — тяжелая судьба 
евреев — уже существовала. Нужда евреев приведет 
машину в действие, как только эта машина будет 
создана. Здесь Герцль оказался пророком, хотя и 
ограниченной прозорливости: он ясно предвидел бу
дущее, но не предвидел хода событий, которые при
ведут к нему.

Цель была достигнута не под давлением страда
ний евреев, как предсказывал Герцль. Страдания 
евреев, какими видел их Герцль, т.е. ущемления на 
Западе и погромы на Востоке, привели к иным пос
ледствиям. На Западе они заставили некоторых, в 
частности самого Герцля, призадуматься, а в некото
рых случаях принять активное участие в националь
ном движении. Но в целом они породили лишь апо
логетику и организацию самозащиты. В странах Во
стока они привели к бегству и потоку эмигрантов в 
заокеанские страны. Добровольного исхода из какой- 
либо страны, как надеялся Герцль, не произошло. В 
решающий момент, когда уже было создано ядро на
ции, движение евреев не способствовало решению 
еврейского вопроса. Тем, кто искал только спокойст
вия и средств к существованию, Палестина того вре

21 Th. Herzl, Der Judenstaat, Versuch einer modernen Losung der Ju -  
denfrage, (Leipzig, 1896); русс, перевод «Еврейское государство 
— опыт современного решения еврейского вопроса» (1896).
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мени не представлялась страной возможной имми
грации. 60 или 70 тысяч человек, которых приняла 
Палестина в годы формирования новой нации, 
представляли незначительный процент эмигрантов 
тех лет. Они легко могли бы найти место в какой- 
нибудь другой стране, поглотившей большинство 
эмигрантов-евреев.

Движущей силой, реально существовавшей, когда 
на арену вышел Герцль, был современный еврейский 
национализм, который черпал силы из древнего, но 
необразованного мессианства. Когда Герцль созда
вал свой план, он не имел об этом ни малейшего 
представления. Выросши в атмосфере ассимилиро
ванного еврейства Будапешта и Вены, он ничего не 
знал о существовании национального движения, 
когда под влиянием дела Дрейфуса в 1896 г. пришел 
к мысли о решении еврейского вопроса путем созда
ния Еврейского Государства22. Эта идея осталась бы 
неосуществленной утопией, если бы не энтузиазм на
ционалистов, приветствовавших Герцля как вождя, 
ниспосланного Богом. Благодаря национализму, чер
павшему силы из глубоких источников мессианства, 
утопия Герцля в конце концов стала реальностью.

22 A. Bein, Theodor Herzl, a Biography (Cleveland, 1962).
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ЕВРЕЙСКОЕ РАБОЧЕЕ 

ДВИЖЕНИЕ И ЕВРОПЕЙСКИЙ 

СОЦИАЛИЗМ

С самого своего зарождения еврейское рабочее 
движение было тесно связано с европейским со

циализмом. Свои организованные формы еврейское 
рабочее движение приобрело в конце 1880 гг., к мо
менту создания II Интернационала на Парижском 
конгрессе в 1889 г. или, точнее, в период официаль
ного роспуска I Интернационала.

В мае 1876 г. в Лондоне было создано Еврейское 
Социалистическое Общество (или,на иврите А гуддат 
ха-социалистим ха-иврим), ставшее первым социали
стическим объединением еврейских рабочих. На 
истории этого общества необходимо остановиться не 
столько потому что оно было первым, сколько пото
му, что уже в нем выяснились существенные пробле
мы, сказавшиеся впоследствии в полностью сформи
ровавшемся еврейском рабочем движении.

К счастью, сохранились списки членов этого об
щества, его устав и программа (написанные на ив
рите и идиш), а также протоколы заседаний за 8 ме
сяцев его существования. Все материалы были объ
единены под общим названием «Пинкас», в соот
ветствии с традицией еврейских обществ (хеврот). 

Вдохновителем Еврейского Социалистического
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Общества был А.С.Либерман (1844 [184271-1880), 
которого, несмотря на некоторую противоречивость 
его идей, считают пионером еврейского социализма 
и в некотором смысле предтечей еврейского рабоче
го движения.

В начале 1870-х гг. Либерман был членом тайно
го революционного социалистического кружка ев
рейской молодежи в Вильне. Здесь и возникла идея 
проповедовать евреям социализм на их родных 
языках — иврите и идиш. Спасаясь от ареста, Ли
берман бежал за границу и несколько лет активно ра
ботал в Лондоне, Берлине, Вене и снова в Лондоне, пы
таясь создать еврейскую социалистическую органи
зацию. Ему принадлежит большая заслуга в выпу
ске первого социалистического периодического изда
ния на иврите Ха-эмет («Правда»), предназначенного 
для евреев, несколько номеров которого вышло в 
свет после роспуска Еврейского Социалистического 
Общества.

В Лондоне А.С.Либерман был тесно связан с рус
ским народническим журналом «Вперед», пользовался 
поддержкой его редактора П.Лаврова, известного те
оретика русского народничества, и заместителя ре
дактора — В.Смирнова, сыгравшего немаловажную 
роль в создании Еврейского Социалистического Об
щества.

Среди 30-40 членов общества, по-видимому, не 
было уроженцев Англии. Общество состояло из им
мигрантов из разных стран, большей частью из раз
личных мест Российской империи: Польши, Литвы и 
Украины. Это были рабочие, ремесленники, чаще 
всего текстильщики и портные. Было среди них и не
сколько интеллигентов, ставших, как и Либерман, ра
бочими лишь в эмиграции. Члены общества пыта
лись основать профсоюзы евреев-рабочих. При этом, 
однако, общество не ограничивалось сугубо мест
ными задачами. Оно задалось целью объединить 
евреев-рабочих на «борьбу с эксплутаторами» и вести 
широкую пропаганду социалистических идей среди
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еврейских рабочих, где бы они ни находились. Отра
женные в протоколах взгляды и дискуссии предста
вляют собой смесь идеологических элементов, восхо
дящих к различным направлениям в социализме. 
Здесь и отголоски идей, широко распространенных 
во времена I Интернационала; похвалы в адрес Ба 
кунина и признание его заслуг перед социализмом 
уживаются со взглядами его противника Лаврова. В 
протоколах не упоминается имя Карла Маркса, 
жившего тогда в Лондоне, хотя влияние его учения 
очевидно. Члены общества были далеки от англий
ского рабочего движения, мысли их были пропитаны 
революционным социализмом русского толка. Тем 
не менее они признавали, хотя и неохотно, что Лон 
дон не Россия, и проявляли огромный интерес к не
мецким социал-демократам.

Одновременно, как мы видим из протоколов, 
члены общества задаются основным вопросом — о 
смысле существования организации.

В уставе общества мы читаем: спасение еврейского 
народа придет как часть спасения всего человечества. 
Отвечает ли особо стоящее еврейское общество духу 
социализма, провозглашающего равенство всех лю
дей? Не противоречит ли оно классовому принципу? 
Станут ли социалисты разных стран сочувствовать 
этому обществу и его целям?

В вопросах и ответах нашли выражение сомнения 
и противоречия, отражающие различные взгляды на 
характер связи между социалистическим мировоз 
зрением и соответствующими ему методами деятель 
ности с одной стороны, и идеей создания организа
ции, которая объединила бы евреев рабочих — с дру 
гой. Неясно было и как осуществлять связь с меж 
дународным рабочим движением, не теряя при этом 
сознания, даже слабого, своей принадлежности к 
еврейству,— совсем, что следует из этого на практике. 
Один из членов общества дает узко эмпирическое объ 
яснение: евреи живут в своем кругу в Лондоне, поэ
тому пока надо работать среди них. Другой (также
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бывший член упомянутого революционного кружка в 
Вильне) выходит за пределы утилитарного подхода и 
выражает субъективное чувство сознания собствен
ного достоинства еврейского народа и уважения к 
его естественному стремлению к равенству. Он даже 
проявляет понимание чувства еврейской общности: 
социалистические общества существуют в каждом 
народе, говорит он, и евреи-социалисты также хотят 
иметь свое общество. Либерман останавливается на 
этих вопросах, рассматривая их в широком контекс
те. Верно, для социалистов важны классовые проти
воречия, а не национальные различия, — утверждал 
он. Но полное братство всех людей настанет только 
под знаменем социализма. Пока же господствует су
ществующий строй, евреев все время будут преследо
вать, и они всегда будут особой группой. Врагом 
еврейских рабочих является еврейская буржуазия, и 
именно поэтому евреи-рабочие должны объеди
ниться и организоваться, ибо только они, и никто 
другой, должны и могут бороться со своими врага
ми. Другими словами, именно идея классовой авто
эмансипации диалектически (этот термин Либерман 
не употребляет) используется для оправдания осо
бого объединения евреев в рамках социалистического 
движения. Кроме того, существует нечто, объединя
ющее всех евреев. Отвечая на утверждения одного из 
членов общества в ходе дискуссии о созыве собрания 
в день 9 Ава (день поста и траура), что евреи- 
социалисты должны отмежеваться от старых тради
ций, Либерман выразил свое мнение, что это не обя
зательно: до прихода социалистической революции, 
говорил он, национальная свобода каждого народа 
имеет большое значение; 9 Ава евреи отмечают 
утрату своей независимости, и они оплакивают это 
событие уже более 1800 лет. На данном этапе этот 
день имеет не меньшее значение для евреев- 
социалистов, чем для всего еврейского народа.

Что же касается международной солидарности, то 
тут Либерман изложил свою программу (к сожале
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нию, ее нет в протоколе), согласно которой евреи- 
рабочие в каждой стране должны объединиться ме
жду собой и в то же время работать в согласии с со
циалистическими партиями всех стран.

Эти мысли и взгляды не укладываются в целост
ную фисософскую систему, и вследствие скудости 
источников мы не знаем, существовала ли вообще 
такая система у этой группы. Вероятно, нет. Но бо
лее внимательный анализ позволяет видеть здесь за
родыш нового этапа исторического развития, кото
рый начался эмансипацией евреев Европы. Вопрос 
заключался в следующем: на каких условиях евреи 
будут приняты широким обществом — приобретут 
ли они равенство (гражданское или социальное), 
утратив свою независимую национальную сущность, 
или сохранят ее, допуская вместе с тем известное 
отличие? В 1870-х гг. этот вопрос представлял лишь 
чисто теоретический интерес для немногочисленных 
евреев-социалистов типа Либермана и его коллег. С 
появлением массового еврейского рабочего движения 
эта проблема приобрела новые аспекты — политиче
ские и организационные — и составила в сущности 
основу взаимоотношений между европейским социа
лизмом во всех его ответвлениях и еврейским рабо
чим движением.

Для рассмотрения вопросов, связанных с влия
нием европейского социализма на еврейское рабочее 
движение, а также проблем, вставших перед европей
ским социализмом в результате развития этого дви
жения, полезен будет семантический анализ двух 
терминов. Один из них — слова «еврейский» в выра
жении «еврейское рабочее движение». Другой отно
сится к географическим и территориальным масшта
бам этого движения, которое было, можно сказать, 
интернационалом в миниатюре, и к значению этого 
факта в свете интересующей нас проблемы.

Слово «еврейский», как оно употребляется в соче
тании «еврейское рабочее движение», имеет два зна
чения, которые соответствуют двум этапам в исто-
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рии этого движения, или, вернее, — двум тенденци
ям, часто действовавшим бок о бок. В сущности, поз
волительно внести терминологическое разграничение 
и сказать, что вначале можно говорить о движении 
евреев-рабочих, причем это определение подойдет 
как для России, так и для Соединенных Штатов. 
Евреи-рабочие создавали свои организации, по
скольку они вместе жили, вместе работали и гово
рили на одном языке; при этом они стремились удо
влетворить различные нужды — профессиональные 
и экономические, культурные и образовательные. Ни 
сами рабочие, ни интеллигенты, которые присоеди
нялись к рабочим и часто становились организато
рами и руководителями, поначалу не намеревались 
создавать независимое собственно еврейское рабочее 
движение. Решающим в этих организациях было вли
яние социализма; большинство из них возникло под 
влиянием социалистических идей. В России это влия
ние приобрело явно революционную окраску. Еврей
ские рабочие организации восприняли социалистиче
ское учение как откровение, как мессианскую мечту, 
в какой-то мере вытекавшую из еврейских эсхатоло
гических прорицаний и универсальных идей спасения 
и искупления. Эта мечта была всеобщим идеалом, а 
рабочий Интернационал — методом его достижения. 
Идея общей борьбы трудящихся, независимо от на
циональности и языка, казалось, устраняла реально 
существующие национальные различия и националь
ные чаяния, причем не только потенциально, не 
только в будущем, но и в настоящем, силой духов
ного и даже организационного объединения рабочих 
всех стран в единое всемирное движение, носителем 
и символом которого был Интернационал.

Наряду с универсализмом еврейское рабочее дви
жение заимствовало у европейского социализма тео
рию классовой борьбы (глвным образом, из популяр
ных брошюр, в которых излагались идеи Маркса, 
Лассаля и др.). Теория классовой борьбы рождала 
прежде всего чувство самоуважения, формировала
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новое мировоззрение, объясняла необходимость ор
ганизованной деятельности. Однако слабые абст
рактные посылки нуждались в опоре на реальную 
жизнь. А в реальной жизни евреи-рабочие обычно ра
ботали у хозяев-евреев, хотя чаще всего не у крупных 
капиталистов, как описывали брошюры, а (особенно 
в Восточной Европе) у средних и мелких предприни
мателей. В реальной жизни действительно были и бе
сконечно долгие часы работы, и низкая оплата, и 
унижения, и всяческая эксплуатация. При таком по
ложении вещей понятия «капиталистическая эксплу
атация», «классовый враг», «классовая борьба» не
избежно разделяли евреев-рабочих и евреев- 
капиталистов. Однако в действительности существо
вала значительная масса евреев, не подходивших ни 
под одну из указанных категорий. Их вопрос ре 
шалея просто: поскольку в структуре общества есть 
только «буржуазия» и «пролетариат», то все, не вхо
дившие в рамки этих категорий, должны были в ходе 
«исторического процесса» исчезнуть, а потому и не 
принимались в расчет. Согласно этим идеям, сущест
вование еврейского народа как будто бы утрачивало 
реальность, внутренняя связь между евреями распа
далась без надежды на восстановление — особенно 
ввиду того, что религия как фактор, придаваший 
уникальность еврейству, теряла свое значение.

О таком подходе свидетельствует первый доку
мент первого еврейского рабочего движения, органи
зованного в России — «Четыре речи еврейских рабо
чих» (на русском языке), произнесенные на нелегаль
ном первомайском митинге в Вильне в 1892 г. В этом 
документе говорится:

«И мы, евреи, одновременно «русские подданные», 
отказываемся от своих праздников и вымыслов, беспо
лезных обществу. Мы вступаем в ряды социализма и 
станем отмечать новый праздник.., который будет су
ществовать вечно, ибо цель социализма — стереть с 
лица земли столпы старого мира... и создать на их раз
валинах мир, в котором все будут жить в мире... Что ка
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сается праздников, завещанных нам нашими отцами, 
— им суждено исчезнуть — вместе со старым строем».

И словно эхо вторит этим словам по ту сторону 
океана. Передовая статья в честь 1 мая 1894 г. в 
еврейском социалистическом ежемесячнике «Цу 
кунфт» («Будущее»), который начал выходить за два 
года до этого в Нью-Йорке, гласит: «Прощайте, рели
гиозные праздники, прощайте, национальные празд
ники... поднимаем тост за свободу, равенство и счас
тье народа, место рождения которого — весь мир, ре
лигия которого — братство, а Тора — наука».

Согласно такому подходу еврейское происхожде
ние рабочих, объединенных в организации, является 
объективным фактом, который ни в коей мере не 
определяет их целей и задач. На конгресс II Интерна
ционала в Брюссель Аврахам Кахан явился в ка
честве делегата, представляющего «организации ра
бочих, говорящих на идиш» в Соединенных Штатах. 
На протяжении многих лет большинство еврейских 
социалистов в Америке демонстративно называли 
себя именно так, чтобы подчеркнуть, что их органи
зации не имеют ничего общего с еврейством в широ
ком смысле слова. Еврейские же социал-демо
кратические кружки в Вильне к 1891-1892 гг. уже 
рассматривали еврейское рабочее движение не как 
независимую равноправную часть общего рабочего 
движения, а скорее как своеобразное приложение к 
нему.

Только на втором этапе движение еврейских рабо
чих стало «еврейским рабочим движением», т.е. усма
тривало особую специфику в еврейском характере 
движения и, в связи с этим, поставило перед собой не 
только социальные, политические и экономические 
задачи, но и задачи национального характера. В Сое
диненных Штатах это был длительный процесс, о ко
тором речь пойдет отдельно. В России эта тенденция 
развивалась постепенно, но неуклонно, четко выкри
сталлизовавшись в период Первой русской револю
ции. Формирование нового сознания было связано с
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идеями европейского марксизма, сформулирован
ными Плехановым. Но в сущности этот процесс 
представлял собой независимую попытку осмыслить 
специфическое положение еврейского рабочего 
класса внутри еврейства в целом. Эту новую точку 
зрения выдвинул С. Гожанский в «Письме агитато
рам», вышедшим в конце 1893 г. Подробнее ту же 
концепцию развил Л.Мартов (позднее руководи 
тель меньшевиков и ярый противник еврейского ра
бочего движения) в лекции на тайном собрании в 
Вильне по случаю майского праздника 1895 г.

Исходным, согласно этой теории, является поло
жение об особых задачах еврейского рабочего класса, 
для осуществления которых ему необходима собст
венная организация. Под этим подразумевалась 
борьба за равные гражданские права для евреев Рос
сии. Достижение этой цели должно было стать воз
можным только при условии свержения царского ре
жима, принятия конституции и только в неразрыв
ной связи с общим рабочим движением. Но между 
решением главного вопроса — свободы — и конк
ретными задачами еврейского движения в России не 
существовало автоматической связи. Не исключено 
было, что русский пролетариат, если того потребуют 
обстоятельства, принесет в жертву такие собственно 
еврейские требования, как свобода вероисповедания 
и равенство в правах. А поэтому еврейский пролета
риат должен сам стать силой и вести «национально
политическую борьбу». Социалистическое классовое 
сознание пролетариата развивалось параллельно с 
его национальным самосознанием. Такова в сущно
сти была основная идеологическая платформа Бун
да, учредительное собрание которого происходило 
осенью 1897 г. в той же Вильне. Бунд выражал реали
стический вариант абстрактного интернационали
стического подхода, который отвергал осязаемое 
значение различий и противоречий между народами, 
в том числе между рабочими разных национально
стей. Сущность нового реалистического подхода за
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ключалась в осознании отличия и особых интересов 
еврейских рабочих — т.е. трудящихся, с одной сторо
ны, и евреев, с другой,— и того, что эти интересы 
должны получить свое четкое и формальное выраже
ние в общем рабочем движении. Интернационализм 
воспринимался уже не как нечто установленное и 
определенное, а как желанная цель, причем обе сто
роны уже не игнорировали причин расхождения, а 
прилагали усилия к их преодолению. Еврейский про
летариат не может безгранично доверять общему ра
бочему движению в вопросе удовлетворения его осо
бых нужд и чаяний. Мера этого доверия определяется 
уверенностью еврейского пролетариата в собствен
ных силах и сохранением его независимой мощи. Од
новременно это будет способствовать подлинному 
интернационализму, так как создаст обстановку со
трудничества равных в общем рабочем движении, ко
торое перед лицом реальной действительности выну
ждено исходить не только из абстрактных принци
пов, но и из ряда практических внешних соображе
ний.

Нашей целью в данном случае не является рассмо
трение всех факторов, которые привели к таким за
ключениям. Во всяком случае, можно уверенно ска
зать, что, если зарождение рабочего движения среди 
евреев и произошло под влиянием идеологии евро
пейского социализма, то этого нельзя сказать о вы
делении еврейского рабочего движения в качестве са
мостоятельной силы. Самое важное доказательство 
этого положения мы находим в материалах конг
ресса II Интернационала в Брюсселе в 1891 г. А. Ка- 
хан, представитель организации «рабочих, говоря
щих на идиш» в Соединенных Штагах, предложил 
включить в повестку дня следующий вопрос: «Ка
ково будет отношение организованных рабочих во 
всех странах к еврейскому вопросу?» Постановка 
этого вопроса была вызвана усилившимися пресле
дованиями евреев в России и, в особенности, изгна
нием евреев из Москвы. Конгресс постановил снять

4  НО
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этот вопрос с повестки дня. Он не принял решения, 
что борьба с антисемитизмом является долгом соци
алистических партий, и не выдвинул программного 
требования равных политических прав для всех гра
ждан без различия религии или национальности. 
Вместо этого конгресс выразил свое отрицательное 
отношение как к антисемитизму, так и к филосеми
тизму. Резолюция содержала и следующее заявле
ние: «Говорящие на идиш рабочие не располагают 
иным путем к освобождению, кроме единения с соци
алистическими партиями в тех странах, где они про
живают». Это предложение могло означать лишь од
но: еврейскому рабочему движению с собственными 
целями, по мнению конгресса, нет места. Так оно и 
было истолковано и одобрено органом немецких 
социал-демократов «Форвертс». Резолюция в целом, 
— по свидетельству одного из присутсвовавших ру
ководителей групп — вызвала негодование в Вильне. 
Несколько утешительно подействовала, возможно, 
резкая критика, которой ее подверг Плеханов. Тем 
временем в Лодзи произошел погром, сопутствовав
ший майской забастовке 1892 г. Свежи были в па
мяти воспоминания о положительном отношении к 
погромам 1881-1882 гг. исполнительного комитета 
революционной организации «Народная воля». Та
ким образом, с исторической точки зрения, идеоло
гия еврейского рабочего движения возникла как ре
зультат необходимости самообороны (путем созда
ния собственной организации) и независимой дея
тельности по борьбе с дискриминацией и преследова
ниями. Развитию этой идеологии способствовало 
чувство некоторой изолированности от окружающей 
среды. По-новому зазвучали идеи еврейского рабо
чего движения после Кишиневского погрома 1903 г. 
и волны погромов 1905-1906 гг., когда организации 
еврейских рабочих возглавили вооруженную самоо
борону против погромщиков. Интернационал так и 
не отказался от своей брюссельской резолюции, но 
после 1900 г. как его бюро, так и конгресс в Амстер
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даме (1904) осудили русское правительство за прес
ледование евреев и их неравенство перед законом.

