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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Клаузнер, Иосеф Гедалия (1874- 1 958), выдающийся фило
лог, литературный критик, историк, публицист и сионистский 
деятель, родился в дер. Олькеники (ок. Вильны) ; в 1885 году 
семья К. переехала в Одессу, где он поступил в иешиву, препо
давание в которой велось на иврите и где изучали не только Тал
муд, но и Библию, еврейскую грамматику и литературу, а так
же историю, математику и географию. Языком иврит, впослед
ствии занявшим одно из главных мест в его жизни, К. увлекся 
уже в раннем возрасте; он был самым молодым из членов 
общества '’Сфатену игтану”, основанною в Одессе в 1891 г., 
целью которого было возрождение иврита как разговорного 
языка. К. читал журналы ”Ха-мелиц” и ”Ха-цфира”, которые 
знакомили читателя с общееврейским вопросом и событиями 
в Европе. Круг чтения К. не ограничивался еврейской литера
турой, он читал также Достоевского, Толстого, Пушкина, Шил
лера, Лессинга, Гете. Он обожал историю: уже в молодости он 
мечтал написать историю евреев с древнейших времен и до 
конца периода Второго Храма.

В 1897 г. Клаузнер уехал в Германию, где изучал семит
ские и новые языки, историю и философию в Гейдельбергском 
университете. В том же году он принял участие в дискуссии на 
страницах еврейской печати России вокруг предстоявшего со
зыва 1-го Сионистского конгресса в Базеле. Он активно высту
пал за участие в конгрессе и был среди его делегатов. В возрасте 
28 лет переехал в Варшаву, где сменил Ахад Гаама на посту 
редактора журнала ’’Ха-шилоах” и занимал этот пост в течение 
23 лет (тт. 13-21 изданы совместно с Х.Н.Бяликом, тт. 4 5 -  
46 -  совместно с Лаковом Фихманом). В Варшаве К. завязал 
дружеские отношения с И.Л.Перецом и сблизился с начинаю
щими писателями З.Шнеуром, Ицхаком Каценельсоном, Лако
вом Штейнбергом, И.Д.Берковичем, которые собирались в его
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доме по субботам и которым он оказывал всевозможную 
поддержку. В 1904 ”Ха-шилоах” прекратил свое существова
ние; в 1907 стал снова издаваться в Одессе, и К. переехал туда. 
Читал лекции по еврейской истории в иешиве Одессы. После 
февральской революции 1917 получил приглашение читать 
лекции в Одесском университете. В 1919 году эмигрировал 
из России в Палестину и поселился в Иерусалиме.

К. принимал активное участие в работе Комитета языка 
иврит (Ваад ха-лашон) сначала как ученый секретарь, затем 
как редактор Ученых записок и, наконец, после основания 
Академии языка иврит как ее президент. В 1921-26 К. возоб
новил издание ’’Ха-шилоах” уже в Эрец-Исраэль. С основанием 
Еврейского университета К., взгляды которого были сочтены 
слишком светскими, не получил, вопреки своим ожиданиям, 
кафедру еврейской истории; вместо этого ему была предло
жена кафедра ивритской литературы. Только в 1944 , в воз
расте 70 лег, он возглавил кафедру истории Второго Храма, 
основанную на средства его друзей и поклонников. С 1950 и 
почти до самой своей смерти был главным редактором ”Энци- 
клопедиа иврит”; ответственный редактор тт. 2 -5  и 7 -8 . 
В 1946 издал свою автобиографию (расширенное издание -  
1955).

На протяжении всей своей жизни Клаузнер был активным 
сионистским деятелем и ревностным националистом; его 
сионистское мировоззрение наложило отпечаток на все его 
творчество. К., будучи среди делегатов 1-го Сионистского кон
гресса, испытал сильное воздействие политических идей Герц- 
ля, оставаясь в то же время представителем духовного сиониз
ма Ховевей-Цион и Ахад Гаама. Присутствовал почти на всех 
сионистских конгрессах вплоть до 11-го, отчеты о которых 
помещал в "Ха-шилоах”. Начиная с 1930, он все более и более 
солидаризируется с политической позицией Жаботинского; 
ревизионистская партия и пришедшая ей на смену партия Хе- 
рут видели в нем своего идеолога. В 1932-33 издавал (совме
стно с Б.Нетаньяху) ежемесячник ”Бетар” и энергично высту
пал в своих речах и статьях в поддержку идей националистов 
правого направления. В 1949 был выдвинут партией Херут 
кандидатом на пост первого президента Государства Израиль 
в противовес кандидатуре Хаима Вейцмана.