Еврейское рабочее движение в России приобрело 
свое полное значение на рубеже столетий, когда оно 
осознало необходимость сочетания национальных и 
социалистических элементов в своей идеологии и 
программе. Однако единой линии по-прежнему не 
было, существовало множество организаций, напра
влений и взглядов, которые подчас вели между собой 
ожесточенную борьбу. Этот факт свидетельствует не 
только о том, как глубоко российское еврейство было 
пронизано национальными идеями, но и о широком 
распространении социалистических идей и револю
ционной деятельности среди широких масс населе
ния. Бунд, сыгравший решающую роль в создании 
российской социал-демократической партии и соста
влявший самую большую организованную силу в 
ней, выдвинул в 1901 г. требование культурно
национальной автономии для евреев. В 1898 г. Нах
ман Сыркин опубликовал брошюру «Ди юденфраге 
унд дер социалистише юденштаат» («Еврейский во
прос и социалистическое еврейское государство»), в 
которой обосновывал идеи социалистического сио
низма. В 1905-1906 гг. возник ряд новых партий. 
Среди них были «Поалей Цион» — партия, настаи
вавшая на создании еврейского социалистического 
государства в Палестине, и партия рабочих 
социалистов-сионистов.разделявшая идею еврейской 
территориальной концентрации, но не обязательно в 
Палестине (эта партия сыграла, между прочим, важ
ную роль в период революции 1905-1906 гг.). Социа
листическая еврейская рабочая партия (известная 
под сокращенным названием СЕРП) выдвинула тре
бование персонально-национальной автономии. Все 
эти организации считали своим долгом принимать 
практическое участие в политической жизни России. 
В идеологическом плане «Поалей Цион» и со 
циалисты-сионисты (территориалисты) основыва
лись на положениях марксизма. Отправной точкой
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их программ служил анализ экономической жизни 
евреев и, главным образом, изучение особого поло
жения еврейского пролетариата. В СЕРП боль
шинство склонялось к социалистическим взглядам 
партии социал-революционеров (эсеров).

Однако идея еврейского национализма, не только в 
трактовке сионистов и территориалистов, но даже и 
в том виде, в котором она была сформулирована 
Бундом, встретила резкий отпор в социалистическом 
движении. Бунд (как и СЕРП) опирался в своей про
грамме на теоретические труды австрийских социал- 
демократов Карла Реннера и Отто Бауэра. Но Бауэр 
(ассимилированный еврей-социалист) возражал про
тив применения принципа автономии к евреям, по
скольку он вообще отрицал национальный характер 
еврейских общин. Жесточайшая борьба разгорелась 
в Российской социал-демократической партии. Своей 
высшей точки она достигла на втором съезде 
РСДРП, когда Бунд вышел из партии и вернулся в 
нее только через три года. Наиболее ярое сопротивле
ние национальному толкованию еврейского вопроса 
оказали ассимилированные евреи социал демократы 
(напр., Мартов, Троцкий). Особое значение имела 
позиция Ленина. Много было написано по это
му поводу, но мы ограничимся лишь несколькими 
основными пунктами. Бунд предложил федератив
ную структуру социал-демократической партии. Ле
нин, предпочитавший крайний централизм в партии, 
выступил против. Но дискуссия о структуре партии 
была связана с обсуждением программы социал- 
демократии по еврейскому вопросу, по вопросу 
национально-культурной автономии, а также по во
просу о еврейском национализме. В проекте резолю
ции, подготовленном Лениным (не позднее 30 июля 
1903 г.) ко Второму съезду РСДРП, говорилось о 
«национальной культуре» евреев. Казалось, согласно 
элементарной логике, что это означало признание су
ществования еврейской национальности. Но менее 
чем через три месяца, в статье «Позиция Бунда в пар
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тии» («Искра», 22 октября 1903 г.), Ленин объявляет 
идею еврейского национализма реакционной и фаль
шивой и заключает слово «национальность» в соче
тании «еврейская национальность» в кавычки. Еще в 
статье «О решении Бунда» (от 1 февраля 1903 г.). Ле
нин пишет, что нет «большей глупости», чем опреде
лять заранее, будет ли развитие евреев в свободной 
России таким же, как в Западной Европе, или нет. В 
упомянутой же статье «Позиция Бунда в партии» Ле
нин уже не сомневается, что и в России ассимиляция 
евреев неизбежна и желательна. В этой работе можно 
обнаружить еще противоречия и зигзаги, но в глаза 
бросается утилитарный и субъективнй подход к ре
шению вопроса о природе и будущем этой нацио
нальной группы со ссылками на Ренана, Накера, Ка
утского, а позднее и Бауэра. Гожанскому и не сни
лось, что идея постепенного отказа от особых требо
ваний евреев, которую он проповедовал, будет когда- 
либо применена к самому праву евреев на националь
ное существование. Борьба за существование обосо
бленного еврейского рабочего движения, которое в 
этом случае представлял Бунд, приняла форму 
борьбы за право евреев и еврейского пролетариата 
решать вопрос своего дальнейшего национального 
существования.

Здесь требуется еще одно семантическое определе
ние, а именно, географическое уточнение понятия «ев
рейское рабочее движение». Формально сделать это 
очень просто, составив перечень стран, в которых ме
жду 1880 и 1939 гг. возникали, развивались и выде
лялись разного рода еврейские рабочие организации: 
профсоюзы, политические партии, общества взаимо
помощи, кооперативы, киббуцы, культурные и про
светительные организации, газеты, школы. Почти 
полный список (весьма внушительных размеров) за 
период до Первой мировой войны включает: цар
скую Россию, Англию, Соединенные Штаты, Румы
нию, Австрийскую империю (особенно Галицию), 
Францию, Канаду, Болгарию, Оттоманскую Турцию
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(гл. обр. Салоники), Голландию, Аргентину и Пале
стину. За период между двумя мировыми войнами 
эта карта существенно изменилась вместе с геополи
тическими переменами, происшедшими после кру
шения Габсбургской империи, революцией 1917 г. в 
России, предоставления независимости погранич
ным территориям России (Польше, Литве, Латвии), а 
также в связи с ростом новых еврейских поселений в 
странах Южной Америки.

История еврейского рабочего движения в каждой 
из этих стран, разумеется, была связана с социаль
ной и политической структурой данной страны, с об
щим развитием рабочего движения в ней и, еще 
больше, с тенденциями развития еврейских поселе
ний в различных странах и характером их взаимоот
ношений с нееврейским обществом. С другой сторо
ны, при анализе отношений еврейского рабочего дви
жения с европейским социализмом представляется 
ошибочным исходить в области идеологии, про
грамм и учреждений только из факта географиче
ского распределения. Изучение происхождения 
территориально-географического распределения, в 
конце концов, снова приводит к мысли о необходи
мости некоторой интеграции, т.е. восприятия еврей
ского рабочего движения как целостного историче
ского явления. Существует реальность, в которой 
развивалось и оформилось многогранное единство 
движения:процесс миграции евреев,практически при
нявший размеры исхода. Массовая эмиграция евреев 
началась в 1880-х гг. и с приближением Первой ми
ровой войны постоянно увеличивалась. Странами ис
хода стали Румыния, Австро-Венгрия (Галиция) и 
Россия. Движущей силой было не только бедствен
ное экономическое положение, но и политический 
гнет и официальная дискриминация. В России это 
находило выражение в погромах, правовых ограниче
ниях, официальных преследованиях и росте народ
ного антисемитизма; в Румынии — в юридическом 
статусе евреев, согласно которому они официально
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считались «иноземцами». И даже в Галиции было не
мало признаков политического и экономического ан
тисемитизма. Эмигранты направлялись на Запад — 
в Англию, Аргентину, и, главным образом, в Соеди
ненные Штаты, а также в Палестину. Число евреев, 
эмигрировавших только в Соединенные Штаты в пе
риод между 1881 и 1910 гг., оценивается примерно в 
1 560 000; лишь сравнительно небольшая часть из 
них, в сравнении с другими этническими группами, 
вернулась в страну, из которой она уехала. Решаю
щим был тот факт, что иммигранты-евреи сохраняли 
чувство принадлежности к своей группе. Сосредото
чивались они, главным образом, в определенных го
родах и районах (Ист-Сайд в Нью-Йорке и Ист-Энд в 
Лондоне являются историческим напоминанием об 
этом). Они особенно преуспели в определенных от
раслях промышленности, а некоторые отрасли (на
пример, швейную) даже создали. Еврейские имми
гранты создали свои собственные формы обществен
ной жизни. Процесс непрерывного приспособления к 
новому окружению шел параллельно с созданием ряда 
самостоятельных учреждений, что также способство
вало задержке процесса ассимиляции. Евреи-рабочие 
не растворились и в «американском котле». Таким 
образом, еврейское рабочее движение в странах, куда 
переселялись евреи, было, по существу, иммигрант
ским как в социальном плане, так и по составу его 
руководителей и пополнявших его ряды членов. На 
протяжении двух поколений оно сохранило и свое от
личие от американского рабочего движения и связь с 
рабочим движением в странах своего происхожде
ния. Еврейское рабочее движение в Соединенных 
Штатах, по существу, было каналом, по которому в 
страну проникало влияние европейского социализма. 
Первыми организаторами евреев-рабочих в Соеди
ненных Штатах были в большинстве своем интелли
генты, покинувшие Россию после погромов, подпав 
шие на родине под влияние идей революционного на
родничества 70-80-х гг. В их числе были и те, кто до
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приезда в Соединенные Штаты активно участвовали 
в еврейских рабочих организациях и еврейских соци
алистических газетах Англии, которая часто слу
жила перевалочным пунктом для эмигрантов, напра
влявшихся в Соединенные Штаты. Некоторые из 
этих интеллигентов стали рабочими, другие вер
нулись к прерванным занятиям, не порывая, одна
ко, связи с рабочим движением. Среди первых при
бывших в Америку были члены группы Ам-Олам, ор
ганизованной в России в духе аграрного социализма, 
проповедуемого народниками. Они сделали по
пытку создать в Америке сельскохозяйственные ком
муны, которые, однако, продержались недолго. Из 
этой группы позднее выдвинулось немало активи
стов еврейского рабочего движения. Некоторые из 
них примкнули к анархистам, какое-то время пользо
вавшимся значительным влиянием среди рабочих- 
евреев как в Англии, так и в Соединенных Штатах.

На активность еврейских рабочих оказывали влия
ние профсоюзы немецких рабочих в Соединенных 
Штатах. Немецие социалисты также занимали вид
ное место в Социалистической партии. При ее под
держке в Нью-Йорке в 1888 г. возникло общество 
«Объединенные Еврейские Ремесленники», придержи
вавшееся социалистической программы. Такое соче
тание тред-юнионизма и социализма в дальнейшем 
оставалось типичным для еврейского рабочего дви
жения Соединенных Штатов и отличало его от ос
новного течения в американском рабочем движении, 
нашедшего свое воплощение в Американской фе
дерации труда под лозунгом «чистого тредюни- 
онизма». Среди эмигрантов времен Первой революции 
и погромов, в отличие от волны эмигрантов предыду
щих лет, было много квалифицированных рабочих с 
опытом работы в Бунде и других рабочих партиях, а 
также и в революционном движении. В них был жив 
еще дух борьбы их родины; им было присуще более ши
рокое понимание сущности еврейства, которое 
должно было, по их мнению, стать частью рабочего



4 3 8 МОШЕ м и ш к и н с к и й

движения. Революционная деятельность в Соединен 
ных Штатах не имела больших шансов на успех, но 
идеологический и социальный радикализм оставил 
свой след и после того, как воинственность профсою
зов исчезла, сменившись либеральными и реформист
скими тенденциями во втором и третьем поколении 
иммигрантов, которые (в результате социальной по
движности и экономических возможностей) могли не 
заниматься физическим трудом.

Многочисленные следы европейского социалисти
ческого наследия несет на себе и рабочее движение в 
Палестине, основы которого было заложены в 1904- 
1905 гг. Но его история требует отдельного исследова
ния.

Связь еврейского рабочего движения с процес
сом миграции придала ему особый характер в идео
логическом плане и выделила его из всех рабочих 
движений. Прежде всего, сам процесс иммиграции и 
осознание ее значимости и перспектив служили ос
новными предпосылками создания сионистских и 
территориалистских партий в разных странах (Анг
лии, Аргентине, Соединенных Штатах и др.) «Поа
лей Цион» также создали всемирную организацию. 
Даже еврейское рабочее движение в Соединенных 
Штатах, проявляя особую заинтересованность в 
еврейской иммиграции, обычно занимало позицию, 
отличную от общего американского рабочего движе
ния, выступавшего за ограничение иммиграции. 
Даже Бунд, представленный в Интернационале в со
ставе Российской социал-демократической секции, 
пользовавшейся там определенным престижем, не 
мог больше игнорировать вопрос иммиграции. На 
конгрессе Интернационала в Штутгарте в 1907 г. он 
воспрепятствовал принятию экстремистской резолю
ции об ограничении иммиграции.

Как вопрос иммиграции, так и усилия еврейских 
рабочих партий, направленные на то, чтобы заста
вить Интернационал признать всемирную еврейскую 
секцию, способствовали выявлению еврейского во
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проса как международной проблемы перед социали
стическим общественным мнением. К концу Первой 
мировой войны была также подготовлена почва для 
изменения отношения Социалистического Интерна
ционала к вопросу о национальных правах евреев и 
даже к сионистско-социалистическому идеалу.

Европейский социализм, проникая в своих разных 
формах в еврейское окружение, стремился прежде 
всего служить источником вдохновения космополи
тических и ассимиляторских тенденций среди значи
тельной части еврейской интеллигенции. Но социа
листические идеи и гуманные устремления, вытекав
шие из социализма, будили в широких слоях еврей
ского общества социальное сознание и обществен
ную активность, способствовали демократизации 
еврейской жизни и создавали новые и разнообразные 
формы ее организации.

Когда еврейское рабочее движение стало массо
вым и распространилось в разных странах, в нем в 
специфических формах проявились силы, которые в 
недалеком прошлом способствовали сохранению от
личительных черт еврейского народа. Вначале еврей
ское рабочее движение черпало вдохновение в раз
личных направлениях европейского социализма. 
Став самостоятельным, оно начало оказывать влия
ние на формирование его характера. Это относится 
прежде всего к проблемам, непосредственно связан
ным с жизнью евреев. Но еврейское рабочее движе
ние также внесло единственный в своем роде вклад в 
социалистическую идеологию, повлияв и на методы 
воплощения ее в жизнь в духе социального прогрес
са. Следует отметить, что этот вклад был внесен в не
малой степени благодаря опыту рабочего движения в 
Палестине.
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ИММИГРАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ

АМЕРИКАНСКОГО ЕВРЕЙСТВА, 

1840-1925

В Соединенных Штатах проживает сейчас больше 
евреев, чем в какой бы то ни было другой стране 

земного шара. Такое положение сложилось уже в 
1918 г. после падения царской России. В настоящее 
время их число составляет примерно 5 720000 чело
век1. Хотя евреи жили на землях, входящих сейчас в 
состав Соединенных Штатов, с середины XVII века, 
значительного количества еврейское население до
стигло лишь к 1880 г. По мнению историков, во вре
мена Американской революции в тридцати колони
ях проживало 20С0 евреев. Пятьдесят лет спустя, к 
1825 г., число их все еще не превышало 6000 чел. С 
этого времени и начинается быстрый рост еврейскою

1 American Jewish Year Book, 1966, изд. Morris Fine and Milton 
Himmelfarb (New York and Philadelphia, 1967), стр. 81 и далее 
(сокращ. AJYB). Нельзя ручаться за точность статистических 
данных об еврейском населении США за все периоды. Сообще 
ние о самой ранней переписи населения еврейской общины в 
Америке, проведенной одним раввином в Милуоки в 1875 г., см. 
Louis J. Swichkow and Lloyd P. Gartner, A History o f the Jews of 
Milwaukee (Philadelphia, 1963), стр. 65-67. За последние десяти 
летия приведен ряд достаточно точных подсчетов численности 
местных общин на основании тщательных выборочных данных, 
а не поголовной переписи. Некоторые части этой статьи вклю 
чены в доклад, представленный Организации историков Аме 
рики в Чикаго 29 апреля 1967 г.



4 4 2 ЛЛОЙД П. ГАРТНЕР

населения; в 1840 г. в США насчитывалось около 
15 000 евреев, а к началу Гражданской войны в Амери
ке, т.е. в 1861 г., там проживало 150000 чел.2. Когда Ко
митет делегатов американских евреев в 1877 г. попы
тался впервые дать обзор американского еврейства, он 
определил общее число евреев в 2800003. С тех пор 
еврейское население увеличивалось с удивительной 
быстротой, но в основном за счет эмиграции Восточ
ной Европы. По свидетельству современников, в Сое
диненных Штатах проживало в 1900 г. — 1 000000; в 
1915 г. — 3 000000; в 1925 г. — 4 500000 евреев. 
Именно в это время были введены суровые иммиграци
онные законы4. Таким образом, в 1840-1925 гг. при
рост еврейского населения был значительно выше при
роста всего населения Соединенных Штатов: если об
щее число жителей страны увеличилось за это время в 
10 раз (1840 г. — 11000000; 1925 г .— 115000000), то 
численность евреев увеличилась более чем в 300 раз. 
Однако с 1925 г. прирост еврейского населения снизил
ся.

В настоящее время в Соединенных Штатах живет 
206 540000 чел. (январь 1971 г.).

С 1925 г. население увеличилось на 91 540000 чело
век, прирост же еврейского населения сравнительно 
невелик — 1 250 000. Это объясняется не строгостью 
иммиграционных законов, так как, несмотря на за
кон, начиная с 1925 г., в страну въехало значительно

2 Salo W. Baron, Joseph L. Blau, ред. The Jews o f the United Stat
es, 1790-1840;A Documentary History, 3 тома (New York, 
Philadelphia, London, 1963), I, стр. 85-86, 255, прим. 1; Ber
tram W. Korn, American Jewry and the Civil W ar,(Philadelphia, 
1951), стр. 1.
3 David Sulzberger, “The Growth o f  Jewish Population in the 
United States’’, Publications o f the American Jewish Historical Society. 
(сокращ. PAJH S), W (1897), стр. 141-149.
4 Рост можно видеть из ежегодных данных в AJYB, в разделе 
“ Statistics o f  Jew s’’.
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больше евреев, чем иммигрантов других националь
ностей5.

Приехавшие становились американцами с рав
ными гражданскими правами, единым языком и 
культурой. Но подавляющее большинство полнос
тью сохраняло еврейские традиции.

Таким образом, между 1825 и 1925 гг. рост амери
канского еврейства был результатом иммиграции 
из-за границы. Сравнительно небольшой рост после 
1925 г. связан с уменьшением иммиграции.

Еврейские иммигранты по культурным, языковым 
и гражданским признакам становились американца
ми, но подавляющее их большинство в то же самое 
время по своему сознанию, стремлениям и некото
рым формальным признакам оставалось ярко выра
женными представителями еврейской нации. Поэ
тому чрезвычайно интересно проследить источники 
и характер еврейской иммиграции и ее приспособле
ние к американскому образу жизни.

Задолго до того, как началась значительная еврей
ская иммиграция, в жизни Америки сложились те 
чрезвычайно благоприятные условия, при которых 
еврей, как и все, мог приезжать и обживаться. На 
первых порах Америка была страной христиан- 
протестантов, для которых главным врагом предста
влялись не почти призрачные евреи, а ясно различи
мые католики (горькое наследие эпохи Реформа
ции!). Постепенно, на протяжении XVIII в., офици
альная религия Америки прониклась духом челове
колюбия и веры в то, что истинное христианство 
должно творить добро на земле. Эти идеи подтачи
вали устои протестантского сепаратизма и в конце

5 United States Department o f  Commerce, Bureau o f the Cens
us. Historical Statistics o f the United States: Colonial Times to I9b7  
(W ashington, 1963) Серия A 1-3, стр. 7; Серия С 88-114, стр. 56; 
Mark Wischnitzer, To Dwell in Safety: The story of Jewish Migration 
since 1800, (Philadelphia, 1948), стр. 289; \]Y B ,  содержит еже
годный отчет о еврейской иммиграции в США.
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концов разрушили их. Сомнение в исторических дог
мах христианства в конце концов дало возможность 
и древней «синагоге сатаны» получить почти равные 
права с христианской церковью на американской зе
мле. Более того, убежденность в необходимости тво
рить добро сыграла важную роль в развитии иуда
изма в Америке XIX в.6

Религиозная мысль XVIII в. способствовала ко
ренному изменению характера отношений между 
церковью и государством. Большинство протестант
ских сект в Америке подчеркивали чисто индивиду
альный характер человеческого греха, обращения, 
спасения и решительно возражали против принужде
ния и вмешательства со стороны духовенства, осо
бенно со стороны церкви, связанной с государством. 
Лютеране и католики обычно являлись немногочис
ленным и мало популярным меньшинством в коло
ниальной Америке. Они^гакже свыклись с тем, что их 
религиозные организации действуют без поддержки, 
но и без вмешательства государства.

Протестанты объединились со своими духовными 
противниками, представителями светского, антикле
рикального направления, чтобы осуществить отделе
ние церкви от государства. Религиозные испытания 
и церковные присяги были отменены и запрещены. И 
первая поправка к федеральной конституции факти
чески завершила этот процесс, запретив Конгрессу 
официально устанавливать или поддерживать какую 
бы то ни было религию. Такие же параграфы были 
внесены и в конституции отдельных штатов.

Эти важные изменения, произошедшие во второй 
половине XVIII в., имели огромное значение для 
евреев, которым было суждено приехать в Америку. 
Если не считать отдельных случаев (в некоторых 
штатах существовали религиозные ограничения при 
продвижении по служебной лестнице, впоследствии

6 Н. Shelton Smith, Robert Т. Handy, LefTerts A. Loetscher, 
American Christianity:A Historical Interpretation with. Representative
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отмененные), евреи Америки пользовались — со вре
мен Независимости — гражданским, религиозным и 
политическим равноправием. Это была полная эман
сипация в еврейском смысле слова, но существовала 
она не только для евреев, а как основополагающий 
принцип государства7. Отделение церкви от госу
дарства означало также необязательность вероиспо
ведания и принадлежности к каким-либо религиоз
ным организациям; церкви и религиозные общины 
были частными объединениями с самостоятельно 
установленным внутренним порядком и правилами. 
Пользовались полной религиозной свободой наравне 
с теми, кто ортодоксально следовал традиции, и сек
танты. Насколько глубоко все это вместе взятое по
влияло на иудаизм, видно из того, что в Соединен
ных Штатах большинство синагог отошло в той или 
иной мере от канонов иудейской веры, и поборники 
традиции почти ничего не смогли сделать, чтобы 
удержать их. Когда обсуждались параграфы консти
туции, евреи оставались равнодушными. Их больше 
всего интересовала отмена религиозной присяги8, а 
не отделение церкви от государства. Но следует пом
нить, что это было поколение новоприбывших, кото
рые, вероятно, еще сохраняли исторически прису
щую евреям осторожность, когда доходило до вме
шательства в чужие политические дела.

Documents, 2 тома, (New York, 1960), стр. 374-414.
7 Alan Heimert, Religion and the American Mind from the Great 
Awakening to the Revolution (Cambridge, Mass., 1966), стр. 128- 
129, 136-137, 524-527, 537-539; Anson Phelps Stokes, Church and 
State in the United States, 3 тома (New York, 1950), I, стр. 133-149, 
240-253, 519-552, 731-744, 744-767; исключения из общего поло
жения см. там же, стр. 428-432 (New Hampshire), 865-878 
(Maryland). Полезный обзор дает Abram Vossen Goodm an, 
American Overture: Jewish Rights in Colonial Times (Philadelphia, 
1947).
8 Stokes, указ, соч., стр. 286-290, 528-529; Edwin Wolf 2nd and 
Maxwell Whiteman,“ The History o f  Jews o f  Philadelphia from 
Colonial Times to the Age o f  Jackson, (Philadelphia’,’ 1957), стр. 
147-149.
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Так, еще до того, как европейское еврейство на
чало историческую борьбу за эмансипацию, которая 
завершилась лишь к концу Первой мировой войны, 
вся эта проблема с чрезвычайной легкостью была 
разрешена в Америке. Здесь никогда не стоял вопрос 
освобождения евреев или социального равноправия. 
Иммигранты-евреи убеждались, что в Америке не су
ществует официальной еврейской общины со своими 
традициями, ограничениями и налогами. Они могли 
быть или не быть евреями по собственному усмотре
нию, и, если они предпочитали не быть евреями, они 
не обязаны были становиться христианами, что от
талкивало большинство нежелавших быть евреями. 
Они могли стоять на нейтральных позициях просве
щенного светского гуманизма или религиозной ин
дифферентности. Каждое новое поколение евреев- 
иммигрантов в Америке могло воочию убедиться в 
возможности свободно исповедовать иудаизм и сле
довать традиционным еврейским законам при су
ществовавшей свободе выбора, невмешательстве го
сударства и автоматической эмансипации. Такая си
туация беспрецедентна для всей тысячелетней исто
рии евреев.

Первыми евреями в Америке были сефарды — по
томки испанских и португальских евреев. Давно из
вестно, что многие из них по сути не принадлежали к 
испанской культуре. К XVIII в. сефардские общины 
состояли, главным образом, из ашкеназских евреев 
(выходцев из Центральной и Восточной Европы), 
принявших чуждую литургию и обычаи единствен
ной в городе синагоги9. Так, синагога в Филадель
фии, созданная через несколько лет после появления 
первых евреев в этом городе в 1735 г., приняла се
фардские каноны, хотя среди членов общины не было 
ни одного сефардского еврея10. Сохранению сефард-
9 David de Sola Pool, An Old Faith in the New World, (New York, 
1955), стр. 437, 461.
10 W olf and W hiteman, указ, соч., стр. 7, 32, 41-42, 122, 228; пере
писка велась на идиш (стр. 226).



ИММИГРАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ 4 4 7

ских форм богослужения, несмотря на меньшинство 
испанских и португальских евреев в небольших коло
ниальных общинах, способствовало типично сефард
ское правило, запрещавшее создавать несколько об
щин в одном месте, как это было принято у ашке
назских евреев. Согласно этому правилу все местные 
дела евреев сосредоточивались в руках единой офи
циальной синагоги.

Различие между сефардами и ашкеназскими евре
ями не ограничивались религиозным ритуалом. Се
фарды веками впитывали в себя иберийскую культу
ру, говорили по-испански или по-португальски, и в 
их иудаизм вплавлена испанская культура. Только 
учитывая это, их и можно было считать современ
ными евреями. Иудаизм их не отличался ни ученос
тью, ни страстностью, он был «благовоспитанным и 
учтивым». Сравнительный успех подобного соедине
ния современной культуры с еврейской традицией 
(хотя оно и было довольно поверхностным), помо
гает понять главную причину, по которой ни одна се
фардская синагога в XIX в. не перешла от ортодок
сального к реформистскому иудаизму.

Большинство же евреев Центральной Европы было 
связано с традиционной культурой. Они не были ни 
очень учеными, ни слишком богатыми. Не принадле
жали они и к тому узкому кругу немецких евреев, ко
торые в дальнейшем создали столь памятный синтез 
немецкой культуры и иудаизма. Эти баварские, поз- 
нанские или силезские евреи приехали в Америку из 
своих городков и селений; они обычно знали и соблю 
дали законы иудаизма; говорили и писали больше на 
идиш, чем на немецком. В подавляющем большинстве 
это были торговцы (от сельских разносчиков до круп
ных купцов), реже — мастеровые. Можно было встре
тить и подмастерьев и наемных слуг, реже — врача, 
адвоката или богатого человека без определенных за
нятий11. Селились они главным образом в Нью-Йорке,

“ Jacob R. Marcus, Early American Jewry, 2 т. (Philadelphia,
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Филадельфии и Чарльстоне, в Южной Каролине и в 
глубине страны — в таких городах как Ланкастер, 
(Пенсильвания), Олбэни (штат Нью-Йорк) и Ричмонд 
(Вирджиния).

Число евреев, составлявшее 6000 в 1826 г., стало 
быстро расти. Стремление к эмиграции было силь
ным у немецких евреев, которые к 1830-1840 гг. отли
чались от своих предков XVIII в. значительно боль
ше, чем эти предки отличались от немецких евреев 
XVI в. Молодые евреи получали однотипное немец
кое образование, и даже обучение в университете не 
было редкостью. Сыграли свою роль и крупные по
литические события. При Наполеоне возникли ра
дужные надежды на эмансипацию и полное равно
правие в немецком обществе, когда Пруссия и другие 
княжества и города освободили евреев от ограниче
ний в вопросах брака, поселения, занятий, а также от 
особых налогов. Но период политической реакции 
и экономической депрессии после 1815 г. принес 
евреям горькое разочарование. Политические ограни
чения были восстановлены, и христианские гильдии, 
снова получив власть, закрыли евреям доступ к неко
торым профессиям. Теории христианского госу
дарства, оправдывавшие эти меры, нашли поддержку 
у влиятельных политиков и ученых. Все это усилило 
чувство отчуждения и изгнания, испытываемое евре
ями. Перед ними было два выхода: отступничество 
или эмиграция. Если немецкая родина отказывалась 
от них как от верных граждан, они могли обрести но
вую родину в свободной Америке. Земельный голод, 
гнавший миллионы немцев за Атлантический океан, 
не являлся движущей силой еврейской эмиграции12.

1951-1953), II, стр. 395-428; W olf and W hiteman, указ, соч., 
стр. 165-186; Leo H ershkowitz, Wills of Early New York Jews, 
1704-1799  (New York, 1967) приводит единственные в своем 
роде последние данные.
12 Mack Walker, Germany and the Emigration 1816- 188b (Cambri
dge, Mass-, 1964), стр. 42-102; Markus L. Hansen, The Atlantic 
Migration 1607-1860 , (нов. изд., New York, 1961), стр. 120-171;
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Немецкие евреи знали об Америке и идеализиро
вали ее еще в XVIII в. Конституционное собрание 
1787 г. получило запутанное, но горячее заявление 
неизвестных евреев по вопросу переселения в Амери
ку. Разговоры о Новом Свете периодически всплыва
ли и не являлись редкостью13. К экономическим и пси
хологическим причинам иммиграции можно еще до
бавить возросшую безопасность, скорость и регу
лярность путешествий за океан.

В 1820-1870 гг. примерно 150000 евреев из немец
ких земель прибыли в Соединенные Штаты, главным 
образом из городов и деревень Баварии, из Немецкой 
Польши, Богемии и Венгрии14. В эти десятилетия 
(эпоха новых городов Запада, золота Калифорнии, 
расцвета хлопководства на Юге) немецкие евреи раз
брелись по Соединенным Штатам. Большинство, по- 
видимому, поселилось на северо-востоке, но многие 
добрались до недавно открытой Калифорнии и осели 
в Сан-Франциско. Еврейские поселения появились в 
портах на Миссисипи. Возникли многочисленные 
еврейские общины в городах на Огайо и Великих озе
рах, в центрах торговли и тяжелой промышленности.

Selma Stern-Taeubler, “The M otivation of the German-Jewish 
Emigration to America in the Post-Mendel$sohnian Era", F .ssays  
in American Jewish History, (Cincinnati, 1958), стр. 247-262; 
Rudolf Glanz, “The Im m igration o f  German Jews up to 1880’’, 
YIVO Annual o f Jewish Social Science (сокр. КД/55), II III (1948), 
стр. 81-99; его же, “ Source Materials for the History of Jewish 
Im m igration to the United States 1800-1880 . EД/5ЛОVI (1951), 
стр. 73-156 (бесценное собрание источников, гл. обр. из немецкой 
еврейской прессы).
13 Baron and Blau, указ, соч., I l l , ,  стр. 891-893; Morris 
U. Schappes, A Documentary History o f the Jews in the United States 
1654-1875, (2-е изд., New York, 1953), стр. 156-160.
14 Rudolf Glanz, “The Im m igration o f German Jews", там же; 
его же“ТЬе‘ВауегапД the‘Pollack’in America "Jew ish Social S tud
ies, XVII, I (январь, 1955), стр. 27-24;Guido Kisch, In Search of 
Freedom: A History o f American Jews from  Czechoslovakia, London, 
1949) стр. 13-58.
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В десятках городков Юга еврейские купцы держали 
лавки и торговали хлопком нового урожая15.

Прибывшие из немецких земель евреи гордились 
немецкой культурой. Они являлись опорой немец
кого духа в Америке и активно участвовали в разви
тии всего немецкого в Соединенных Штатах. Они 
создавали немецкие благотворительные общества, 
были подписчиками и корреспондентами немецких 
газет, певцами и музыкантами в немецких музыкаль
ных обществах, антрепренерами, актерами и вер
ными покровителями немецких театров. Во многих 
городах евреи имели доступ в немецкие клубы. Мно
гие евреи состояли в немецких братствах. Евреи 
были среди тех американских немцев, которые за
являли, что их миссией является распространение 
высокой философской культуры среди янки16.

Для некоторых немецких евреев немецкое окруже
ние в Америке было настолько удовлетворяющим, 
что они в большей или меньшей мере отказались от 
иудаизма своих предков. В этой связи можно вспом
нить Аврахама Якоби (1830-1919), основоположника

15 Allan Tarshish, “The Economic Life of the American Jew 
in the M iddle Nineteenth Century’’, Essays... стр. 263-293; 
R udolf Gla m ,'T he  Jews o f California from the Discovery of Gold until 
1880 (New York, 1960), стр. 18-91, 106-109; Harris Newmark, 
Sixty Years in Southern California 1853-1913(3-e изд., Boston and 
New York, 1930); Jacob R. Marcus, Memoirs o f American Jews 
1775-1865 (3 t ., Philadelphia, 1955), содержит десятки полез
ных и интересных автобиографических материалов, типичных 
для дел ьцов-имми грантов того времени; Swichkow and Gartner, 
указ, соч., стр. 12-18, 93-110; W .Gunther Plaut, 1 he Jews of M in
nesota: The First Seventy Five Years (New York, 1959), стр. 9-30, 
61-68; Stephen Birmingham, Our Crowd: The Great Jewish 
Families of New York. (N.Y., 1967): эта светская хроника местами 
содержит полезные ср едения.
16 Rudolt Glanz, Jews in Relation to the Cultural Milieu of the 
Germans in America up to the Eighteen-Eighties, (New York, 1947); 
Swichkow and Gartner, указ, соч., стр. 13-27; John  
A. H awgood, The Tragedy o f German — America^New York and 
London, 1940), весьма проницательный анализ.
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американской педиатрии, и вождя социалистов Вик
тора Бергера (1860-1929) или, к примеру, Освальда 
Ортендорфера (1826-1900), издателя ведущей немец
кой газеты в Нью-Йорке. Однако большинство не
мецких евреев от иудаизма не отошло, но создало та
кой его вариант, который отвечал их религиозным 
запросам и сочетался с современным либерализмом, 
рационализмом и знанием истории. Это был рефор
мистский иудаизм. Внешне это нашло свое выраже
ние в том, что прежнее отсутствие формальности, со
четавшееся со страстностью еврейской молитвы, 
было заменено литургией, которая напоминала про
тестантскую, исполнялась она в храме, часто наме
ренно построенном в стиле архитектуры «золотого 
века» испанского еврейства. Все еврейские законы и 
обычаи, создававшие пропасть в общественных отно
шениях между евреями и христианами, были отмене
ны, за исключением одного — браков с христианами. 
Переход от унаследованной ортодоксальной веры к 
реформированной совершился с удивительной быст
ротой. Начало реформизма относится к 1850 г. (хотя 
первые шаги были предприняты в 1820 г. в Чарльсто
не). К 1890 г. почти все синагоги, созданные немец
кими евреями, отказались от вековых традиций и 
пошли по новому пути. От ортодоксальных евреев и 
предшественников консерваторов остались неболь
шие группы, несколько раввинов и несколько об
щин17.

17 David Philipson, The Reform Movement in Judaism  (нов. изд.. 
New York, 1967); первое издание вышло в 1907 г., несколько пе
ресмотренное — в 1931 г.; этот труд не слишком объективен и 
значительно устарел, но в целом еще не нашел замены; James 
G. Heller, Isaak М. Wise: His Life, Work and Thought (New York, 
1965); — подробная и весьма содержательная биография выдаю 
щегося руководителя; Swichkow and Gartner, указ, соч., стр. 
32-51, 171-192; Morris A. Gutstein, A Priceless Heritage: The Epic 
Growth o f Nineteenth Century Chicago Jewry (New York, 1953), стр. 
57-92, 139-208; эти исследования показывают местное развитие. 
M oshe Davis, The Emergence of Conservative Judaism: The His-
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Во главе любой из десятков местных общин амери
канских евреев 1880-1890 гг. стояло представитель
ное руководство, состоявшее из преуспевающих ком
мерсантов, иногда банкиров и адвокатов. Их приезд 
в Америку не был заменой горького изгнания лег
ким, в котором бы они ожидали прихода Мессии; 
Мессию ждало все человечество, у них же собствен
ное будущее было всецело связано с Америкой. Для 
этих евреев еврейство означало только принадлеж
ность к еврейской религии. Теперь, когда реальное 
гетто ушло в прошлое, они стремились отбросить 
все, напоминающее его; евреи больше не хотели се
грегации. В их теперешнем иудаизме не было ничего 
мистического или созерцательного. Он формиро
вался как оптимистическая, разумная американская 
религия, которая учила, что усилия самих людей мо
гут привести к счастью и спасению. Сущность иуда
изма сохранялась только в моральных и этических 
нормах, а внешние проявления традиционного образа 
жизни считались изменчивыми и в конце концов от
мирающими. Людей неверующих и не соблюдавших 
религиозных законов тем не менее продолжали счи
тать евреями. Этническая основа иудаизма сохраня
лась в среде немецких евреев, хотя и была затуше
вана до тех пор, пока новые эмигранты из Восточной 
Европы не придали ей силы18.

Влияние иудаизма немецкого толка пошло на 
убыль с 1880-х гг. Второй Рейх, созданный Бисмар
ком, вызвал разочарование у сторонников либераль
ных традиций 1848 г. и ускорил их ассимиляцию в 
Америке; в то же самое время антисемитизм имперс
кой Германии, разумеется, не являлся стимулом для

torkal School in 19-th century America, (Philadelphia, 1963), стр. 
149-228 (об оппозиции реформе); Dictionary o f American Biography 
включает Бергера, Якоби, Оттендорфера и большинство ведущих 
религиозных деятелей еврейства XIX в.
18 Ср. Swichkow and Gartner, указ, соч., стр. 169-170.
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евреев19. Немецкий дух в Соединенных Штатах жил 
дольше всего не среди либеральных немцев-горожан, 
а в консервативных немецких лютеранских церквях 
маленьких городков и сельских местностей. Но 
дети и внуки иммигрантов неизбежно переставали 
изучать немецкий язык и говорить на нем, и, в конце 
концов, забывали его. Тесная связь иудаизма с не
мецким духом пришла к концу, когда евреи- 
эмигранты из Восточной Европы наводнили Амери
ку, и 280000 евреев, живших здесь с 1880 г., оказа
лись каплей в море. Хотя во многих семьях и продол
жали еще говорить по-немецки, но к концу XIX в. 
эпоха немецкого духа осталась позади.

И снова цифры помогают узнать о том, что нача
лось в 1880 гг. К 1900 г. в Соединенных Штатах был 
1000000 евреев, в 1915 г. их было около 3000000. К 
1925 г., когда кончилась свободная иммиграция в 
Америку, в стране было, вероятно, около 4 500000 
евреев; они составляли около 4% всего американс
кого населения — больше, чем когда-либо.

Годы наиболее массовой эмиграции из Восточной 
Европы начались после погромов 1881 г., затем — в 
1890 и 1891 гг., и, главным образом, в годы войны, 
революции и реакции в России, начавшейся для 
евреев печально известным кишиневским погромом 
1903 г. С 1904 по 1908 гг. в Соединенные Штаты 
прибыло 642000 евреев20.

19 Glanz, Jews in Relation to the Cultural Milieu•••, стр. 34 37; 
Swichkow and Gartner, указ, сон., стр. 133 136; Carl F. Wittke, 
Refugees o f Revolution: The German Forty-Eighters in America 
(Philadelphia, 1959), стр. 344-373; две небольших истории пере 
сказывает Birmingham, указ, соч., стр. 159, 191 192; Hawgood, 
указ. соч.
20 По вопросу еврейской эмиграции из Восточной Европы, по 
мимо источников, указанных выше в примеч. 5, см. Samuel 
J o sep h / Jewish Immigration to the United States 1881-1910  (New 
York, 1914; содержит полезную статистику), а также солидный 
коллективный труд: Walter F. W illcox, ред., International 
Migrations, 2 т. (New York, 1929, 1931), где имеется полезный 
обзор относительно евреев — L. Hersch (II, стр. 471-521). Lloyd
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Но было бы неверным считать погромы главной 
причиной эмиграции. Галиция, где евреи были сво
бодны с 1867 г. и где не было погромов, дала, по- 
видимому, самый большой процент эмиграции из 
Восточной Европы. Самой глубокой причиной сле
дует считать пятикратный рост еврейского населения 
Восточной Европы в XIX в. и неспособность эконо
мики угнаться за этим ростом. Русские законы пода
вляли и ограничивали экономические возможности 
евреев, вызывая у них чувство безнадежности и бес
перспективности. К этому времени железнодорожное 
и морское сообщение стало развитым и доступным 
средством передвижения. Корабли с эмигрантами ре
гулярно отправлялись из крупных портов, как Гам
бург, Бремен, Роттердам и Ливерпуль. Сообщения об 
их отплытии широко рекламировались. Люди полу
чили возможность передвигаться большими группа
ми. Россия занимала пассивную позицию по отноше
нию к эмиграции, неофициально разрешая сотням 
тысяч евреев покидать свои пределы. После 1905 г. 
Еврейскому колонизационному обществу было разре
шено открыть эмиграционное бюро в нескольких го
родах. Главным же было то, что въезд в Соединен
ные Штаты оставался почти беспрепятственным, 
хотя эмигранты боялись проверки в порту, через ко
торый они прибывали в страну (обычно это был 
Эллис-Айленд в Нью-Йоркской гавани), где в разре
шении на въезд отказывали, примерно, 1% прибыв
ших21.