Литературно-критические очерки Клаузнера, впервые поя
вившиеся в печати в 1894, представляют собой своеобразное 
толкование современных ему произведений, в соответствии с 
направлениями литературы на иврите в эпоху национального



возрождения. Эти очерки были собраны в трехтомнике ”Иоц- 
рим у-воним” (’Творцы и строители”, 1925-28). К. поддер
живал распространение иврита и использование его в качестве 
живого языка, предлагая пополнять язык словами как из 
древних источников, так и за счет создания новых слов. К. был 
убежден, что еврейская культура должна быть открыта влия
нию европейской литературы. В этом смысле он был сторонни
ком умеренной линии, проповедовавшей синтез иудаизма с 
гуманизмом. Он был убежден, что литература на иврите явля
ется существенной частью движения за национальное возрож
дение. Основным научным достижением К. в этой области яв
ляется выдающийся труд ’’Хистория шел ха-сифрут ха-иврит 
ха-хадаша” ( ’’История новой литературы на иврите”, в 6 томах, 
1930-1950; второе, пересмотренное издание 1952-59), осно
ванный на его университетских лекциях. ’’История” состоит 
из отдельных монографий и общего обозрения. Стремясь к 
хронологической и объективно-исторической перспективе, он 
ограничивает свои исследования лишь 1880 годом (начиная 
с 1784), не касаясь современной литературы, в развитии кото
рой он лично принимал участие.

Возрождение иврита. Изыскания К. в области языка иврит 
не были попросту абстрактной наукой, они преследовали прак
тическую цель: преобразовать иврит в разговорный язык, 
способный удовлетворить лингвистические запросы современ
ной жизни. К. отдавал предпочтение использованию языка 
Мишны и Талмуда, нежели языка Библии, обосновывая это 
тем, что развитие современного иврита должно продолжать 
естественный процесс развития языка. Он был скорее сторон
ником простоты и ясности, чем традиционных риторических 
форм.

История христианства. Особое значение имеют исследова
тельские труды К. об Иисусе и истоках христианства. Сведе
ния, почерпнутые непосредственно из еврейских первоисточни
ков и в особенности из раввинистической литературы, позво
лили К. нарисовать достоверный образ Иисуса и его эпохи. 
К. подчеркивает еврейское происхождение Иисуса, утверждая, 
что он гордился своим еврейством и никогда не отходил от 
иудаизма, считая себя еврейским Мессией. Труд К. ”Иешу ха- 
Ноцри” (’’Иисус из Назарета”, 1922) был с интересом принят 
христианскими учеными и читателями и способствовал углуб
лению взгляда на Иисуса как на истинно еврейскую фигуру. 
В другой своей книге о христианстве К. прослеживает развитие 
этой религии от Иисуса до Павла.

vii
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Клаузнер как историк. Два исторических труда К. отделены 
один от другого периодом в 40 лет. В 1909 выходит его ”Хис- 
ториа Исреелит” ( ’’История Израиля”) -  собрание лекций, про
читанных им в Одессе, охватывающая период от завоевания 
Ханаана до Маккавеев. В 1949 опубликован основной истори
ческий труд К. -  пятитомная ”Ха-хисториа шел ха-баит ха-ше- 
ни” ( ’’История Второго Храма”) , посвященная периоду между 
падением Первого и падением Второго Храма; книга основана
на лекциях, прочитанных К. в Еврейском университете в Иеру
салиме.

Будучи ревностным националистом, К. не скрывает того фак
та, что его подход к предмету исследования является субъек
тивным. Он прямо пишет об этом в своем введении, помещен
ном в 5 томе: ”Мы имеем право и даже обязаны... сравнивать 
прошедшее с настоящим не в меньшей степени, нежели настоя
щее с прошедшим. Только тот, кто видит в значительных со
бытиях своего времени часть универсального исторического 
процесса и рассматривает эти события sub specie historitatis, 
имеет право писать историю прошедшего,., не подлежит ника
кому сомнению, что тот, кто пишет историю прошедшего, пи
шет в то же самое время и современную ему историю, оцени
вая прошедшее в свете ценностей настоящего... революцион
ные события последних пятидесяти лет обнаружили историче
ские причины и факторы, действовавшие при жизни прошлых 
поколений так же, как они действуют сейчас”.

К. настаивал на гом, что никакая материалистическая ин
терпретация не может дать удовлетворительного объяснения 
истории еврейского народа. В самом деле, если евреи уступили 
бы давлению внешних сил, они не смогли бы сохраниться. 
Однако они не исчезли и продолжали творческое существова
ние лишь благодаря своей вере, благодаря тому, что духовные 
факторы оказались сильнее всех прочих.

К. писал о пророках Израиля и об эпохе Второго Царства, 
выбирая именно эти периоды за то, что, по его мнению, они 
отражали высший расцвет еврейского национального духа, за 
то, что это было время, когда евреи смогли внести свой собст
венный самобытный вклад в духовную жизнь человечества.

К. отказывался отделять в иудаизме национализм от рели
гии и рассматривал национальный дух дохристианского перио
да как нормативный. Он видел в эпохе Хасмонеев великолеп
ную эпоху возрождения, в которую еврейский язык, литера
тура и искусство достигли своего высшего расцвета. Он дока
зывал, что, если бы не Хасмонеи, иудаизм не восторжествовал
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бы над язычеством и эллинизмом и евреи представляли бы 
собой лишь малочисленную и незначительную группу.

Отдавая должное религии, К., вместе с тем, выделял поли
тические аспекты периода. Он утверждал, что мессианские 
устремления эпохи носили не только религиозный, но и поли
тический характер, и был убежден в том, что Мессия воплощал 
как религиозные, так и национальные чаяния, как религиоз
ные, так и национальные цели, жажду благополучия для Сиона 
и мечту о мировом прогрессе.

К. больше писал о героизме, чем о страданиях евреев. Он 
глубоко чувствовал, что его молодые современники нуждают
ся во вдохновляющем примере героического прошлого. Тща
тельно избегая модернизации прошлого, он вместе с тем считал 
уместным и плодотворным проводить параллели между насто
ящим и прошлым и прилагать к настоящему уроки истории. 
К. несомненно стремился к адекватному пониманию прошло
го, однако это не было его единственной целью: он стремился 
возвратить настоящему ценности прошлого. Именно это при
вело его к рассмотрению истории в новом свете и заставило 
приложить все силы изучению того периода еврейской истории, 
который, как он чувствовал, мог сказать очень многое его 
собственному поколению.

Предлагаемая читателю книга ’’Когда нация борется за свою 
свободу” является ярким подтверждением взглядов ее автора. 
Книга написана в 1936 году в подмандатной Палестине и пред
назначена служить воспитанию национального самосознания, 
вере в будущее и борьбе за национальное возрождение.

Книги К. были переведены на многие языки. В 1947 он был 
избран почетным членом Американской Академии искусств и 
наук. В 1958 К. был награжден Премией Израиля.
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НЕХЕМИЯ БЕН ХАХАЛИЯ 
(445—424 до н. э.) *

I

Появление Нехемии сына Хахалии на арене истории 
еврейского народа произошло в один из наиболее кри
тических периодов в жизни евреев. Роковой вопрос: 
’’быть или не быть?” , вставший перед народом вслед
ствие падения Иудеи и изгнания в Вавилонйю, касался 
не только продолжения существования еврейского го
сударства как такового; опасность исчезновения угро
жала самой нации.

Вавилонское пленение, которое фактически нача
лось с изгнания царя Иехояхина (597 до н. э .), глубоко 
ранило народный организм: народ Иудеи был разорван 
на две части. Всего четырнадцать тысяч человек было 
уведено в Вавилонию при царях Иехояхине и Цидкия- 
ху, но эти четырнадцать тысяч были цветом общества: 
царский дом, сановники и вельможи, главные священ
ники, все богачи и правящая верхушка и даже самые 
нужные ремесленники — ’’плотники и кузнецы” (И Ца
ри 24:14). В Иудее остались неимущие, большинство 
которых тоже было рассеяно после убийства Гдалии 
бен Ахикама, назначенного Навузараданом правителем 
Иудеи по приказу царя Навуходоносора. Итак, в Иеру
салиме и в провинции осталось немного жителей. Это

* Годы деятельности.



2 ИОСЕФ Г. КЛАУЗНЕР

были простые люди, не имевшие состояния и не отли
чавшиеся образованностью. В Вавилонии же были луч
шие сыны народа. Как Иеремия в своей аллегории о 
двух корзинах со смоквами (Иеремия 24) , так и Иехез- 
кель (11:15—18) ценили вавилонских пленников более 
высоко, чем тех, кто остался в Иерусалиме и провин
ции.

Действительно, в то время как после смерти Иере
мии мы не знаем ни одного пророка в Иудее в период 
вавилонского пленения, вавилонская диаспора дала 
двух великих пророков — Иехезкеля и Второ-Исайю.