Между восточно-европейскими и немецкими евре
ями имелись заметные различия.Новые иммигранты 
были почти полностью носителями традиционной 
еврейской культуры. У них не было польского или 
русского образования (хотя жителей Галиции заста-

Р. Gartner, The Jewish Immigrant in England 1870-1914  (London  
and Detroit, 1960) может служить в целях сопоставления.
21 John Higham , Strangers in the Land: Patterns o f American Nativ- 
ism, 1860-1925 (New Brunswick, N. Y., 1951), стр. 87-105.
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вляли посещать государственные школы) и лишь не
многие из них владели языками Восточной Европы. 
Большинство эмигрантов прибыло из местечек и де
ревень, далеких от центров мысли и слова. Их идео
логическому опыту суждено было вырасти и раз
виться в огромных городских колониях Америки. 
Вместе с тем можно привести и обратные примеры: 
так, евреи-революционеры, бежавшие из России в 
Америку, главным образом, в 1882 г. и период насту
пившей реакции 1906-1908 гг., должны были выучить 
или восстановить в памяти идиш, прежде чем возгла
вить еврейское рабочее движение. Евреи Восточной 
Европы проходили необычный период бурного идео
логического роста.

У более ранних иммигрантов-евреев не было боль
шого интеллектуального динамизма. Они избрали ту 
форму иудаизма, которая казалась им наиболее под
ходящей и доступной, и стремились сохранить ее без 
больших изменений. Главным проявлением еврейст
ва, с их точки зрения, была хорошо организованная 
благотворительная деятельность. С другой стороны, 
прибывшие из Восточной Европы стремились к ин
теллектуальному развитию и к нововведениям в со 
ответствии с их местными традициями глубокой веры 
и страстного рвения в изучении Талмуда. Эта ин
теллектуальность носила всеобъемлющий характер, 
редкий в еврейской истории. Даже самые простые 
евреи находились под властью этих традиций. Да и 
те, кто порывал с ними, чтобы отдать себя служению 
более новым идеям — сионизму, русской революции, 
возрождению иврита или идиш, врастанию в русскую, 
польскую или американскую культуру — все-таки 
редко утрачивали эти качества: страстность и по
движность.

Существует и третье немаловажное различие. Не
мецкие евреи расселились по всей территории Соеди
ненных Штатов, хотя впоследствии они, подобно 
своим соседям-христианам, и перебрались из малень
ких городков в более крупные города. Большинство
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же евреев из Восточной Европы осело сразу в боль
ших городах — в Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, 
Бостоне, Балтиморе и Кливленде. Если к этому спи
ску добавить еще семь-восемь несколько меньших 
центров, то станет ясно, где проживало более 90% 
восточноевропейских евреев22.

Американское еврейство сформировалось под вли
янием количественных соотношений, традиций и на
дежд, а также зависти, ревности и взаимной зависи
мости евреев из Германии и Восточной Европы. Это 
отнюдь не отрицает существования и объединяю
щего их еврейского самосознания и огромной силы и 
притягательности американского образа жизни, соз
давшего еврейскую группу, отличную от всех извест
ных прежде. Взаимоотношения «старых» и «новых» 
американских евреев заслуживают более присталь
ного внимания.

«Мои дорогие русские братья, которые сделали 
так много, чтобы бросить тень на имя евреев, теперь 
добавляют этот новый грех к длинному списку пре
грешений, за которые нас призывают к ответу»23.

Так говорил реформистский раввин на Среднем 
Западе. Грехом в этом случае было создание еврей
ского политического клуба в 1896 г. За девять лет до 
этого Бенджамин Ф.Пейксотто обратился к слушате
лям в Нью-Йорке со следующими словами:

«Я сказал бы тем, кто говорит «отправьте их обрат
но; пусть сидят дома; здесь они нам не нужны», я 
сказал бы им: «С таким же успехом вы можете попы

22 Moses Rischin, The Promised City: New York's Jews 1870-1914  
(Cambridge, Mass., 1962), стр. 19-47; Elias Tcherikower, Geshi- 
khte fun der Yiddisher Arbeter Bawegung in den Faraynikten Shtatn , 2 
t . (New York, 1943), из которых т. I содержит бесценный мате
риал по данному вопросу (имеется неудачный английский пере
вод, сокращенный и пересмотренный текст: Elias Tcherikower 
and Aaron Antonowsky, The Early Jewish Labor Movement in the 
United States, |N ew  York, 19611, стр. 3-74).
23 Swichkow and Gartner, указ, соч., стр. 151.
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таться остановить океанские волны, обрушивающи
еся на наши берега, как заставить этих людей не 
искать убежища, которое предоставляет эта страна’»24.

Автор этих слов провел в 1870 гг. пять лет в Румы
нии,. Немногие американские евреи видели евреев- 
иммигрантов в странах их рождения, или лучше по
нимали, почему те стремятся уехать. Прошло при
мерно 15 лет, пока американские евреи — сами не
давние иммигранты — поняли настойчивое заявле
ние Пейксотто о том, что значительный процент 5-6- 
миллионного еврейского населения Восточной 
Европы не может не уехать в Америку. Со времен 
эмансипации и модернизации немецкого еврейства, 
начавшихся в XVIII в., выработалось презрительное 
или снисходительное отношение к отсталым, обни
щавшим, гонимым польским и русским евреям. В 
свою очередь, польские и русские евреи завидовали 
своим немецким соплеменникам и, подобно русской 
и польской интеллигенции, некоторые осваивали не
мецкий язык и культуру на расстоянии. Однако мно
гие относились с опасением и неодобрением к воз
можному отходу от еврейства этих привилегирован
ных братьев25. Весь этот сложный клубок отношений 
был перенесен теперь на американскую почву. Теперь 
немецкие и восточноевропейские евреи жили рядом и 
тесно соприкасались друг с другом.

В обширной литературе, созданной за десятилетия 
массовой иммиграции евреев — 1880-1920 гг. —

24 Benjamin F. Peixotto, What Shall We Do with Our Immigrants? 
(New York, Young m en’s Hebrew Association, 1887), стр. 3-4, 
приводит Zosa Szajkowski, “The Attitude o f  American Jews to 
East European Jewish Immigration (1881-1893)“ , PAJHS, XL, 3 
(March, 1951), стр. 235.
25 Cp. S. Adler-Rudel, Ostjuden in Deutschland 1880-1940  (Tu
bingen, 1959), стр. 1-33. Интересно отношение некоторых немец
ких евреев к первым встречам с евреями в Восточной Европе;на- 
пр., Franz Rosenzweig, Briefe (Berlin, 1935), стр. 320-322; A le
xander Carlebach, “A German Rabbi G oes East’’,Leo Baeck 
Institute, Yearbook, VI (1961), стр. 60-121.
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легко различить несколько мотивов во взаимоотно
шениях этих двух групп. Для иммигрантов из России 
немецкий еврей — почти не еврей, он «яхуди», «дей- 
чук». Его реформистский иудаизм — сущее при
творство, имеющее целью вызвать симпатии христи
ан. Так думали не только немногочисленные орто
доксы из числа иммигрантов, но и большинство 
русских и польских евреев, считавших только пре
жнюю ортодоксальность истинным иудаизмом. Еще 
большим грехом немецких евреев, чем реформиро
ванный иудаизм, по-видимому, было кажущееся от
сутствие у них чувства принадлежности к одному на
роду, чувства общей судьбы и родства, так сильно 
развитого у бедных, угнетенных евреев. Иммигранты 
остро ощущали расстояние, отделявшее американс
ких евреев от них, так же как их высокомерие и снис
ходительность. Даже их хваленая благотворитель
ность, скрываясь под фальшивым названием «науч
ной», была холодной и безликой, лишенной сочувст
вия и доброты. Их задевало то, что евреи старались 
держаться в стороне от других евреев. Среди евреев- 
социалистов это чувство находило выражение в от
вращении к капиталистам-угнетателям, хотя созда
ется впечатление, что иммигранты-еврейские социа
листы относились с еще большей неодобрительное - 
тью к тем русским и польским евреям, которые стре
мились к богатству26.

Местные немецко-американские евреи рассматри
вали ситуацию со своей точки зрения. Новые имми
гранты примитивны, замыкаются в своем узком кру

26 Rischin, указ, соч., стр. 95-111; H arold М. Silver, “The 
Russian Jew Looks at Charity — a Study o f  the Attitudes o f  
Russian Jewish Immigrants Toward Organized Jewish Charit
able Agencies in the United States in 1890-1900” , Jewish Social 
Service Quaterly, IV, 2 (декабрь, 1927), стр. 129-144; Arthur Go- 
renstein (Goren), “The C om m issioner and the Com m unity: A 
Study o f  the Beginnings o f  the New York City ‘Kehillah’, YAJ- 
55, XIII (1965), стр. 187-212.
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гу, не хотят перенимать американских обычаев и 
упорно сохраняют «азиатские» и «средневековые» 
формы религии и общественной жизни. «Культуры» 
и «изысканности» у них не найдешь. Они требовали 
благотворительности, как будто она была их закон
ным правом, и не выражали благодарности за то, что 
получали. Они проявляли излишнюю агрессивность 
и самоуверенность, чем ставили под угрозу с трудом 
приобретенное доброе имя американских евреев. У 
них была неприятная склонность к неблагонадежным 
течениям, в частности — к политическому радика
лизму, атеизму, и они говорили на наречии, которое 
вряд ли можно было назвать языком27. Лишь со вре
менем окружающие поняли, почему евреи прибы
вают в таком количестве и почему бесполезно про
сить их остаться дома. Еще в 90-х гг. XIX в. запад
ные — не только американские — евреи уговаривали 
русских, польских, румынских, галицийских евреев 
не трогаться с места и дожидаться лучших времен, 
которые обязательно наступят в век прогресса всего 
человечества28. Бенджамин Ф.Пейксотто, понимав
ший положение евреев в этих странах, составлял иск
лючение. Немногочисленные местные жители, при
ветствовавшие иммиграцию, были в большинстве 
своем традиционалистами, по-видимому ожидав
шими поддержки со стороны религиозных евреев Во
сточной Европы29. Из приезжавших местные евреи

27 Szajkowski, указ, соч., стр. 221-293; Irving A.Mandel, 
“The Attitude of the American Jewish Community toward East- 
European Immigration as Reflected in the Anglo-Jewish Press 
(1880-1890)“ , American Jewish Archives, III, 1 (июнь, 1950), стр. 11- 
36; H eller ,указ, сон., стр. 583-586; David Philiphson, “ Strangers 
to a Strange Land” , American Jewtsh Archives, XVIII, 2 (ноябрь, 
1966), стр. 133-138; (отрывки из дневника); Selig Adler and 
Thom as E .Connolly, From Ararat to Suburbia: The History oj the 
Jewish Community o f Buffalo (Philadelphia, 1960), стр. 227-231.
28 Этот вопрос трактует Zosa Szajkowski, “ Emigration to 
America or Reconstruction in Europe” , PAJHS , XLII, 2 (де
кабрь, 1952), стр. 157-188.
29 Davis, указ, соч., стр. 261-268.
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стремились создать класс респектабельных трудя
щихся. Квалифицированный физический труд в го
роде и сельскохозяйственный труд на фермах 
должны были заменить мелкую торговлю и портняж
ное ремесло30. Насколько не соответствовала эта 
перспектива явным и тайным надеждам иммигран
тов, свидетельствует их широко известная социаль
ная история на протяжении последних пятидесяти 
лет.

Отношение местных евреев к иммиграции реши
тельно изменилось около 1903 г. Кишиневский по
гром, в котором явно были замешаны царские санов
ники, затем — русско-японская война, революция 
1905 г. и сопровождаемая погромами последующая 
реакция — все это доказывало, что положение рус
ских евреев будет только ухудшаться,а не улучшать 
ся. Сочувствие невольно вытесняло былую непри 
язнь американских евреев, в то время как необычно 
большое число иммигрантов прибывало в Соединен
ные Штаты в десятилетие перед Первой мировой 
войной31.

Это десятилетие отмечено также выдвижением 
евреев в первые ряды политических и интеллектуаль
ных защитников свободной иммиграции. Разумеет
ся, другие иммигрантские группы также защищали 
право своих родных и земляков на приезд в Америку. 
Но из всех приехавших в последнее время евреи 
обладали наиболее устойчивой, вросшей корнями в 
американскую почву организацией, и это влияло на 
исход дела. За политическими и общественными ру

30 Herman Frank, “Jewish Farming in the United States” , The 
Jewish People Past and Present, 4 t . (New York, 1948-1955), II, 6 8 -  
77; Moses Klein, Migdal Zophim, (Philadelphia, 1889).
31 H igham , указ, соч., стр. 106-123; Zosa Szajkowski, “ Paul 
Nathan, Lucien W olf, Jacob H. SchifF and the Jewish R evol
utionary M ovem ent in Eastern Europe (1903-1917)” , Jewish 
Social Studies, XXIX, 1 and 2 (январь и апрель, 1967). стр. 3-26. 
75-91; M orton Rosenstock, Louis Marshall, Defender o f Jewish 
Rights (Detroit, 1965), стр. 79-89.
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ководителями стояла группа интеллектуалов, высту
павших за антропологическое и интеллектуальное 
равенство евреев и всех других иммигрантов. Это 
были: Исраэль Зангвиль, Мери Энтин, Исраэль 
Фридлендер, Франц Боас, Хорас М.Каллен и другие. 
Более того, у избирательных урн иммигранты убеди
тельно доказывали равенство, которое пропаганди
ровали эти интеллектуалы32. Самым популярным и 
на первый взгляд невинным средством содействия 
иммиграции была благотворительность. У старых 
благотворительных обществ, созданных в 1850-1860 
гг. — десятки которых назывались «Еврейское об
щество помощи» и «Еврейское женское благотвори
тельное общество» — появилось очень много новых 
клиентов. Каким образом в 20-е гг. они перешли 
от распределения хлеба, угля и теплой одежды к про
блемам семейного бюджета, психологического состо
яния и выбора профессии — все это в общих чертах 
широко известно. Следующим важным шагом было 
объединение отдельных благотворительных обществ, 
приютов для сирот, домов для престарелых и т.п. в 
единую организацию, планировавшую сбор и расхо
дование денег. Эти прогрессивные «научные» учре
ждения отнюдь не являлись первым источником по
мощи иммигранту в беде. У него были свои земля
чества, группы взаимопомощи и «ложи», и насчиты
вались они сотнями. Однако и иммигрантам было 
неприятно покровительство благотворительных ор
ганизаций, это было одной из причин того, что они 
создавали собственные организации. Не раз подчер
кивали, что только в своих больницах, приютах и до
мах для престарелых можно было найти катерную 
пищу и еврейскую семейную обстановку. Но инте
ресно наблюдать, как новички подсознательно копи

32 H ighan, указ . соч., стр. 123-130, 304-305; Arthur Gorenstein 
(Goren), “A Portrait o f  Ethnic Politics: The Socialists and the 
Congressional Elections on  the East Side, 1908 and 1910” , 
PAJHS, L, 3 (March, 1961), стр. 202-238.
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ровали созданную старожилами систему и старались 
с ней соперничать33.

Поучительна эволюция других, более серьезных 
учреждений. «Союз по вопросам воспитания» был 
создан в Нижнем Ист-Сайде в Нью-Йорке в 1889 г. В 
первые годы его существования здесь царила англий
ская культура, часто навязанная искусственно; ни 
культура на идиш, ни иная иммигрантская культура 
в его стены не.допускалась. А к 1914 г. он превра
тился в культурный и общественный центр, где учи
лись молодые художники, музыканты и спортсмены, 
где открыто звучал идиш, и даже раздавались голоса 
юных сторонников иврита34.

На мысль о еще более сложных проблемах наводит 
случай с Еврейской теологической семинарией. 
Евреев-старожилов беспокоила судьба молодежи, от
вергавшей религию отцов и обращавшейся к ради
кальным общественным учениям или воинствую
щему атеизму, или предававшейся радостям жизни и 
даже проявлявшей преступные наклонности. Непре
ложным фактом считалось, что новые иммигранты 
не станут примыкать к реформированному иудаизму 
(некоторые из молодых заинтересовались этической 
культурой). С точки зрения руководителей местного 
еврейства иммигрантам и детям иммигрантов нужна 
была традиционная и в то же время современная 
форма иудаизма. Для этого решено было оживить 
Еврейскую теологическую семинарию, чтобы гото
вить «американских» раввинов на высоком уровне. 
Быстро нашли хорошее помещение, достаточное ко
личество средств, отличную библиотеку и преподава

33 Полезная историческая антология — Robert Morris and 
Michael Freund, Trends and Issues in Jewish Social Welfare in the 
United States 1899-1952  (Philadelphia, 1966); Swichkow and 
Gartner, указ, соч., стр. 53-54, 211-212, 215-234; Plaut, указ, соч., 
стр. 140-146; Gutstein, указ, соч., стр. 334-360.
34 Rischin, указ, соч., стр. 101-103; In the Time о) Harvest: F.ssays 
in Honor o f Abba Hillel Silver, ред. Daniel Jeremy Silver (New 
York, 1963), стр. 3.
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телей. Но внутри семинарии всегда существовали 
разногласия. Глава ее, известный рабби Соломон 
Шехтер, стремился прежде всего к распространению 
знаний. Целью же некоторых членов совета была 
«американизация» с религиозным оттенком35. Инте
ресный контраст представляет иешива иммигрантов 
в Ист-Сайде Нью-Йорка. Она располагала весьма 
ограниченными средствами и была всего лишь обще
образовательной школой, где молодые люди полу
чали углубленные знания в области Талмуда. После 
длительной дискуссии иешива стала давать скромное 
светское образование. Еще до 1920 г. иешива обеспе
чивала полное среднее образование, а уже позднее 
был открыт колледж иешивы. Большинство евреев- 
старожилов были этим очень недовольны. С их точки 
зрения, общее образование под еврейским руководст
вом означало возврат к гетто. С другой стороны, 
для современных руководителей иешивы модернист
ский иудаизм, создаваемый Шехтером в Еврейской 
теологической семинарии, был неприемлем с религи
озной точки зрения. Светское образование можно 
было допустить, а с точки зрения некоторых — даже 
приветствовать, но неприемлемым было модернизи
рованное, историческое изучение священных тради
ций36.

Постепенно евреи-новые иммигранты завоевы
вали уважение старожилов. Прежде всего, они горячо 
интересовались идеями — особенно новыми, нетра
диционными идеями — и это вдохновляло молодежь. 
Некоторым старожилам представлялось, что их 
еврейство носит отпечаток большей искренности и 
глубины, и поэтому более привлекательно. Другим 
источником уважения было самое значительное до

35 Norm an Bentwich, Solomon Schechter (Philadelphia, 1938), 
стр. 187-197; Louis Marchall: Chapmpion o f Liberty, ред. Charles 
Reznikoff, 2 t . (Philadelphia, 1956), II, стр. 859-894.
36Там же, II, стр. 888-894; Gilbert Klaperman, The Story o/Yeshiva 
University, (стеклограф, ok. 1966, ожидается издание).
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стижение иммигрантов — еврейское рабочее движе
ние После робких попыток на протяжении одного 
поколения движение вдруг поднялось с таким успе
хом и с такой жизненной силой, что к нему потяну
лись и представители либеральной буржуазии, и оно 
вызвало повсеместное внимание и уважение. Мест
ные евреи не раз стремились служить посредниками 
между евреями-рабочими и евреями-работодателями, 
мотивируя это тем, что они выметают сор из своей 
еврейской избы. Но руководители еврейского рабо
чего движения, обычно склонные к революционной 
риторике, отказывались считать забастовки внутрен
ним еврейским делом. Правда, посредничество ста
рожилов они все же часто принимали37.

Большую, а может быть и решающую роль как для 
старых, так и для новых иммигрантов-евреев сыграла 
Первая мировая война. Большое число иммигрантов 
и их сыновей облачилось в военную форму. Ра
венство в армии и патриотизм военного времени ока
зались самыми действенными средствами «америка
низации». Местные евреи проявляли особую бдитель
ность в защите иммигрантов в период патриотиче
ской ненависти ко всему иностранному. Евреев легко 
было обвинить в нелойяльности в свете политиче
ской обстановки и революций в странах, из которых 
они прибыли, а также в связи с распространенными в 
их среде социалистическими антивоенными настрое
ниями. Но тогда же, в период Первой мировой вой
ны, многие местные евреи в свою очередь изменили 
свои взгляды и стали поборниками того, что раньше 
отвергали. Они взяли на себя защиту прав еврей

37 Rischin, указ, соч., стр. 236-257; Louis Levine (Lorwin) The 
Women's Garment Workers: A History of the International Ladies 
Garment Workers Union (New York, 1924), стр. 360-381; Hyman  
Berman, “The Cloakmakers’ Strike o f  1910” , Essays in Jewish 
Life and Thought Presented in Honor o f Salo WiUmayer Baron (New  
York, 1959), стр. 63-94. Постепенно растущий интерес к литера
туре на идиш можно видеть у Morris Rosenleld, В т \  ред. 
E.Lifschutz (Buenos Aires, 1955), стр. 34-105.
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ского меньшинства в Восточной Европе, которые они 
осторожно называли «правами меньшинств». Другим 
таким общим делом стал Еврейский национальный 
очаг, обещанный Великобританией в Декларации 
Бальфура. Деньги и помощь европейским евреям да
вали как старые, так и новые иммигранты. Распреде
лял эти деньги чаще всего столь удачно названный 
Американский еврейский объединенный комитет по 
распределению (Джойнт)38.