Изгнанники жили в Вавилонии семьями и большими 
общинами, во главе которых стояли начальники родов. 
Такие общины существовали в Тель-Авиве (по-асси
рийски — ’’холм потопа”) , в Касифии, в долинах рек 
Ахавы и (особенно много) Кевара (’’Большого кана
ла”) . Общины изгнанников пользовались полной авто
номией. Навуходоносор, хотя и не щадил бунтовщи
ков, был добрым властелином и заботилс^я развитии 
торговли и культуры в своем государстве. Так что по
литическое и экономическое положение еврейских из
гнанников было хорошим — насколько вообще может 
быть хорошим положение части нации, выкорчеванной 
из взрастившей ее почвы.

В 1893 г. в развалинах города Нофера (Ниппура) 
были найдены 730 вавилонских документов — ком
мерческие договоры торгового предприятия Мурашу, 
существовавшего во времена Артаксеркса I (465— 
424 до н. э.) и Дария II (424—404) , т. е. как раз во вре
мена Нехемии. Мы обнаружили в этих документах име
на 70 евреев, живших ”на реке Кеваре” . Из докумен
тов видно, что большая община этих изгнанников жила 
в хороших условиях. У них были земли, дома и вино
градники — все так, как хотел пророк Иеремия в сво
ем известном письме (Иеремия, гл. 29). Среди них бы
ли богачи, которые вели оживленную внешнюю торго
влю. Многие из них были торговыми представителями 
богатых вавилонян и персов, всецело доверявших им. 
Среди них были сборщики податей и другие царские
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чиновники. Например, Ханания бен Менахем значится 
в одном из документов Мурашу под титулом ша-ана- 
мухи-уцур-ша-шары, т. е. ответственный за птиц царя 
(наподобие носителей библейских титулов адонирам — 
ответственный за исполнение принудительных работ, 
или шее на — заведующий хозяйством царского дома) . 
В окрестностях Нофера были поселения и имения, на
зывавшиеся по именам их еврейских владельцев. Так, 
например, один поселок назывался Бет-Ханания. В до
кументах Мурашу упоминается канал Науру-ша-Иату- 
ну, т. е. река Натуна. Скорее всего, этот канал прохо
дил по земле, принадлежавшей еврею Натану. Таким 
образом, еврейские изгнанники в Вавилонии были 
’’свободными гражданами в свободной стране” . Их по
литическое и материальное положение было прочным.

Их духовная жизнь тоже особенно не ущемлялась. 
Частица ”йя” (Б о г), являющаяся составной частью 
многих имен (например, Ахия, Бенайя, Баалия, Бере- 
хия, Звадия, Тувия, Иедайя, Иешравия, Маттания, 
Плайя), говорит о том, что они ощущали крепкую 
связь с Богом Иудеи — Яхве. Имена Шабтай (у пяте
рых из семидесяти евреев, упомянутых в документах 
Мурашу) и Хаггай указывают на то, что изгнанники 
в Вавилонии соблюдали субботу (шаббат) и еврейские 
праздники (хаггым). Имена Ханан, Ханни, Ханани, Ха
нания говорят об их вере в то, что Бог помиловал свой 
народ, сжалившись над ним; имена Педайя, Птахья, 
Менахем (Нехемия) — что Бог принес избавление свое
му народу, раскрыл двери изгнания руками царя Кира 
и утешил евреев. Имя Плайя указывает на чудеса, ко
торые Бог сотворил или сотворит для своего народа, 
а имена Бнаэль и Бнайя намекают на восстановление 
Храма или Иерусалима. Но вавилонские евреи все же 
не избежали политических преследований, как видно 
из некоторых мест у Второ-Исайи. Например:

...это народ разоренный и разграбленный;
все они связаны в подземельях
и сокрыты в темницах;
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сделались добычею, и нет избавителя, 
ограблены, и никто не говорит: ’’отдай назад!”

(Исайя 42:22)
О политических преследованиях более позднего вре

мени мы находим убедительное свидетельство в гла
ве 63 и далее. Нельзя также сказать, что евреи пользо
вались полной духовной свободой. Наряду со светом 
были и тени, как всюду в диаспоре, где евреи жили 
большими общинами. Пророк жалуется:

Я открылся не вопрошавшим обо Мне;
Меня нашли не искавшие Меня.
’’Вот Я! вот Я!” — говорил Я народу,
не именовавшемуся именем Моим.
Всякий день простирал Я руки мои к народу 

непокорному,
ходившему путем недобрым, по своим 

помышлениям.
К народу, который постоянно оскорбляет Меня 

в лицо,
приносит жертвы в рощах и
сожигает фимиам на черепках.
Сидит в гробах и ночует в пещерах;
ест свиное мясо, и мерзкое варево в сосудах 

у него;

А вас, которые оставили Господа, 
забыли святую гору Мою, 
приготовляете трапезу для Гада 
и наполняете чашу для Мени...