Проблемы 20-х гг. выходят за пределы данных 
заметок. К этому времени взаимное влияние двух 
групп еврейского населения было или должно было 
быть совершенно очевидно. Устоявшиеся понятия и 
практика иудаизма у старожилов изменились под 
влиянием новых иммигрантов. К двум поколениям 
местных евреев постепенно присоединились массы 
культурных и зажиточных иммигрантов. Для них 
всех практически центром общественной жизни 
стала забота об иммигрантах из Восточной Европы 
и их перековка. Старое поколение евреев долго и ус
пешно защищало новичков, достаточно открыто ру
гая их при этом, но оно не помогло сохранить прак
тически свободную иммиграцию до 1925 г., что, в ко
нечном итоге, являлось самым важным39. Для имми
грантов из Восточной Европы предшественники 
стали образцом — а для многих и единственным —

38 Oskar I.Janovsky, The Jews and Minority Rights 1898-1919 
(New York, 1933), стр. 161-190, 264-320; Rosenstock, указ, соч., 
стр. 98-127; Zosa Szajkowski, “Jewish Relief in Eastern Europe 
1914-1917” , Leo Baeck Institute, Yearbook (1965), стр. 24-56; 
N aom i W. Cohen, “An American Jew at the Paris Peace Confe
rence: Excerpts from the Diary o f  Oscar S. Straus” , Essays... 
Baron, стр. 159-168; влияние Первой мировой войны на положе
ние местных евреев см. у Swichkow and Gartner, указ, соч., стр. 
268-285; см. также Е. Lifschutz, “The Pogroms in Poland o f  
1918-1919, the M orgenthau Com m ittee and the American Sta
te Departm ent” (на иврите с аннотациями на английском), 
Zion, XXIII-XXIV, 1-2 и 3-4 (1958-1959), стр. 66-97, 194-211.

H igham , указ, соч., стр. 264-330; Rosenstock, указ, соч., стр. 
214-233.
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того, как объединить в себе американца и еврея. Про
цессы изменения и приспособления происходили в 
разных направлениях, но прибывшие первыми дали 
самый важный урок тем, кто прибыл позднее. Значи
тельное число евреев, переселившихся в Америку 
после 1925 г., особенно из Германии и Австрии в 
30-х гг., а также пережившие истребление евреев 
в Европе и прибывшие после 1945 г. уже нашли окон
чательно сформировавшееся американское еврейское 
общество. Их весьма ограниченное влияние на жизнь 
евреев в Америке, за исключением разве что религи
озных ортодоксов, также свидетельствует о том, что 
годы формирования уже позади.
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ИЗРАИЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО — 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

И ПРОБЛЕМЫ

З арождению еврейской общины в Палестине (так 
наз. ишува) и Государства Израиль предшество

вала бурная деятельность сионистских групп, воз
никших в конце 1890-х гг. в Восточной и Централь
ной Европе1. Это движение утверждало, что в рамках 
любой современной общественной структуры вне 
Палестины невозможно полноценное существование 
еврейской общины и ее традиций. Сионистские идео
логи полагали, что в любом таком обществе евреям, 
с одной стороны, будет угрожать духовное и куль
турное уничтожение, их традиции и общественную 
жизнь будут подрывать современные экономические, 
политические и культурные силы. С другой стороны, 
им будет угрожать физическое истребление из-за не
полной ассимиляции и неспособности современного 
общества растворить в себе этот чужеродный эле
мент. Идеологи сионизма утверждали, что только в 
Палестине можно создать новое, современное и жиз
неспособное еврейское общество. Только здесь воз
можен новый синтез еврейской сущности с принци

1 Настоящий анализ заимствован в основном из работы S. N. Eis- 
enstadt, Israeli Society (London, 1967).
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пами общечеловеческой культуры, синтез, который 
объединит древние традиции и современность.

Основатели ишува (халуцим) стремились к тому, 
чтобы новое общество, созданное здесь, было не 
только современным в полном смысле этого слова, 
но и воплощало в себе общие ценности, имело более 
глубокий смысл и непреходящее значение. Эти цели, 
хотя и в трансформированном виде, берут свое на
чало в традиционном наследии еврейского общества, 
сочетавшего страстное стремление к универсальной 
значимости с повседневной жизнью угнетенного 
меньшинства. Пока это меньшинство оставалось за
мкнутым, несоответствия между этим стремлением и 
действительностью порождали значительную творче
скую активность внутри данной структуры, а наде
жды на универсальную значимость отодвигались в 
далекое будущее. Когда двери европейского об
щества открылись — во всяком случае частично — 
многие члены еврейского меньшинства сумели найти 
для себя поле деятельности в различных областях со
циальной и культурной жизни, где они работали 
весьма плодотворно. Однако в то же самое время пе
ред ними встала проблема утраты общественного 
еврейского самосознания или угроза того, что они не 
будут допущены в европейское общество как его рав
ноправные члены.

Сионистское движение стремилось обеспечить воз
можность культурного и общественного творчества 
универсального значения в рамках современного, 
свободного и самостоятельного еврейского общест
ва. Это стремление объясняет огромное внимание, 
уделявшееся социально-культурному творчеству, а 
также его ярко выраженную элитарную ориентацию. 
Эта тенденция еще более укреплялась благодаря 
внешним условиям, существовавшим в Палестине: 
географии страны, нехватке материальных резервов 
и рабочих рук, а также отсутствию опыта обществен
ной жизни в рамках организованной социальной 
структуры.



ИЗРАИЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 4 6 9

Эти стремления зародились, прежде всего, в груп
пах халуцим, состоявших в основном из молодых 
представителей интеллигенции, восстававших про
тив еврейского быта диаспоры (в особенности стран 
Восточной и Центральной Европы). Создав неболь
шие замкнутые группы, они отправились на свою 
древнюю родину в Палестину, чтобы основать там 
новое, жизнеспособное, современное еврейское об
щество.

Именно эти характерные черты первых волн имми
грации (алии) и определили некоторые основные 
черты ишува — прежде всего его особенность как 
идеологического общества, т.е. такого общества, ос
новная коллективная сущность которого формулиру
ется идеологическими терминами. Столкновение 
этих идеологических направлений, действительности 
Палестины и все новых волн иммиграции и опреде
лили основные организационные формы ишува.

Пожалуй, самой замечательной характеристикой 
ишува является то, что вначале развился его центр. 
Центральные учреждения и символы ишува выкри
сталлизовались до возникновения «периферии», сло
жившейся из более широких и менее творческих 
групп и слоев. Предполагалось, что этот центр, воз
никший под влиянием элитарных и устремленных в 
будущее идей, как ожидалось, будет в состоянии про
низать и поглотить периферию, которая будет расти 
и расширяться под влиянием непрерывной иммигра
ции.

Идейная и элитаристская ориентация первых 
групп пионеров, общечеловеческие цели и чувство 
личной ответственности за чистоту идеала — вопло
щенного в образе халуцим — все это определило 
первый этап развития центра, его символы и учре
ждения.

В идеологии халуцим были заложены планы созда
ния особой современной социальной структуры. Они 
стремились сочетать положительные аспекты совре
менной технической науки с сохранением главных
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человеческих и общественных ценностей и их вопло
щением в первую очередь в области экономической и 
общественной организации. Их экономические тео
рии не были, однако, чисто общественными или иде
ологическими. Они были тесно связаны со стремле
ниями всего народа и звучали не как утопия, а как не
отъемлемая часть создания новой нации.

Столкновение этих планов с задачами их практи
ческого воплощения в Палестине в период Оттоман
ской империи и Британского мандата определило 
развитие общественного строя Израиля.

Само собой разумеющимся считалось, что жизнен
ный уровень нынешних и будущих иммигрантов дол
жен сохраняться и даже повышаться. Для этого не
обходимо было отказаться от многих местных 
традиционных арабских методов ведения хо
зяйства.

На внедрение в жизнь этих идеалов влияли такие 
исходные факторы, как недостаток капитала и рабо
чих рук, с одной стороны, и высокий образователь
ный уровень, с другой. Последнее обстоятельство в 
дальнейшем обеспечило сравнительно плавный 
переход к достаточно высокому уровню техниче
ского развития.

Сочетание этих основных потребностей с идеоло
гией первых поселенцев вызвало вначале концентра
цию общественного капитала в основных секторах, 
допуская в то же время постоянное расширение част
ного сектора. Теми же причинами объясняется поя
вление специфически израильских форм социально- 
экономической организации — прежде всего, ком
мун и кооперативных поселений, распространение 
кооперативных предприятий в городе, что в опреде
ленной степени свойственно и другим сектантским и 
колонистским обществам. Однако большинство этих 
кооперативных и колонистских организаций ча
стично входило в единую систему Гистадрута — 
Всеобщей Федерации трудящихся Израиля — в не
сравненно большей степени, чем это происходило в
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других странах, и это означало уже шаг вперед по 
сравнению с начальной сельскохозяйственной ориен
тацией первых поселенцев. Здесь и развились основ
ные характерные черты городского общественного 
строя ишува. Большое значение имела попытка соче
тать крупные объединения, предназначенные для 
осуществления коллективных целей, с более замкну
тыми группами или социальными движениями, с од
ной стороны, и с дифференцированными, функцио
нально разграниченными организациями, с другой.

Одной из особенностей формирующегося общест
венного строя ишува явилось также стремление к ра
венству и отказу от какой-либо специализации. Эта 
тенденция проявлялась двояко: в настойчивом стре
млении к одинаковому вознаграждению за боль
шинство работ, а также в сведении к минимуму раз
личий между ними и предположении, что переход от 
одной к другой легко осуществим.

Стремление к всеобщему равенству выражалось в 
доступности каждому различных должностей. Этот 
факт гораздо меньше подчеркивался в исходных иде
ологических концепциях, поскольку в этом не было 
необходимости: вначале проблемы выдвижения на 
какой-либо пост вообще не существовало. Выбор 
определялся сравнительной однородностью образо
вания и культуры, а также зависимостью всех групп 
населения от внешних экономических и политиче
ских ресурсов.

Ряд особенностей ишува проявился и в области 
культуры, главным образом в сочетании традиций и 
современности. Одной из них является возрождение 
иврита и превращение его в современный общенаци
ональный язык страны, язык детских садов, школ и 
повседневного общения. Иврит доказал, что он мо
жет в то же время удовлетворять всем требованиям 
научного, литературного и технического развития.

В этом отношении иврит, вероятно, занимает со
вершенно особое место среди традиционных языков, 
что, в свою очередь, серьезно повлияло на культур
ное развитие общества.
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Тот факт, что «традиционный» язык религии стал 
языком нации и средством коммуникации в госу
дарстве, свел к минимуму возможность раскола ме
жду «традиционалистами» и «модернистами», гаран
тируя в то же время независимость от иностранных 
культурных центров.

Этому же способствовало достижение на ранних 
этапах истории ишува нормальных отношений ме
жду светскими и религиозными группами.

Сравнительная характеристика 
ишува и израильского общества

На данном этапе полезно подытожить проведен
ный анализ и посмотреть, какие характерные черты 
израильского общества встречаются в других соци
альных системах. Израильскому обществу присущи 
черты некоторых «неимперских» колонистских об
ществ, в частности Соединенных Штатов и Британ
ских доминионов. Во-первых, это подчеркнутое стрем
ление к равенству, по крайней мере среди первых 
поселенцев, и вытекающее отсюда отсутствие на
следственного аристократического класса феодалов- 
землевладельцев. Во-вторых, значительное сосредо
точение различных видов экономической и адми
нистративной деятельности в руках широких объеди
нений. И, наконец, — сионисты-поселенцы, как и 
первые жители других колоний, делали упор на труд 
и покорение пустыни, что нашло свое выражение в 
росте производительного труда и в расширении гра
ниц.

Такое сочетание кооперативного труда и экономи
ческой предприимчивости можно было встретить, на
пример, при освоении пустыни мормонами. Сочета
ние профсоюзов с промышленной и финансовой дея
тельностью предпринимателей характерно и для дру
гих рабочих движений с политической ориентацией.
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особенно в Скандинавии и, хотя и в меньшей степе
ни, в Англии. Однако в системе Гистадрута эти 
черты переплелись, создав в результате комплекс, по
добного которому не существует, по-видимому, в 
других странах мира. Это объясняется теми же поли
тическими взглядами этой организации, что и ее по
литическая сила, хотя экономически Гистадрут ни в 
коем случае не является самым большим сектором в 
стране.

Эти характерные черты тесно переплелись с дру
гими явлениями израильского общества, такими, как 
сектантские или общественные движения, наличие 
которых явно заметно в тоталистическом сознании 
«сект» первых поселенцев с их тесной внутренней 
идеологической связью и заключенной в определенные 
рамки идеологией на фоне растущей общественной 
дифференциации.

В отличие от многих других сект, поселенцы с са
мого начала ставили перед собой цель проложить 
пути развития современного общества. Они созда
вали организации и учреждения, которые могли бы 
стать его основами и через которые более широкие 
слои еврейского общества смогли бы участвовать в 
экономической, идеологической и политической 
жизни ишува.

В отличие от большинства современных социаль 
ных и национальных движений первые сионисты не 
стремились к немедленному захвату власти и к соз
данию нового политического строя. Они сосредото
чивали усилия на освоении городов и селений, что 
само по себе ослабляло политические стремления к 
созданию отдельного государства.

Только в конце периода мандата, с ростом внешне
политической борьбы, развилось понятие о само
управлении.

Из сектантских и социальных движений в ишуве 
выросло другое важное направление. Речь идет о 
большом интересе к вопросам идеологии, о стремле
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нии к созданию нового общества путем осуществле
ния идеологической программы.

В этом отношении Израиль оказался сродни неко
торым революционным странам, таким как СССР, 
Югославия или Мексика, пытавшимся придать отно
сительно традиционному общественному строю су
губо современную форму. Но идеи, развившиеся в 
сионистском движении, включали в себя больше раз
нообразных и разнородных элементов, чем теории 
замкнутых религиозных сект или революционных 
политических движений. Этому идеологическому 
разнообразию в значительной мере способствовало 
сосуществование в структуре ишува многочислен
ных направлений, создававших различные организа
ции и стремившихся к более широким, более универ
сальным культурным и общественным ценностям.

Много общего было у израильского общества 
также со странами большой иммиграции. Израилю 
приходилось иметь дело с непрерывным потоком им
мигрантов и их интеграцией в намеченную структуру 
общества. Побуждения и взгляды иммигрантов и их 
особый интерес к национальным и общественным це
лям наложили свой отпечаток на облик государства.

Как уже указывалось, в израильском обществе 
есть много элементов и проблем, характерных для 
других развивающихся стран. Это сходство прояви
лось в установлении нового политического строя ко
лонистской элитой и в последующем превращении 
этой элиты в правящий класс. Однако имеются и су
щественные различия.

В отличие от многих современных развивающихся 
стран, в Израиле общественный строй с самого на
чала создавался на современных принципах. Среди 
его создателей было много образованных людей, по 
своим идеологическим или религиозным взглядам 
преданных делу создания современного общества. 
Традиционные элементы стали частью этой струк
туры значительно позже, и процесс их модернизации 
протекал быстрее и интенсивнее, чем во многих дру
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гих развивающихся странах, недавно получивших не
зависимость. Далее, также в отличие от большинства 
новых стран, в Израиле провозглашение независимо
сти не повлекло за собой резкого разрыва с про
шлым, поскольку ишув и сионистское движение уже 
успели создать различные политические, админист
ративные и экономические организации. Поэтому 
внимание к «политическому царству» не было столь 
всепоглощающим.

Израиль, Соединенные Штаты и СССР — 
сравнение по степени современности

Сочетание перечисленных выше характеристик 
является почти единственным в своем роде. Осо
бенно ясно это видно из сопоставления Израиля с 
двумя ведущими промышленными странами: Соеди
ненными Штатами с их пуританской колонизацией и 
Советским Союзом с его идеологически направлен
ной политической революцией.

Некоторые сходные черты, такие, как заселение 
американских колоний группами сектантов или под
черкнутое внимание к социальным и идеологическим 
вопросам в России, хотя и бросаются в глаза, не 
должны отвлекать внимание от принципиальных раз
личий.Что касается сравнения с Соединенными Шта
тами, то здесь были, разумеется, очевидные различия 
в природных условиях, демографии и окружении: с 
одной стороны, большой, мало заселенный, потенци
ально открытый континент; с другой, маленькая, бес
плодная, густо заселенная страна, окруженная дру
гими странами, начавшими вскоре проявлять вра
ждебность к усилиям колонистов, поставив новое об
щество сразу же перед непосредственными пробле
мами обороны.

Но и помимо этого между группами пуритан, с од
ной стороны, и поселенцами-сионистами и социали
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стами, с другой, были существенные различия. В от
личие от первых, последние были в большинстве 
своем нерелигиозны, их изобретательность и револю
ционность, в основном, не коснулись сфер религии. 
Поэтому в то время, как американское общество сто
яло перед постоянной проблемой освобождения от 
церковного влияния, которое должно было осуществ
ляться с учетом исходной религиозной ориентации, 
израильское общество столкнулось с противополож
ными проблемами. Оно должно было превратить 
свою светскую идеологию в систему ценностей более 
дифференцированного общества. Позднее ему су
ждено было столкнуться с угрозой разрушения этих 
ценностей под влиянием многих факторов, в том 
числе из-за растущей воинственности новых несио
нистских религиозных группировок. С социальной и 
экономической точек зрения, существовала огромная 
разница между коллективными устремлениями и ор
ганизационными формами большинства групп сио
нистов и более индивидуальной направленностью и 
индивидуалистическими интересами американских 
пионеров.

Различия в развитии обществ сохранялись и в ходе 
процесса, последовавшего за начальным этапом ста
новления. Хотя в обоих случаях речь идет об общест
вах, вынужденных абсорбировать новые группы им
миграции, социальная ориентация которых не совпа
дала с ориентацией ее первых поселенцев, возникаю
щие проблемы и условия, в которых они решались, 
были существенно различны. В Америке основной 
целью большинства иммигрантов — особенно во 
второй половине XIX и начале XX века — было до
стижение личной безопасности и материального бла
гополучия, в Израиле же преобладали общие нацио
нальные стремления. Поэтому, хотя некоторые раз
личия между новыми, традиционными группами им
мигрантов и первыми поселенцами были в Израиле, 
возможно, меньшими чем в Соединенных Штатах,
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воспринимались они как нечто значительно более ре
шающие для единства народа.

Еще больше бросается в глаза разница между Из
раилем и СССР. Помимо очевидного несходства 
масштабов и относительной отсталости русского об
щества, попытки сформировать общество по идеоло
гическому принципу в России после создания новой 
политической системы совершались тесно сплочен
ной и хорошо организованной верхушкой. Поэтому 
после революции идеологи были заняты созданием и 
укреплением тоталитарного режима, ставившего 
целью быструю индустриализацию сравнительно от
сталой страны.

В ишуве и в Государстве Израиль попытки пре
творить идеологию в жизнь возникли задолго до соз 
дания единой политической системы и были напра
влены, главным образом, на области экономики, ко
лонизации и общественной жизни. Создание госу
дарства способствовало продолжению этого про
цесса селективного заключения идеологии в организа
ционные рамки в многообразном окружении и осла
било действие монолитных элементов в идеологиче
ской ориентации верхушки. Эти попытки не только 
имели место на плюралистически конституционном 
фоне; но, как это ни парадоксально, подчеркнутое зна
чение идеологии у первых поселенцев дало повод неко
торым группам, сложившимся еще в то время, претен
довать на политическое влияние в противовес госу
дарству, усиливая этим плюралистические тенденции. 
Кроме того, эти группы успешно абсорбировали но
вых иммигрантов, которых никто не заставлял, как в 
России, принимать новую систему.
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Процессы и проблемы на новом этапе 
развития Израиля

Различия между вышеупомянутыми обществами и 
ишувом помогают понять своеобразные черты струк
туры последнего. Они помогают также понять, как 
он оказался в состоянии справиться с различными 
проблемами на новом этапе развития, который на
чался с провозглашением Государства Израиль. 
Именно в это время подверглась самым суровым ис
пытаниям способность ишува расти, вбирать в себя 
новые элементы и решать новые проблемы.

Эти проблемы вытекали из трех основных тенден
ций, которые привели к изменению строя израиль
ского общества и как бы положили начало новому 
этапу развития или модернизации.

Первая из этих тенденций — это растущая диффе
ренциация и специализация во всех основных сферах 
жизни общества, и прежде всего, в области професси
ональной и экономической. Кульминационным мо
ментом этого процесса был вывод о «необратимости» 
профессий, что в какой-то мере противоречило тео
риям первых поселенцев.

Вторая тенденция — превращение, с созданием го
сударства, партийной верхушки в правящую группи
ровку, что в свою очередь вызвало изменение места 
и направления остальных ведущих групп.

Третья тенденция — большой приток новых имми
грантов, что явилось одним из основных источников 
все большего расширения и дифференциации соци
альной структуры Израиля, и в то же самое время — 
причиной появления некоторых из наиболее сложных 
проблем, вставших перед израильским обществом. 
Возникла опасность снижения экономического, тех
нического и образовательного уровня, а также угроза 
новых социальных и культурных трений и конфлик
тов, которые могли привести к расколу между «во
сточными» и «западными» евреями и тем самым соз
дать «две нации» в Израиле.



ИЗРАИЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 4 7 9

Эти три сосуществующие тенденции заставляли за
думаться над тем, в какой мере имеющиеся элитарные 
группы и центр могут принять в свою структуру расту
щую периферию.

Как в любом современном или стремящемся к 
этому обществе, вступающем в новую фазу развития 
и сталкивающемся с новыми проблемами, попытки 
разрешить эти проблемы могли предприниматься в 
одном из двух направлений: либо по пути, который 
обеспечит дальнейший рост общества, либо по пути, 
чреватом застоем и конфликтами.

В Израиле каждый из этих возможных путей зави
сел от того или иного сочетания старых идеологий и 
учреждений, с одной стороны, и новых направлений 
и организаций — с другой.

Такие сочетания порождали различные возможно
сти развития новых, более широких культурных на
правлений и рамок общественной организации, а 
также внедрения этих новых организаций и учрежде
ний в создаваемый государственный строй. В проти
воположность этому, возможно было усиление тен
денций обособления, которые привели бы к застою и 
снижению уровня общественной, экономической и 
культурной деятельности.

Эти тенденции могли бы еще более усилиться, 
если общественные движения превратились бы в 
группировки с более узкими интересами, «старые» 
группы (поселения, Гистадрут, политические пар
тии) также ограничили бы круг своих интересов, а в 
новых слоях общества возникло бы множество но
вых этнических и религиозных группировок или узко 
профессиональных организаций.

В следующем разделе кратко излагается, как воз
никали и как решались новые проблемы в основных 
сферах израильского общества.



480 Ш. Н. АЙЗГНШТАДТ

Основные экономические проблемы

В области экономики многие трудности возникли 
в процессе перехода от хозяйства, в котором главное 
внимание уделялось мобилизации средств и вложе
нию капитала в расширение материальной сферы де
ятельности, — к хозяйству, в котором значительную 
часть капитала надо было вкладывать в развитие 
техники.

Первоначальная цель общественной и экономиче
ской структуры ишува заключалась в стимулирова
нии непрерывного физического роста сельского хо
зяйства и промышленности, мобилизации и вложе
ния капитала как через общественные, так и через 
частные организации.

Приток новых иммигрантов из стран с более низ
ким образовательным и техническим уровнем, так же 
как и внутренний динамизм развития экономики, на
правленный на повышение жизненного уровня, уве
личили дифференциацию и специализацию в области 
профессиональной и экономической. Результатом 
этого явилось создание новых предприятий и непре
рывный рост экономики в существующих рамках.

В этих рамках частичное социальное обеспечение, 
которое давал Гистадрут, создавало необходимые ус
ловия для первоначальной абсорбции иммигрантов 
как в сельском хозяйстве, так и в промышленности в 
такой степени, какой вероятно не знало большинство 
развивающихся стран.

Но этой политики было недостаточно, чтобы обес
печить новый уровень экономического и техниче
ского развития. Способность элитарных групп упра
влять процессом непрерывного экономического раз
вития и дифференциации подверглась суровому ис
пытанию.

Проблемы и трудности существовали на двух раз
ных уровнях. На общеполитическом уровне они на
шли свое выражение в попытках правительства сох
ранить общий контроль над процессами роста и раз
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вития, используя в то же самое время все группы 
предпринимателей, чтобы обеспечить расширение 
экономики.

Как ни странно, это породило резкий рост спеку
ляции как в частном, так и в общественном секторе. 
Правительство же направило основной удар лишь 
против симптомов этого процесса, таких, как рост 
потребления, но не ликвидировало внутренние при
чины спекуляции. Это в значительной мере мешало 
сдерживанию роста потребления и достижению 
того технического уровня, который позволил бы из
раильской экономике конкурировать на международ
ном рынке.

На более частном уровне структурной пере
стройки экономики помехой служил консерватизм 
многих профсоюзов, которые хотя и походили ча
стично на профсоюзы Англии, но не обладали гиб
костью профсоюзов Швеции. Этот консерватизм ме
шал подвижности рабочей силы и повышению техни
ческого и профессионального уровня.

Соответственно и политика правительства была 
направлена на то, чтобы не поощрять предпринима
телей сравнительно новых типов, которые не зави
сели от поддержки в форме субсидий и особой тамо
женной политики и отличались более высоким уров
нем экономической специализации.

Следует отметить и влияние избирателей, отличав
шихся значительной политической ориентацией и не
прерывно требовавших в то же время роста потребле
ния. Здесь крылись причины расходования ресурсов, 
столь необходимых для экономического развития.

В противоположность прежнему неспециализиро
ванному труду, претендовавшему на проявление ши
роких интересов, жизненно необходимым стало нахо
дить новые или специализированные профессии и 
увязывать их более высокий технический уровень с 
более широкими ориентациями и коллективными 
ценностями.

Очень остро встал вопрос соответствия образова
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тельной системы запросам сложной социальной ст
руктуры и более высокого технического уровня.

Как и в других странах с сильными традициями 
гуманитарного образования, наметилась тенденция 
развития единообразной системы такого образова
ния со сравнительно небольшими внутренними от
клонениями. Это повлекло за собой отсутствие гиб
кости в вопросе технической и профессиональной 
ориентации и показало, что необходимо найти пути 
сочетания общих, широких культурных ценностей с 
решением специальных задач. Это означало отказ 
как от негибкой общей ориентации предыдущего пе
риода, так и от непринципиальной системы, связан
ной только с меняющимися, специализированными 
техническими нуждами.

В сочетании с чрезмерным вниманием к общест
венной деятельности и расширением образователь
ных возможностей эта тенденция могла способство
вать отсутствию гибкости в системе образования, 
возникновению в ней узких мест, а также возмож
ному снижению общего образовательного уровня.

Но она не помогла выявить наиболее динамичные 
возможности развития и создания новых центров по
тенциального творчества в областях культуры, на
уки, техники и профессиональной подготовки.

Основные изменения и проблемы 
общественной организации

Аналогичные проблемы и дилеммы возникали и в 
более широкой сфере общественной организации. Ра
стущая дифференциация принципиально изменила 
существо израильской общественной организации, 
устранила относительное равенство различных про
фессий и нарушила равенство служебных положе
ний. Она изменила также принцип доступности раз
личных новых, в особенности руководящих, постов и
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вызвала расхождения и трения в вопросе о критериях 
отбора кандидатов.

Как в большинстве других стран, возросшее значе
ние образования обострило проблемы степени до
ступности различных учебных заведений.

Введение обязательного всеобщего государствен
ного образования вело к абсорбции слоев населения, 
не разделявших социальной ориентации создателей 
системы. На этом этапе система образования стала 
важным средством профессионального отбора.

Сложнее всего в Израиле обстояло дело с «этниче
ской» стороной этих проблем, т.е. с проблемой так 
называемых восточных общин.

Во всех сферах общественной организации очень 
остро встала проблема возможного раскола между 
новыми иммигрантами из восточных стран и евро
пейскими старожилами. Это выражается прежде 
всего в сосредоточении большинства выходцев с во
стока на низших ступенях образования и трудовой 
деятельности. Система образования и экономика с 
успехом справились с задачами абсорбции на на
чальном этапе. Но они не сумели столь же успешно 
перестроиться, чтобы преодолеть существующие раз
личия и создать новые специальности и направления, 
которые были бы доступны в равной мере как для 
старых, так и для новых элементов населения, как 
для выходцев с Востока, так и для иммигрантов из 
Европы.

Из-за продолжающихся ошибок в сфере образова
ния существующие различия могли закрепиться на
долго. Поэтому у представителей определенных 
групп — в том числе и у тех лиц, кто добился больше
го успеха и достиг среднего положения — разви
лось чувство неудовлетворенности.

Эта проблема в некоторой мере походила на про
блему приспособления отсталых групп в других раз
вивающихся обществах к задачам современного 
образования и профессий. Но острота этой про
блемы в Израиле подчеркивалась большим успехом



4 8 4 Ш. Н. АЙЗННШТАДТ

(по сравнению с другими малоразвитыми или имми
грантскими обществами) абсорбции отсталых групп 
в современном окружении на первых этапах, а также 
стремлением общества добиться их полной интегра
ции и создания единой нации.

Поиски решения этих проблем, как и в других об
ществах, шли в двух направлениях; одно вело ко все 
большей гибкости и росту социальных и экономиче
ских структур, а другое — к неразрешимым трениям 
и застою.

Путь первый заключался в развитии новых специ
альных и универсальных общественных, образова
тельных и экономических предприятий, стремив
шихся охватить все социальные и этнические группи
ровки. Возможные перспективы застоя были связаны 
с увековечением существующих ограничений, в пре
делах которых различия между группировками все 
больше углублялись. Отсюда в свою очередь возни
кали попытки решить эти проблемы не путем по
мощи относительно отсталым группировкам в прио
бретении необходимых качеств, а главным образом 
путем использования членства в различных полити
ческих или религиозных организациях в качестве ос
новного критерия достижения различных положений 
и связанных с ними выгод.

ч Влияние на ценности, идеологию 
и сохранение внутренней сущности 

Израиля

Все эти проблемы, свидетельствовавшие о способ
ности израильского общества справиться с ростом 
периферии и с вопросами нового этапа развития или 
с модернизацией, были теснейшим образом связаны 
с изменением образа поселенцев.

Как мы видели, этот образ сочетал в себе аскетизм 
и практичность, а также более широкие, трансценден
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тальные в потенции качества, выходившие за пре
делы конкретной ситуации и обстановки. Но содер-ч 
жал он и некоторые черты застоя. В этом, отношении 
он походил как на образ религиозных идеологов зна
менитой протестантской этики, так и на идеологов 
многих других современных обществ.

Первоначальная идеология, как и во многих из 
этих случаев, проявляла сильные тоталистские и 
ограничительные тенденции, которые изменялись и 
уменьшались по мере того, как на широком общест
венном фоне религиозгые группировки и объедине
ния поселенцев приобретали официальный статус.

Здесь, как и в других случаях, тенденции ограниче
ния и застоя могли снова возникнуть или даже воз
расти на дальнейших ступенях развития, особенно 
если они внедрились в различные учреждения, стре
мившиеся ограничить разрешение новых проблем 
или воспрепятствовать ему.

На начальном этапе модернизации ишува много 
внимания уделялось идеологии, причем происходил 
переход от преимущественно идеологических к раз
нообразным конкретным и реалистическим целям 
при сохранении общих идеологических ценностей и 
коллективной ответственности.

В этой связи непрерывный рост Израиля сосредо
точивался вокруг развития образа поселенца и изна
чальных символов его коллективной сущности.

Основные понятия коллективной сущности изра
ильтян развились из нескольких компонентов. Ее со
временные границы точно не установлены, хотя ее 
элементы легко различимы. Одним из таких элемен
тов является очень сильный местный патриотизм. 
Другой важной составной частью этой сущности 
является сознание связи с более широкими ценно
стями и группами. Во-вторых, для большинства из
раильтян решающей частью их сущности является 
еврейство. В то же время, особенно у старшего поко
ления, сохраняется сознание факта, что печать еврей
ского или израильского происхождения выходит за
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пределы местного патриотизма. Она включает также 
более глубокие ценности, традиции и ориентации, 
сколь бы смутными и неопределимыми эти ориента
ции ни были.

Каковы бы ни были точные границы израильской 
сущности по отношению к более широкому плану 
еврейских традиций и еврейских общин, она уже не 
определяет сущность еврейства как национальное 
меньшинство или культуру меньшинства. Быть 
евреем в Израиле не значит более определять свое 
место по отношению к большинству или его куль
туре или мучиться многочисленными сомнениями и 
тревогами, что составляло неотъемлемую часть 
жизни и сущности евреев во всем современном мире.

Другим решающим элементом этой сущности 
является внимание к индивидуальной и коллектив
ной самообороне. Оно вытекает из традиций первых 
«стражей» (шомрим) и развилось позднее в Хагане и 
Армии Израиля.

Немало сделано попыток дать новое определение 
конкретных элементов образа поселенца. Различные 
группы населения утверждают, что определенные но
вые задачи и виды деятельности содержат в себе эле
менты коллективной ответственности поселенцев. 
Такая точка зрения свидетельствует о стремлении 
сохранить коллективную ответственность в новых 
условиях. Но эти заявления в то же время непре
рывно меняют образ поселенца, делая его все более 
расплывчатым.

В то же время существовала возможность рас
пространения аморфной массовой культуры и возро
ждения так называемого левантизма и провинциа
лизма, что значительно сузило бы широкие культур
ные и общественные горизонты и подорвало бы их 
основы. Это могло в свою очередь привести к ослаб
лению ориентации на другие центры культуры на 
Западе, к потере контакта с другими еврейскими об
щинами и, следовательно, к росту узкопровинциаль
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ной сущности и чисто утилитарного подхода к кол
лективным задачам.

Аналогичные проблемы возникли вокруг символов 
коллективной сущности, в частности, в вопросе о 
включении сюда новых элементов, традиций и напра
влений. Эти проблемы могли привести впоследствии 
к ряду опасных конфликтов.

Это прежде всего касается области взаимоотноше
ний светских и религиозных кругов. Конфликт в этой 
сфере в последнее время обострился, и растущая во
инственность религиозных группировок может огра
ничить гибкость общественного сознания и его спо
собность справиться с современными проблемами. 
Другим серьезным конфликтом могло явиться про
тиворечие между чрезмерным вниманием к идеоло
гии и более гибким интересом к ценностям более ши
рокого плана.

Третья опасность заключалась в «этнической» сфе
ре, в угрозе развития «двух наций», в углублении раз 
рыва между восточными и европейскими евреями в 
области политики, культуры и общественной жизни.

Этим ограничивающим и противоречивым воз
можностям противостоит постоянное расширение 
коллективного образа израильтянина и его способ
ность воспринимать многочисленные новые этниче
ские, традиционные и современные (технические и 
профессиональные) элементы и приспособляться к 
новым проблемам и меняющимся ситуациям.

Заключение

Выше мы кратко сформулировали некоторые ос
новные проблемы, перед которыми стоит израильс
кое общество на данном этапе своего развития, их 
исторические корни, а также возможные направле
ния их решения.

Все эти проблемы можно свести к одному: сможет
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ли израильское общество сохранить свои основные 
положения и, прежде всего, сочетать развитие само
стоятельного современного еврейского общества с 
ростом общественного и культурного творчества, ко
торое имело бы значение и за' его пределами.

Мы уже видели, что многие проблемы происте
кают в значительной мере из-за необходимости соче
тать надежды и жажду деятельности с условиями 
развития маленькой новой страны с ограниченным 
населением и ресурсами.

Это общество считает себя «центром», у которого 
есть «периферия», находящаяся в значительной мере 
за его пределами. Хотя создание государства помо
гло росту естественной внутренней дифференциации 
между центром и периферией, израильское общество 
по-прежнему пытается сохранить характер центра и 
соответствующие специальные учреждения, подчер
кивающие его преданность созданию культурного и 
социального строя всеобщей значимости.

Эти устремления неизбежно сталкиваются с про
блемами, которыми сопровождается рост современ
ного и, в то же время, небольшого общества. Немно
гочисленность его населения, возможно, ограничит 
способность развития дифференцированных и специ
ализированных видов деятельности, а также средств 
к их осуществлению.

Проблема эта стала еще более острой с началом 
массовой иммиграции в 1948 г., которая принесла с 
собой не только более широкую, но и качественно 
иную периферию. Сюда относятся многочисленные 
группы людей с невысоким уровнем общеобразова
тельной и профессиональной подготовки, с типич
ными чертами слаборазвитого «традиционного» об
щества, и, главным образом, без большого интереса 
к общественной и культурной деятельности нового 
типа.

Эти группы росли, пока не составили почти поло
вину населения Израиля. Это предъявило новые тре
бования к центральным учреждениям, а также увели
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чило опасность раскола между «восточной» и «евро
пейской» частями общества и образования «двух на
ций» в стране.

Все эти тенденции вызывали напряжение в тех или 
иных областях национальной структуры, напряже
ние, которое могло отрицательно сказаться на твор
ческом характере общества. Это напряжение проя
вляется, в частности, в возникновении ряда расколь
нических устремлений и организаций.

Стремление к обособлению проистекает, по- 
видимому, из трех источников. Первым было тради
ционное, замкнутое общество европейского еврейст
ва, из которого вышли ветераны, составляющие по
ловину общества. Многие их характерные черты мо
гли надолго сохраниться в Израиле по мере ослабле
ния первоначального революционного пыла и заклю
чения революционной идеологии в официальные 
рамки.

Второй источник — попытки обособления со сто
роны новых иммигрантов, которые в новых условиях 
звучали как требование участия в политической и об
щественной жизни и соответствующего экономиче
ского вознаграждения. Стремление к обособлению 
могло, в-третьих, развиться из различия ориентаций 
самих групп первых поселенцев, восходивщих к не 
большим общественным и религиозным движениям. 
Они легко могли перерасти в группы и организации 
со сравнительно узкими интересами и претензией на 
роль единственных носителей духа первых поселен
цев, а также общественного и культурного творчест
ва, присущего идеологии сионизма.

Все эти тенденции могли легко найти опору ввиду 
небольших размеров страны и ее населения и в по
пытках создать «нормальную» современную струк
туру с дифференцированной экономикой.

Эти же новые тенденции могут положить начало 
новому творчеству с более широкими взглядами и 
попытками преодолеть традиционные ограничения.

Из-за недостатка социальных традиций и нор
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мального окружения возникает сомнение, сможет ли 
израильское общество развиться в нормальную не
большую или среднюю современную страну. Поэ
тому указанные проблемы становятся решающими 
для будущего Израиля. Перед израильским общест 
вом со всей остротой встает дилемма: либо оно опу
стится до уровня провинциального застоя, не пред
ставляющего интереса ни для своего населения, ни 
для внешнего мира, либо оно преодолеет угрозу за
стоя и найдет новые пути роста общественного и 
культурного творчества, значение которого выходит 
за пределы самого Израиля.

Возникает еще более важный вопрос: в какой мере 
социальная и культурная традиция, претендовавшая 
на всеобъемлющее творчество на протяжении своей 
истории, сумеет продолжать его в новых условиях. 
Это общество стремилось к сохранению и развитию 
всеобщих ценностей, когда оно было меньшинством, 
страдавшим от сегрегации и угнетения в традицион
ном религиозном обществе. Оно стремилось к тому 
же и тогда, когда его представители стали выходить 
на широкую дорогу модернизированного общества, 
которое их окружало. Самая серьезная проблема сей
час заключается в том, сумеет ли израильское об
щество сохранять и развивать эти тенденции теперь, 
когда оно перестало быть меньшинством и стало ав
тономным современным обществом, которое стро
ится в пределах сравнительно небольшой страны.
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ЕВРЕЙСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВА

I

И дея еврейского единства по-прежнему занимает 
центральное место как в собственных предста

влениях евреев о себе, так и в представлении неевреев 
о них. Она поглощает мысли людей как в Израиле, 
так и в странах рассеяния. Представляется ли это 
единство положительным, отрицательным или вовсе 
несуществующим, — оно вызывает ряд живо интере
сующих нас вопросов. Приходится, например, слы
шать: представляют ли евреи нацию или их объеди
няет только религия? Существует ли сейчас вообще 
единство евреев? Некоторые склонны отвечать на 
этот вопрос отрицательно. Слово «еврей» — гово
рят одни — всего лишь ярлык, который наклеивают 
на группу людей, объединяемых общим прошлым и 
враждебностью окружающих. Такая «идентичность», 
по их мнению, является искусственной. Сторонники 
подобного взгляда среди евреев стали социальной и 
культурной составляющей общества той страны, где 
они проживают. Другие считают, что их жизнь и 
привязанности должны принадлежать не какому- 
либо отдельному народу, а важному с их точки зре
ния делу, несущему благо всему человечеству в обла-
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сти социального устройства, гуманизма или культу
ры. Размышления по этим вопросам уже сами по 
себе являются спекуляцией о природе и корнях сущ
ности еврейства. Умерла ли она, отошла в прошлое 
или определяет динамику современной жизни? Если 
еврейской сущности больше нет, может ли она 
являться предметом данной статьи? Ответ автора на 
этот основной вопрос определенно утвердительный.

К заключению, что евреи безусловно обладают 
собственной национальной сущностью, приходят 
многочисленные исследователи истории еврейского 
народа и современного еврейского общества и, в 
частности, израильские ученые. Подобный вывод вы
текает как из изучения еврейской истории, так и из 
наблюдения современного опыта евреев. Рассматри
вая жизнь евреев среди других народов, они просле
живают ярко выраженную внутреннюю жизнеспо
собность специфически еврейского мышления и на
ционального бытия как в прошлом, так и в настоя
щем. Автор исходит из часто оспариваемой предпо
сылки о том, что в настоящее время евреи во всех от
ношениях представляют собой народ со своей собст
венной судьбой и собственными устремлениями. 
Другой основной предпосылкой являйся то, что 
судьба евреев и их национальная сущность, в кото
рой нашли свое отражение вся их история, оказали 
гораздо большее влияние на их отношение к действи
тельности и образ мыслей, чем они сами могли осоз
нать. Еврейская история и еврейская культура созда
вались и создаются именно для еврейского народа. 
Они, по мнению автора, пронизывают все стороны 
жизни и мысли евреев, даже тех, кто всеми помыс
лами и чувствами сопротивляется нежеланному игу 
еврейства. Более того, их протест, их поиски новых 
связей, новой жизненной миссии вне иудаизма явля
ются продуктом того же наследия, которое им предс
тавляется рабством, мертвым и чуждым. Диалектика 
ассимиляции евреев учит нас сущности и значению
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еврейской культуры не меньше, чем жизнеспособ
ность и стойкость этой культуры в наше время.