(Исайя 65:1—4, 11)

Они подражали вавилонянам и забыли не только 
своего Бога, но и свою страну. И действительно, среди 
64 имен, которыми звались семьдесят евреев в доку
ментах Мурашу, 26 имен -  чужеземных! В вавилон
ском документе времен Кира — по-видимому, брачном 
договоре — дочь еврея Иешайяму имеет вавилонское 
имя Таббат-Ишар, что значит ’’любимица богини Астар-
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ты” . Вообще среди еврейских имен того времени мно
го вавилонских и персидских; более того — многие из 
этих имен включают в себя названия языческих бо
жеств. Например, Мордехай -  Мардукъя (Меродах), 
Билшан — Бель-Шуну, Эстер — Иштар, Бигвай (чисто 
персидское имя) и др. Возможно, вавилонские евреи 
не придавали значения этому, как в наше время еврей 
Изидор не придает значения тому, что его имя связано 
с египетской богиней Изис, а еврейка Фаня — тому, что 
имя Эпифания означает появление бога на земле.

Как видим, ассимиляция и тут шла полным ходом. 
Не удивительно поэтому, что в первую волну репатриа
ции при Кире многие евреи не пожелали покинуть стра
ну своего изгнания. Но все же среди них было немало 
националистически настроенных последователей Иехез- 
келя и Второ-Исайи.

В Иудее дело обстояло еще хуже. Около пятидесяти 
лет (585—537) она была лишена интеллигенции и неза
висимого политического руководства. Наиболее выда
ющиеся люди были изгнаны из ее пределов, а новые 
пророки появились только в Вавилонии. Иерусалим 
опустел, а провинции пришли в запустение, и население 
их поредело и измельчало. Горестно сетует пророк:

Города святыни Твоей сделались пустынею;
Пустынею стал Сион;
Иерусалим опустошен...
После этого будешь ли еще удерживаться, 

Господи,
Будешь ли молчать и карать нас без меры?...
Недолго владел народ святыней Твоей;
враги наши попрали святилище Твое.

(Исайя 64:9—11; 63:18)

Спасение могло прийти только из Вавилона.
Первая волна репатриации, известная под названием 

Возвращения в Сион (538—516 гг. до н. э.), которая 
началась с разрешения, изданного Киром, и заверши
лась с постройкой Храма, принесла из Вавилонии не
сколько тысяч изгнанников. Многие, однако, остались
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на насиженных местах, не желая терять выгоды своего 
положения. Они не хотели расставаться со своими име
ниями и домами, торговыми делами и службой, а так
же, возможно, с развитой вавилонской культурой и 
удобной легкой жизнью. Самые богатые и образован
ные не вернулись на родину. Покинувшие Вавилонию 
были либо малоимущими, которым было нечего те
рять, либо религиозно-националистически настроенны
ми. Последние не могли забыть Иерусалим; еще свежа 
была в их памяти клятва предков: ’’Если забуду тебя, 
Иерусалим, забудь меня десница моя” . Они оставили 
Вавилонию и прибыли к ’’матери, потерявшей своих 
детей” , к ’’скорбящей вдове” , чтобы утешить ее в ее 
одиночестве и избавить от вдовства. Оставшиеся в Ва
вилонии выразили свою привязанность к стране пред
ков лишь ’’золотом, серебром, имуществом и скотом, 
доброхотными пожертвованиями в Божий дом в Иеру
салиме” (Эзра 1:4) . Жертвовали на заселение Эрец-Ис- 
раэль и постройку Храма... Tout comme chez nous*.