II

На первый взгляд жизнь евреев в наше время 
представляется непрерывной цепью изменений. Как 
в калейдоскопе, здесь непрерывно возникают новые 
картины. Иногда изменения происходят под дейст
вием враждебных сил, иногда — по воле самих евре
ев, иногда неожиданную ситуацию создает взаимо
действие обоих сил. Всего тридцать лет назад Европа 
была демографическим и культурным центром 
еврейства. Восточная Европа представляла собой 
важнейшее хранилище народных традиций и глав
ный источник стремления сохранить непрерывность 
еврейской национальной истории. Систематическое 
истребление еврейского населения нацистами поло
жило конец значению Восточной Европы как глав
ного резервуара еврейского населения и лишило 
евреев возможностей творческого созидания в боль
шинстве европейских стран. Политические и соци
альные перемены, последовавшие в некоторых стра 
нах за падением нацизма, еще больше ограничили 
возможности независимой культурной деятельности 
евреев. Некоторая часть националистически настро
енных евреев, преимущественно молодежи, отправи
лась в Палестину еще до катастрофы европейского 
еврейства. Там, а затем и в новом Государстве Изра
иль, открылись новые творческие перспективы, и на 
древней земле предков сформировался новый центр 
еврейской культуры. В настоящее время самое боль
шое сосредоточение евреев находится в Соединенных 
Штатах Америки. Другой центр находится в Совет
ском Союзе. Карта расселения евреев, их распределе
ние в мире и размещение их творческих центров — 
все это в определенной мере изменилось. Изменилась 
и культурная атмосфера. Англо саксонская культура 
в значительной мере служила в прошлом основой
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для еврейской жизни и творчества. Сейчас, менее, 
чем одно поколение спустя, чувствуется разница в 
духовном содержании, обычаях и темах, которые 
волнуют евреев. Изменился общий тон жизни евреев, 
изменились также их нравы и социальный уклад.

Однако при более внимательном обзоре стано
вится ясно, что за этими непрерывными переменами, 
за новыми профессиональными и общественными 
сочетаниями, которые кажутся совершенно чуждыми 
тем, кто был знаком с прежним еврейским общест
вом, стоят постоянные и обусловливающие их силы.

Изменилась не только карта еврейского рассеяния: 
в ходе этих изменений (которые начали проявляться 
задолго до Катастрофы, но целиком относятся к со
временному периоду) изменился и характер мест, ко
торые евреи выбирают для жительства в диаспоре. 
Во всем мире, за исключением Израиля, евреи се
лятся теперь в больших городах. Так, например, 
Нью-Йорк является центром еврейского населения 
как в количественном отношении, так и по социаль
ной значимости, не менее значительным, чем госу
дарство Израиль. Большое число евреев проживает 
также в Москве и Ленинграде. Как известно, до 1917 
г. эти города были закрыты для рядовых еврее^. Это 
тяготение к большим городам представляет7 собой 
сравнительно новое явление, хотя по существу это 
всего лишь завершение древнего стремления евреев, 
восходящего по меньшей мере к началу Средних ве
ков, быть преимущественно городскими жителями. 
Корни этого стремления, разумеется, следует искать 
в гонениях и в законоположениях прошлого, рассчи
танных на отчуждение евреев от земли. Последствия 
этого насильственного удаления от земли стали ос
новным фактом их жизни, и попытки переселения 
евреев из города в деревню имели мало успеха, за 
исключением современной Палестины и созданного 
там Государства Израиль.

Но даже учитывая столь долгую историю город
ской жизни, тяга к городам-великанам является рево
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люционной. Внук восточноевропейского имми
гранта из небольшого местечка живет в материаль
ном и человеческом окружении, совершенно отлич
ном от того, в котором жил его дед, и это верно даже 
в том случае, если дед жил не в местечке, а в боль
шом городе. Городские евреи Восточной Европы сох
раняли связь с еврейскими местечками, а эти были 
очень близки к окружавшей их сельской жизни. Внук 
же живет сегодня в городах-гигантах — Нью-Йорке, 
Чикаго, Лондоне, Париже и Ленинграде — не имея 
никаких связей с сельской жизнью. Однако тот факт, 
что его деды пришли в город из сельского окруже
ния, не исчез бесследно из его образа жизни. Он все 
еще сказывается. Всюду, где это возможно, напри
мер в городах Западной Европы и Соединенных 
Штатов, иммигранты-евреи умели сохранить до не
которой степени формы общинной жизни, знаки и 
символы единства, принесенные из городов и месте
чек Восточной Европы. Даже широкая благотвори
тельность западного еврейства (о которой подробнее 
речь пойдет ниже) является объединяющим факто
ром и связью огромной силы между сами
ми дающими, а также между дающими и теми, 
кому они оказывают помощь — связью тем более 
значительной, что она имеет свои корни в древних 
еврейских традициях.

В эти годы устремления евреев в большие города 
возникло Государство Израиль, и жители этих горо
дов полюбили Израиль, гордятся его достижениями, 
черпают в нем чувство достоинства. Однако Израиль 
возник в результате социального процесса, диаме
трально противоположного стремлению, которое 
влекло этих людей к небоскребам. Евреев вел в Изра
иль в значительной мере протест против еврейской 
городской жизни. Еврейские поселения в Палестине, 
а затем Израиле, были основаны пионерами, халу- 
цим, откликнувшимися на призыв к возврату евреев к 
природе и к родной земле. Они считали своей челове
ческой и культурной обязанностью перед самими со



4 9 6 X. X. БЕН САССОН

бой и перед своим народом вернуться на историче
скую землю отцов, к физическому труду, в особенно
сти к земледелию. Сила этих убеждений и эмоций об
новила и оплодотворила землю Израиля. Она поро
дила киббуцы — коллективные сельскохозяйствен
ные поселения или коммуны, созданные молодыми 
людьми, пришедшими преимущественно из средней 
прослойки и верхушки общества европейских горо
дов и местечек и сознательно оставившими городс
кую жизнь. Эти идеи продолжают оказывать влияние 
на образ жизни киббуца, который представляет со
бой характерную черту жизни Израиля, не говоря 
уже об «облике» Израиля в глазах мира. Таким обра
зом, тяге к большим городам противопоставляется 
опыт сельскохозяйственной деятельности, составля
ющей неотъемлемую часть жизни Израиля. Коли
чественно первая тенденция несравненно сильнее, но 
по качеству и духовной притягательности вторая, по- 
видимому, превосходит ее в глазах евреев всего ми
ра.

Социальная эволюция современного еврейства от
мечена стремлением к «свободным» профессиям и гу
манитарным наукам, а также идеализацией высшего 
образования и настойчивым устремлением к нему. 
Уважение евреев к людям науки и свободных профес
сий можно объяснить тем, что слишком многие из 
этих отраслей человеческой деятельности оставались 
запретными для евреев до начала современной эпохи. 
В ряде стран доступ в университеты открывается для 
евреев лишь ценой эмансипации и является частью 
этой эмансипации. Это явление бросается в глаза 
при всех социальных и политических режимах, при 
которых жили евреи, независимо от общих социаль
ных и экономических форм. В Соединенных Штатах 
евреи поднялись благодаря собственным усилиям. 
Из общества портных, коробейников и мелких тор
говцев за 80 лет или даже меньше они превратились в 
общину, выделяющуюся своей интеллигенцией, дело
выми людьми и деятелями в разных отраслях науки
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— элитой как в собственных глазах, так и в глазах 
окружающих. Эта революция была вызвана не 
только и даже не прежде всего стремлением разбога
теть. Путь к процветавшему в то время большому 
бизнесу был в равной мере открыт перед ними и мог 
оказаться более легким для сыновей лавочников и 
разносчиков. Не следует забывать, что заработки 
представителей свободных профессий стали до
вольно значительными только в последнее время. 
Беспрестанные сверхчеловеческие усилия новичков- 
иммигрантов и их сыновей, стремившихся к получе
нию образования и освоению культуры, их тяга к 
университету как пределу мечтаний характеризуют 
период великой иммиграции евреев в Соединенные 
Штаты, начиная с 80-х гг. XIX в. Описывать связан
ные с этим подробности здесь нет никакой необходи
мости. О них много сказано, они описаны в литера
туре и изучены в исторических и социологических 
исследованиях.

В Советской России евреи обратились точно к тем 
же профессиям, к тем же идеалам образования. Раз
личия социального и идеологического строя, разли
чия в экономическом и социальном вознаграждении 
на Западе и на Востоке не могли побудить евреев от
клониться от своего пути. Общая тенденция остава
лась той же везде, где она имела возможность проя
виться. Некоторые осуждают эту черту, называя ее 
«социально-интеллектуальной», то ли из порицания 
самой этой отличительной черты или же из враждеб
ности к евреям, то ли из убеждения, что избыток ин
теллигенции не сулит добра ни обществу, ни самим 
евреям. Однако станем ли мы хвалить эту тенденцию 
как таковую или, принимая в расчет растущий вклад 
евреев в интеллектуальную, творческую, профессио
нальную деятельность различных национальных 
культур, будем ее критиковать — самый факт ее су
ществования непреложен. Она существует и в наше 
время, разрастаясь непрерывно как количественно, 
так и качественно.
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Для того чтобы понять как самый факт этого явле
ния, так и его постоянство, необходимо вскрыть его 
внутренние причины, не ограничиваясь чисто внеш
ними обстоятельствами. Эти причины заложены в са
мой еврейской традиции, восходящей ко временам 
Второго храма. С тех времен и до наших дней традици
онное еврейское общество видит в изучении Торы вы
сшую религиозную и социальную цель, заповедь в пол
ном смысле этого слова. «Изучай ее день и ночь», — та
ков был идеал, к воплощению которого стремились 
многие, а те, кто достигал его, почитались окружающи
ми. Этому есть много свидетельств. В средние века это 
замечали даже враждебно настроенные христианские 
монахи. В современную эпоху Хаим Нахман Бялик в 
своей поэме Ха-Матмид пишет о безграничной пре
данности еврейского юноши учению. Эта хвалебная 
песнь и документальное свидетельство тем более убе
дительна, что в ней содержится социальная критика са
мого предмета восхваления. Поэма отражает беско- 
нетаое преклонение еврейского общества перед челове
ком, который целиком отдается науке.

Тяга к университетскому образованию в XX веке, 
почет, с которым относятся современные евреи к уче
ности и ученым, являются таким образом всего лишь 
светским проявлением древнего священного идеала. 
Значение, которое придавалось изучению Священ
ного Писания, переносится на светские науки.

Престиж идеала учености был особенно высок у 
евреев и благодаря социальному положению, кото
рого достигали люди, преданные науке и отличаю
щиеся интеллектуальными способностями. В III в. 
н.э., когда создавался Талмуд, еврейские мудрецы 
спрашивали: «Кто цари?» и отвечали: «Учителя (рав
вины)». В Вавилонии, в IX-XII вв., среди законоучи
телей в талмудических академиях возникла свое
образная аристократия. Это была поспешная, вернее 
отчаянная попытка сделать приобретенную ученос
тью и знаниями власть наследственной. В семьях 
этих ученых раввинов полагали, что знания переда
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ются по наследству от отца к сыну. К концу Средне
вековья мудрецы и ученые люди, высокообразован
ные и талантливые, стали аристократами еврейского 
общества. В наше время такое общественное положе
ние занимают не только ученые богословы, но и спе
циалисты в области современной науки — интеллек
туалы и обладатели ученых степеней, математики, 
философы, медики и пр.

Вначале христианское общество проявляло непо
нимание и оказывало сопротивление проникновению 
евреев в до тех пор недоступные им области. В тече
ние почти всего современного периода, а в некоторых 
странах и по сей день, евреям приходится преодоле
вать преграды на пути к деятельности на поприще 
свободных профессий. Существовали различные спо
собы преградить евреям доступ в университеты и в 
технические учебные заведения. Разными хитроум
ными способами и мероприятиями стремились ли
шить евреев тех преимуществ и привилегий, какие 
давали те же знания, степени и тот же труд неевреям. 
Однако ничто не могло помешать евреям продолжать 
путь, начертанный вековыми традициями.

Это хорошо известное явление часто приводило в 
недоумение власти, которые не могли понять при
роду внутренней тяги евреев к науке. В 60-х гг. XIX 
в. царское правительство России открыло евреям до
ступ в средние и высшие учебные заведения. Оно 
даже обещало евреям, которые получат образование, 
больше прав по сравнению с другими евреями. В 
учебные заведения хлынул такой огромный поток, 
что правительство пришло в ужас и пошло по пути 
все большего усложнения требований к евреям, по
ступающим в них. Вскоре, однако, выяснилось, что 
многие евреи весьма успешно справляются с повы
шенными требованиями в гимназии, которым они 
должны были отвечать, чтобы поступить в универси
тет. Тогда русское правительство решило прибегнуть 
к более грубым мерам и ввело процентную норму, 
ограничивающую прием евреев в учебные заведения.
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Результатом явился исход тысяч молодых еврейских 
юношей и девушек в университеты Германии и 
Швейцарии и создание там больших колоний «русс
ких студентов».

С возрастанием значения наук, особенно точных и 
прикладных, для современного государства и об
щества, для промышленности, обороны и престижа 
страны евреи получили возможность принести об
ществу большую пользу во всех этих сферах деятель
ности и занять самые ответственные посты. Все уве
личивающаяся нужда в ученых зачастую оказыва
лась сильнее стремления препятствовать евреям в по
лучении высшего образования (в некоторых странах 
процент евреев в высших учебных заведениях значи
тельно превосходит их процент среди населения в це
лом). В иных странах, особенно в наиболее передо
вых в научном и техническом отношении, это сопро
тивление почти исчезло. Несмотря на все перемены в 
отношении к студентам-евреям, иногда пользовав
шихся любовью окружающих, а иногда вызывавших 
ненависть, и сами студенты, и их родители продол
жают стремиться к науке, движимые внутренней си
лой, заложенной в их народе за много поколений до 
них, независимо от того, сознают ли и признают ли 
они этот фактор,

В период, о котором идет речь, еврейский народ 
проявил творческие способности также в формирова
нии и развитии языка и пользовании им при весьма 
различных обстоятельствах и с заметным успехом. 
Целые массы евреев овладевали языками, которых не 
знали их предки. В Соединенных Штатах Америки, в 
Англии и ее доминионах таким языком стал англий
ский. В Южной Америке испанский и португальский 
стали языками ашкеназских евреев из Восточной 
Европы. В поразительно короткое время евреи на
чали творить на этих языках, стали писателями, тон
кими стилистами, литературными критиками. Но 
главные достижения с точки зрений национальной 
культуры лежат в области собственно еврейских язы
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ков — иврита и идиш. Первый принадлежит всем 
евреям, второй — евреям Восточной Европы. Древ
ний иврит, язык Библии и Мишны, еще до Средневе
ковья стал исключительно языком литературы и ре
лигии. На нем молились, писали официальные доку
менты, книги Галахи, гомилетическую и нравоучи
тельную литературу. В области литературного твор
чества его пытались вытеснить временами другие 
языки: арамейский, на котором написана большая 
часть Талмуда; арабский, на котором Маймонид пи
сал почти все свои сочинения. Еще в 1912 г. ряд евре
ев, помогавших создать политехнический институт в 
Хайфе, противились тому, чтобы преподавание в нем 
велось на иврите, считая, что его словарный запас не 
позволяет преподавать на нем предметы современ 
ной науки и техники. Всего за 60 лет иврит стал жи
вым языком, на котором говорит народ Израиля, 
ученые и простые люди, старики и дети. Создана бо
гатая светская литература на иврите. За исключе
нием арабских школ, в которых преподавание ве
дется на арабском, иврит является универсальным 
языком обучения во всех областях знаний. Им поль
зуются в университетах и технических школах, в 
детских садах, на фабриках, в конторах и банках. По
литическая работа, обучение солдат и командование 
силами Армии Обороны Израиля также ведутся на 
этом языке. В области национального языка евреям 
удалось достичь того, к чему все еще стремятся на
ционалисты Ирландии и Уэлса.

Вскоре после возрождения иврита евреи Восточ
ной Европы попытались превратить идиш из чисто 
разговорного диалекта, небогатая письменная лите 
ратура на котором ограничивалась песнями, народ
ными пьесами и моралистическими трудами, в язык 
литературы и науки. И эту революцию они успешно 
совершили. Появившаяся с тех пор богатая и обшир
ная современная светская литература на идиш может 
сегодня служить целям преподавания всех современ
ных наук и их изложения в научных трудах.

г)0 1
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В течение примерно двух поколений «мертвый» 
язык, иврит, ожил в среде евреев, разрастаясь и раз
виваясь вместе с ней и черпая в ней нужные для этого 
силы. Параллельно этому шел процесс поднятия 
идиш до уровня литературного и научного языка, но 
после катастрофы, постигшей евреев Восточной и 
Западной Европы, большая часть достижений языка 
идиш представляется сейчас преходящей. Грубая 
сила уничтожила носителей этой культуры и языка. 
Однако с точки зрения творческой силы и практиче
ского осуществления, преобразование, испытанное 
языком идиш, должно быть отмечено наряду с совре
менными, полными жизненности достижениями 
иврита.

Современное еврейское общество сознательно про
должает традиции взаимной помощи и благотвори
тельности, которыми отличались еврейские общины 
предшествующих поколений. Размах этой деятельно
сти растет вместе с потребностями в ней. Финансо
вая и организационная деятельность евреев, прежде 
всего американских, часто была весьма напряженной 
и внушительной по своим материальным результа
там и размерам созданных для сбора денег и оказа
ния помощи организаций. Бедствия, одно за другим 
обрушивавшиеся на головы целых общин, требовали 
широкомасштабной помощи. Достаточно вспомнить 
бедствия евреев Восточной Европы в периоды войн, 
революций и погромов, голода и эпидемий. Доста
точно вспомнить нужды евреев, переживших ужасы 
нацистских концлагерей, и проблемы переселения и 
устройства беженцев-евреев из многих стран в наши 
дни. И более всего помощь нужна была для огром
ного созидательного труда, взятого на себя совре
менным еврейством, венцом которого было заселе
ние Эрец-Исраэль, а затем восстановление и оборона 
Государства Израиль. Были также попытки основать 
поселения в Аргентине, и хорошо известна кампания 
по созданию автономных еврейских сельскохозяйст
венных центров в Советском Союзе, сначала в Кры
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му, а затем в Биробиджане. Все эти начинания нахо
дили отклик среди еврейской общественности. Нес
мотря на то, что евреи рассеяны по далеким конти
нентам и живут в больших городах — фактор, кото
рый вряд ли стимулирует альтруистические чувства 
— ничто не может перечеркнуть то, что заложено в 
них еврейской историей. Жизнь евреев в период Сред
невековья, когда община была тесно сплоченной и 
относительно бесклассовой (различия носили скорее 
имущественный, чем классовый характер), а нена
висть окружающих возвела потребность в оказа
нии поддержки и помощи слабым в категорию рели
гиозной заповеди, сделала вспомоществование не
отъемлемой частью еврейского быта. Таким оно 
остается и в наше время, хотя с проникновением 
евреев в новые и разнообразные профессии классо
вые различия глубоко врезались в еврейское об
щество и изменили взаимоотношения людей. 
Чувство «я должен помочь» распространяется на от
ношение евреев ко всем слабым и нуждающимся.

Черты современной еврейской жизни — измене
ние карты рассеяния, переход в большие города, соз 
дание единственного в своем роде общества в Израи
ле, жажда знания и его идеализация, возрождение 
иврита и преобразование идиш, огромные достиже
ния еврейского созидательного творчества и еврей
ской благотворительности — все это, по мнению ав
тора, свидетельствует о непрерывности и развития, ле
жащей в основе всех перемен. Меняется внешняя, ви
димая сторона древних ценностей, но неизменной 
остается их сущность.

Таким предстает еврейский народ сегодня, живой в 
своей неизменной сущности, несмотря на многие 
раны на его теле. И все же эта неизменность и 
даже само право еврейского народа на националы 
ную жизнь вызывают в некоторых кругах сомнения и 
споры. Этот народ после двух тысяч лет перерыва 
имеет собственное государство, Израиль, которое объ 
единяет тех из его сынов, которые решили объели-
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ниться в нем и достичь такой степени реальности и 
действенности, какой не знала еврейская жизнь в те
чение многих поколений. С другой стороны, самое 
существование Израиля оказывает раздражающее 
действие на тех, кто силится отрицать единство евре
ев, кто испытывает и выражает злобное возмущение 
национальными и политическими сторонами 
еврейства. Иврит все больше становится языком 
евреев рассеяния. Они стремятся изучать его, ознако
миться с ним по крайней мере как с живым разговор
ным языком, даже если они не могут овладеть им в 
такой мере, как хотели бы. Евреи не забыли и не ут
ратили старых ценностей— высшей значимости зна
ния и святости мудрости, единства и сплоченности, 
обязанности оказывать помощь и созидать совмест
но. Все это — составляющие исторической диалек
тики народа. Наблюдаются признаки диалектиче
ской напряженности, которые проявляются в стре
млении некоторых из его сынов к ассимиляции. У 
многих мессианское, историческое сознание миссии 
евреев сохраняется в виде чувства долга по отноше
нию к общему делу человеческой справедливости и 
устройства мира. То же сознание миссии вдохно
вляет лучших сынов государства Израиль в труде и 
обороне. В целом еврейский народ представляет со
бой нацию, идеи и пути социальной жизни которой 
являются новыми, а иногда и бунтарскими.Но зна
чительная часть силы, которая приводит в движение 
отдельных людей, организации и течения, вытекает 
из традиций прошлого, из древних идеалов историче
ского прошлого, убеждений и стремлений, которые 
стали внутреннее присущи еврейскому народу через 
поступки, мысли и чувства, составляющие его исто
рическое наследие.

III

Значительная часть общего объема еврейского 
мышления недавних поколений не подлежит рассмо
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трению в данной работе. Многие евреи внесли и про
должают вносить значительный вклад в развитие че
ловеческой мысли, но интеллектуально и культурно 
их труд облечен в формы и средства изложения, ко
торые свидетельствуют о том, что люди, о которых 
идет речь, добровольно относят себя к нееврейской 
культуре. Плоды творчества этих евреев являются 
вкладом в мир, окружающий еврейскую культуру и 
мысль. По характеру своего вклада многие еврейские 
ученые и мыслители принадлежат к лагерю новато
ров в культуре и обществе. Их можно найти в первых 
рядах борцов за равноправие и за устранение любых 
явлений, умаляющих достоинство какой-либо 
группы людей. Многие евреи возглавляют самые 
смелые экспериментальные направления в литерату
ре, философии и искусстве. В искусстве, например, 
творчество Марка Шагала являет столь сложное со
четание еврейского и нееврейского начал, что прове
дение четких границ оказывается весьма затрудни
тельным.

Жизнь и творчество Шагала связаны с Россией и 
Францией. Хотя он является продуктом французских 
модернистских направлений по ассоциативному, ми
фическому содержанию его творчества — по мыс
лям, которые воплощают его произведения, предста
вляют их перед современным зрителем как народные 
легенды, Шагал является типичным евреем из Во
сточной Европы. Местечко, его радости и горести, 
его еврейские красавицы, козлы и петухи, витающие 
в опьяняющем богатстве красок и чудесных фанта
стических сплетениях — почти все они восходят к 
еврейским народным источникам, земной мудрости 
и народным сказаниям еврейского народа. Так они и 
выставляются в музеях и галереях Европы. Витражи, 
созданные Шагалом для синагоги больницы Хадасса 
в Иерусалиме, выражают в предельно эксперимен
тальных художественных формах искусства совре
менной Европы мотивы глубокой исторической древ
ности и легенды народа Израиля. Вместе с тем, мы
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снова находим в них линии и фигуры, встречающи
еся в местечках Восточной Европы. Все это создано 
во славу возрожденного Государства Израиль в ма
стерской художника во Франции.

Шагал является выдающимся выразителем целой 
школы в еврейской духовной концепции, и его произ
ведения представляют собой сокровищницу еврей
ских сцен и ассоциаций, вошедших в современное 
европейское искусство со второй половины XIX века 
после того, как евреи стали играть в нем важную 
роль, особенно в модернистских направлениях. Само 
собой разумеется, что то же наблюдается и в других 
областях культуры в Восточной и Западной Европе, 
в которых евреи принимают активное участие. В их 
творчестве повторяются еврейские мотивы, и они вы
зывают огромный интерес, на который часто бессоз
нательно откликаются художники, философы или 
ученые.

Готовность к справедливой борьбе и стремление к 
созданию и следованию новым ценностям, куда бы 
они ни вели мысль или воображение своих творцов, 
часто проявляются у интеллектуалов-евреев, связав
ших себя с главными течениями нееврейского твор
чества. Вклад их, очевидно, направлен главным обра
зом на улучшение условий жизни общества, и харак
терная прежде горечь евреев-нонконформистов этого 
типа исчезает. Они считают себя — невзирая на 
горький опыт событий в Германии — вождями и 
учителями, призванными распространять просвеще
ние в массах и воспитывать свое и следующие поко
ления. Они стремятся приблизить людей к положи
тельному, конструктивному взгляду на жизнь. По 
мере того, как в мире распространяется просвещение 
и наука занимает центральное положение, еврейский 
мыслитель и ученый видит себя носителем самых 
важных для общества средств к процветанию. В силу 
этого он говорит как выразитель тенденций, которые 
ведут общество его времени к желанному будущему. 
Его голос утрачивает горькие нотки одинокого бор
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ца, носителя ценностей, к которым люди, имеющие 
решающий интеллектуальный вес в обществе, не про
являли интереса. Там, где еще слышна эта горечь, 
она является пережитком прежних условий, когда на
ука и просвещение еще не имели современной силы, 
или следствием борьбы за дело, которое даже пре
стиж интеллектуалов не может сделать приемлемым 
в глазах оппозиции, и поэтому угнетает еврея — 
борца за это дело. В некоторых случаях горечь выте
кает из ужасного разочарования, испытываемого со
временным интеллигентом-евреем, индивидуалистом 
по природе (о чем речь пойдет ниже), при столкнове
нии со стремлением окружающих его социальных и 
исторических сил к коллективному насилию. В этом 
отношении Борис Пастернак периода «Доктора Жи 
ваго» переживает противоречия еврея, который бе
жит от своего народа и от себя самого и разочаровы
вается в политическом и социальном быте и культуре 
народа, к которому он решил принадлежать. Испол
ненный гнева призыв к евреям «рассеяться» и отка 
заться от национального единства, звучащий в книге, 
представляет собой отражение борьбы автора, его 
поисков связывающих общество уз, его злобы про
тив братьев по крови, которые, в отличие от его на 
званых братьев, успешно находят путь к доброволь 
ному, а не принудительному единению.

Еще одну весьма важную область современной 
еврейской творческой мысли представляет выясне 
ние вопросов о природе евреев на современном этапе, 
о течениях, которые евреям следует поддерживать 
или подавлять, о религиозных или светских путях, 
которые способствовали бы развитию национальной 
культуры. Так, например, учение А. Д. Гордона о «ре
лигии труда» и о возврате к природе и к земледельче
скому труду на родине предков легло в основу киббу- 
цианской жизни в Израиле. Учение рабби А. И. Кука, 
первого Верховного раввина современной Эрец- 
Исраэль, воплотило в себе мысль о святости деяний 
во имя национального возрождения. В нем мистиче
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ские идеи о Божьей воле сочетаются с современными 
национальными чаяниями. Система взглядов док
тора М. М. Каплана на возрождение иудаизма пред
лагает религиозному еврею концепцию иудаизма как 
общества и цивилизации, в развитии которых нахо
дит свое место и религия. Наряду с такими взгля
дами существуют также теории, которые выдвигают 
национальную ассимиляцию при сохранении рели
гии в качестве решения проблем всего мира и иудаиз
ма. К их числу относятся и идеи рабби Ноэля Тей- 
тельбаума из США, которые отнюдь не предлагают 
ассимиляцию как решение, но с гневом и отвраще
нием отвергают мысль о том, что евреи существуют 
сейчас как нация. Светское Государство Израиль 
претит ему. Полное отрицание единства современ
ного еврейского общества в Израиле (и не только в 
Израиле), отрицание символов, учреждений и борьбы 
этого общества рабби Тейтельбаумом невольно на
поминают обличения апостола Павла в адрес нацио
нального иудаизма его поколения. Разница заключа
ется в том, что в этом случае ненависть к националь
ному единству провозглашается именем закона То
ры, а не какого-нибудь антиномианизма, и что уче
ние «Сатмарского рабби» (как называют Тейтельбау- 
ма) не содержит послания к неевреям... Существуют 
и противоположные мнения: евреи должны сущест
вовать как нация, но отказаться от своей религии. 
Такой точки зрения придерживалось, например, со
циалистическое движение Бунд, ее проповедуют и не
которые сионистские течения. Среди последних поя
вилось даже «ханаанское движение», предлагающее 
евреям в Израиле отказаться от исторических тради
ций иудаизма и считать себя «ново-древней» нацией, 
отличной от еврейства рассеяния и «сливающейся с 
фоном» современного Ближнего Востока. Исходя из 
таких идей, «ханаанеяне» считают себя связанными 
главным образом с Библейским периодом — вернее, 
с далеком добиблейским прошлым.

Следует еще остановиться на двух явлениях, кото
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рым иудаизм уделил немало внимания, но которые в 
то же время имеют большое значение и играют вид
ную роль в более широком культурном и социальном 
мире. Влияние каждого из них и найденные решения 
имеют значение для иудаизма в целом; оба привели к 
повышению современного значения еврейского мыш
ления и к включению иудаизма в мозаику междуна
родной культурной и общественной духовной жизни.

Еврейское мышление предыдущих поколений од
новременно тревожила и обогащала растущая инди
видуализация определенных слоев еврейского об
щества. К такой индивидуализации привела жизнь в 
городах. Она явилась результатом интеллектуаль
ного напряжения и развития умственных способно
стей, результатом столкновения старого уклада 
еврейского образования с новыми, уважающими и 
ценящими личность, проявляющую талант и способ
ную на интеллектуальные достижения. Больше всего, 
по-видимому, заставили отдельного еврея осознать 
значение своей личности коллективный еврейский 
опыт и связанное с этим убеждение, что в современ
ном социальном мире, все более жестоком и слож
ном, личность — особенно еврейская — стоит теперь 
одна перед собой, перед людьми и перед Богом. Ин
дивидуализация евреев вызвала острый кризис для 
отдельных лиц и создала опасность для единства об
щества в целом. С другой стороны, она значительно 
обогатила интеллектуальный и социальный мир 
евреев. На базе индивидуализации, на основании ее 
своеобразных достоинств и ценностей, еврейские 
мыслители нашли силы, чтобы создать основы 
единства.

Один из великих еврейских мыслителей уделил 
много внимания проблеме столкновения единичной 
личности с другой равной ей личностью, человече
ских отношений, вытекающих из равенства, или пре
рываемых из-за того, что личность замыкается в се
бе. С его точки зрения способность открыть свое 
сердце навстречу другому является главной доброде
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телью человека в естественном окружении, а также 
путем к общению с Богом. Не случайно (и в этом за
ложена глубокая символика) современный еврейский 
философ, к которому больше всего прислушивается 
мир, Мартин Бубер1, жизнь которого охватывает 
почти весь рассматриваемый период, а круг интере
сов включает все проблемы, стоявшие перед евреями 
его времени, поставил в центре своей системы, осо
бенно на позднейших этапах ее развития, диалог и 
возможность диалога как всеобъемлющее явление. 
Бубер считал, что человечество и истина, достойные 
этого названия, создаются и возникают только там и 
тогда, когда личности «видят друг друга», когда ка
ждый слушает другого с открытым умом и сердцем, 
когда каждый узнает другого в диалоге «Я» и «Ты». 
Он также считал, что «жизнь в диалоге» является ве
ликим открытием еврейского народа. По его словам: 
«Израиль воспринимал и понимал, вернее, жил 
жизнью вопросов и ответов, обращения и ответной 
реакции на него». (Schriften, т. III, стр. 742).

По его мнению, «диалог» является основой и сущ
ностью еврейского монотеизма. По его словам: 
«Единство в монотеизме... это единство концепта 
«Ты» и отношения «Я—Ты»... Политеист создает из 
каждого Божественного проявления...божество; моно
теист во всех проявлениях узнает Бога, которого он 
познал в диалоге» (там же, т. I, стр. 629). любой 
участник этого «диалога» автоматически берет на 
себя обязанность или долг осуществления идеалов, 
которые он провозгласил перед готовым внимать 
ему «Ты» — Богом или человеком. В средневековом 
мученичестве евреев, в высшем самопожертвовании, 
жертве жизнью, Бубер видел поэтому конечную и вы
сшую ноту диалога между евреем и его Создателем: 
«Не в одном признании, а в исполнении познания, ни 
в коей мере не в пантеистической теореме, а в реаль

/НО

1 Ср. G. Scholem , “ Martin Bubers Auffassung des Judentum s,” 
Eranos JakrbucK  XXXV (1966), стр. 9-55.
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ности невозможного, в осуществлении подобия, в по
дражании Богу. Таинство этой действительности 
завершается мученичеством, смертью с провозгла
шением единства Слушай, Израиль на устах» 
(“ Der Jude und sein Juden tum ” , стр. 189).Иначе 
говоря, еврей, который страдает за свою веру, «отве
чает» своему Богу, давая последний, самоопределяю- 
щий ответ на этом этапе непрерывного и вечного ди
алога, в котором его личность и «личность» его Бога 
предстают открыто друг перед другом. Сын народа, 
презираемого и отвергаемого многими, народа, ин
дивидуальность которого стремились уничтожить, 
Бубер заявлял, что его народ научил человечество 
контакту открытого познания, когда личность проти
востоит личности. Он считал это высшей целью и пу
тем, которым должно следовать все человечество для 
достижения человеческого совершенства и истинного 
приближения к Богу.

Идею о том, что человек обладает свободой вы
бора в соответствии с указаниями собственного раз
ума, провозгласил впервые в довольно оригинальной 
форме весьма религиозно консервативный автори
тет. Литовский раввин, один из величайших еврей
ских ученых-талмудистов начала XX в., рабби Меир 
Симха ха-Кохен из Двинска, толкует библейское из
речение «и сотворил Бог человека по образу Своему» 
(Бытие 1:27) следующим образом: «Образ Бога — 
это свободный интеллектуальный выбор, неприну
жденная свободная воля... это нам известно, что сво
бодный выбор является ограничением божества; что 
Господь предоставляет Своим созданиям (т.е. лю
дям) свободу действовать по своему выбору и не 
определяет деталей их действий. Поэтому Он сказал 
Себе, «сотворим человека по образу Нашему» (там 
же, стих 26). Тора говорит языком людским, заявляя: 
предоставим человеку свободу выбора, чтобы его 
действия не были вынужденными и его мысли навя
занными... чтобы он имел возможность действовать 
вопреки собственной природе и тому, что справед-
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л и б о  в глазах Господа... Человек человечен не по при
роде, а по своему выбору, и выбор его меняется, и 
даже то, что он видит собственными глазами, не вы
нуждает его». (Из его комментария к Пятикнижию, 
Мешех Хохма, раздел Бытие). При таком толкова
нии бе-целем (по Его образу), в качестве истинного 
образа Божьего берется его абсолютная свобода, поз
воляющая ему диктовать свою волю всем созданиям, 
заставлять их подчиняться законам их собственной 
природы, которые он заложил в них, и четко предо
пределять их судьбу. Только человеку Бог дал свой 
«образ», т.е. свободу решения силой чистого разума. 
Так, «по Нашему образу» означает в пределах нашего 
образа, сжатого так, чтобы «дать место» возникнове
нию человечески-божественного образа. Исходной 
точкой такого толкования неизбежно является при
знание раввином-комментатором факта, что свобода 
становится диктаторской или анархической, если 
только ради свободы она не ограничивает себя до
бровольно, чтобы допустить сосуществование с дру
гими свободами «по своему образу и подобию». Су
веренитет рожденной свободной личности никогда не 
может по-настоящему допустить диалог с равным 
созданием, пока эта личность добровольно не огра
ничит своих привилегий. Такова основа религиозных 
взглядов рабби Меира на человека, Бога и их «образ». 
Корни его взглядов уходят далеко и глубоко в исто
рию еврейского мышления. Но признание им диалек
тической напряженности соревнующихся свобод, по
нимание человека как отображения божественной 
свободы и Бога как «человеческое бытие», согласие 
Бога как бы «отойти» и дать возможность созданию 
его мира быть ему равным, акцент на человеческой 
свободе — все это не случайно отвечает духовным 
запросам современного человека.

Расстояние между этими двумя концепциями 
огромно. С одной стороны, всемирно известный 
еврейский философ, который пишет на философском 
и возвышенном немецком языке; с другой — скром
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ный талмудист в латвийском городке, погруженный 
в изучение Священного Писания и излагающий 
свои мысли в старомодном мидрашистско- 
гомилетическом стиле. И в то же время учения обоих 
глубоко проникнуты духом индивидуализации. Их 
учения вытекают из их поисков присутствия Бога, 
жажды встречи или слияния с Ним, стремления вы
полнить Его истинную волю и в то же время не отка
заться от независимости личности. Силу такого ин 
дивидуалистического подхода мы видели у евреев- 
богоискателей разных направлений. Мы снова на
блюдаем ее яркое проявление в мышлении других 
евреев, отказавшихся от поисков Бога, но не пере
ставших искать истину и социальную миссию суве
ренной личности. Такие люди искали и продолжают 
искать высший секулярный идеал, служению кото
рому они могли бы отдать себя, потому что они ре
шили служить ему.

В недавнее время мышление и все существо еврей 
ского народа были потрясены вынужденным столк
новением со зверской жестокостью людей — с пре
ступлениями нацистов. Ужас злодеяний, совершен
ных одним из самых культурных народов мира, пре
ступное молчание многих групп, органов и обществ, 
от которых евреи могли ожидать реакции на это на
иболее последовательное и полное уничтожение мир
ного населения, какое когда-либо совершалось в 
истории, на это убиение людей во имя расовой тео
рии, полностью отрицающей человечность и образ 
Божий в человеке — все это, казалось, могло соста
вить духовную угрозу еврейству. Нападение сил 
моральной анархии осуществлялось посредством 
крайне высокоорганизованной техники, при исполь
зовании всех принятых средств и понятий госу
дарства и общества. Можно было ожидать, что и 
евреи ответят также моральной анархией, отказом от 
веры в человека и человечность, отвергнут ее как не
что нереальное. Но огромная внутренняя сила еврей
ского наследия, народа, долго терпевшего страдания,
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причиняемые извне, спасла их от морального кризи
са. Страшное потрясение сплотило их — тех, кто вы
жил — и послужило новым толчком к их интеллек
туальному развитию.

Потрясение привело этих людей к иудаизму. От
дельные личности и группы евреев, с мессианским 
пылом боровшиеся за социальную революцию, за ос
вобождение угнетенных классов и народов, увидели 
свой народ униженным и поверженным в прах во имя 
расовой ненависти. Более того, национальные и со
циальные потрясения в мире после Второй мировой 
войны показали многим из них, что сегодня классы и 
общества предпочитают вождей из собственных ря
дов и что для них не имеет существенного значения, 
в какой мере еврей предан их интересам и готов цели
ком отдаться их делу. Стало ясно, что вирус нацизма 
не оставил мир политики нетронутым. В то же время, 
бедственное положение их собственного народа тре
бовало от них участия, хотя бы во имя простой чело
вечности, Великий созидательный труд, начатый 
евреями в Государстве Израиль, также настойчиво 
требовал, чтобы они внесли свою лепту в осуществ
ление мессианской мечты, отдав свои силы делу воз
рождения Израиля на его земле.

Разрядкой после пережитого потрясения явилась 
также активная работа по содействию и помощи 
евреям европейских стран, оставшихся в живых 
после катастрофы. Однако все это время в народе 
продолжало нарастать моральное напряжение по 
мере того, как евреи начинали видеть действитель
ность по-новому. Польский писатель Чеслав Милош 
показал жителям Запада основную разницу в миро
ощущении тех,кто пережил ужасы нацистской окку
пации, и тех, кто не знал их: «Человек лежит под пу
леметным огнем на улице осажденного города. Он 
смотрит на мостовую и видит весьма забавное зрели
ще: камни мостовой встали дыбом, как иглы дикоо- 
браза. Пули ударяют по их краям, сдвигают и накло
няют их. В такие моменты в сознании человека про
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исходит оценка творчества всех поэтов и филосо
фов... У мыслящих людей, переживших ужасы войны 
в Восточной Европе, произошло то, что можно опре
делить как упразднение эмоциональных излишеств» 
(“The Captive M ind”, New York, 1955, cfp. 39).

Что касается евреев, это «упразднение эмоцио
нальных излишеств» было для них гораздо более пол
ным и решительным — ибо даже если один из них 
сам не лежал на краю мостовой, он хорошо знал, что 
его братьев, от которых он был неотделим и внешне, 
и внутренне — ибо духовно они были едины, и физи
чески неразличимы в глазах угнетателя— его брать
ев ежедневно сбрасывали в канаву. У еврея, потому 
что он еврей, отбирали самоуважение, прежде чем от
обрать у него жизнь. Сегодня еврей знает, что стоять 
перед лицом врага и смотреть прямо в глаза агрес
сору означает спасение не только тела, но и души.

Так катастрофа породила готовность к высшей 
жертве. Семя мужества, расцветшее в героических де
яниях молодых сынов Израиля, было орошено 
кровью мучеников. Мы слышали слова Бубера о 
древней традиции мученичества с человеческой и ре
лигиозной точек зрения. В Средние века, начиная с 
Первого крестового похода, евреи следовали тради
ции, восходящей ко дням Антиоха Эпйфана и пер
вого восстания против римлян, — они терпеливо и 
мужественно представали перед лицом пыток и смер
ти. Они показали, как можно умирать за веру. Более 
того, опасаясь, что не все смогут стойко встретить 
смерть от руки врага, они убивали себя и своих близ
ких, когда активное противодействие становилось 
невозможным. Обман жертв и методы, направленные 
на то, чтобы сломить их психику, не дали боль
шинству жерств нацизма пойти по этому пути. Геро
ическое и обреченное восстание в Варшавском гетто 
и подвиги евреев-партизан, преследуемых квислин- 
говцами в лесах и в подполье, являются массовым 
мученичеством в новых условиях. В течение прошед
ших с того времени десятилетий это древнее понятие
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изменилось. Оно как бы слилось в сознании воюющей 
еврейской молодежи с безгранично проявляемым ими 
активным героизмом.

В настоящем кратком обзоре современной еврей
ской мысли, бурно развивающейся в разных напра
влениях, изучая социальное и интеллектуальное по
ложение еврейского народа, автор прежде всего оста
навливается на проблемах непрерывности и автоно
мии, на вопросе о том, как свободный человек дол
жен встречать лицом к лицу Бога и человека. Даже 
в старых философских системах самым актуальным 
оказывается вопрос о суверенитете личной свободы 
и необходимости добровольного ее ограничения, для 
того, чтобы жить с другими свободными людьми, 
равными «в образе Божием», т.е. свободными в той 
же мере. Последствия катастрофы, порожденное ею 
чудо — моральное единство и человеческое му
жество евреев — все это представляется основопола
гающим для них и ценным для всего человечества. 
Личность, свобода, открытый диалог, способность 
перенести унижения и не согнуться — не только 
евреи будут судимы согласно этим критериям.
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