Что и говорить, жизнь в Иудее была мало привлека
тельной. Репатрианты нашли страну в ужасном положе
нии: она была окружена врагами со всех сторон; гор
сточка оставшихся не могла им противостоять, и стра
на превратилась в ’’ничью землю” ; всякий, претендо
вавший на какую-либо часть, приходил и захватывал, 
что хотел. Весь северный край до Бет-Эля захватили 
самаритяне. Они представляли собой смесь израильтян 
с чужеземцами, которых поселили на еврейской земле 
Санхерив и Ашшурбанипал и которые ассимилирова
лись с евреями. Таким образом, самаритяне в боль
шинстве своем были израильтянами колена Эфраима/ 
и только затаенной ненавистью к ним можно объяс
нить, что в нашей древней литературе их называют ино
родцами. Эта ненависть имела хорошо известную при
чину: израильские самаритяне переняли многие языче
ские обычаи от чужеземных колонистов, которых по
селил среди них ассирийский царь. Западный край был

* Совсем, как у нас (франц.) .
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в руках ашдодян. Они также были смесью разных на
родов: ’’Чужое племя будет жить в Ашдоде” (Зхария 
9:6). Бвреи были подвержены их влиянию: ’’сыновья 
их наполовину говорят по-ашдодски” (Нехемия 13: 
24). На востоке жили аммонитяне, представлявшие 
большую угрозу, — их царь принимал участие в убийст
ве Гдалии, и, очевидно, они намеревались захватить 
Иудею. На юге находился самый страшный враг -  иду
меи, которые с давних времен ненавидели евреев. Они 
завоевали Негев и сильно теснили Иудею, за что еврей
ские пророки сулили им большие невзгоды.

Все эти народы причиняли много бед евреям в их 
маленькой стране. Это объяснялось не их злыми наме
рениями, а историческими причинами. Греческий исто
рик Геродот рассказывает, что в то время появляются 
на исторической арене набатеи -  воинственный народ 
арамейско-арабского происхождения (бней-невайот!) . 
Сначала они напали на моавитян, а потом на аммони- 
тян и идумеев. Набатеи завоевали часть земель этих 
народов, и это заставило тех теснить Иудею, захваты
вая, что удастся.

Мы видим, что репатрианты застали Иудею в весьма 
бедственном положении: большая часть страны была 
захвачена завоевателями и лишь малая доля ее остава
лась в руках евреев, жителей и хозяев страны. Еврей
ское население сосредоточилось на пространстве от 
Хеврона на юге до Бет-Эля на севере и от Иерихо на 
востоке до Лода (Лидды) на западе. И на этой незна
чительной территории все было разрушено и опустоше
но. Не было политического и религиозного центра. 
Жизнь была неупорядоченной, и еврейское население 
влачило жалкое существование. Все же, несмотря на 
падение Иудейского царства и убийство Гдалии, несмо
тря на то, что Навузарадан изгнал часть народа в Вави
лонию, а Йоханан бен Кареах увел еще одну часть наро
да в Египет, — в Иудее осталось еврейское население. 
Но оно было немногочисленным.

Небольшая часть оставшихся в стране евреев жила 
в Иерусалиме и его окрестностях, малонаселенных и
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еще носивших следы разрушения. Большинство остав
шегося населения жило в селах и городках Иудеи. Они 
не могли стать основой национального возрождения. 
Многие из них еще сохранили веру своих предков, свя
занную с Ханааном и культом Ваала, владыки земли. 
Пророков и вождей у них не было, и поэтому они бра
ли пример со своих соседей-язычников и стали полу
дикарями.

В этот хаос репатрианты из Вавилонии, которых на
зывали ’’изгнанниками”, принесли с собой стремление 
к возрождению. Хотя репатриантов было меньше, чем 
жителей страны, они как по своему общественному по
ложению, так и по общему и еврейскому образованию 
стояли выше последних. Следует помнить, что в Вави
лонию были изгнаны лучшие люди, что перенесенные 
страдания и невзгоды закалили их, что приобщение к 
вавилонской культуре повысило их духовный уровень, 
а учение пророков воспитало их в еврейском духе. Не
удивительно поэтому, что между прибывшими из Ва
вилонии и остававшимися в стране возникла непри
язнь. Конечно, в конце концов одолела ’’диаспора” , 
которая являлась основным носителем еврейских 
и общекультурных ценностей, но сопротивление и 
столкновения между двумя лагерями были неизбеж
ны. В противоположность остававшимся в стране, 
большинство которых было, как уже сказано выше, 
жителями сел и городков Иудеи, репатрианты посели
лись в Иерусалиме и его окрестностях и там образова
ли более густо населенный центр. С тех пор начались 
распри между ’’иерусалимцами” и ’’провинциалами” 
(ам-ха-арец — простым народом) . Точно так, как в пе
риод вавилонского пленения оставшиеся в Палестине 
евреи взирали с высокомерием и презрением на изгнан
ников в Вавилонию, так теперь относились репатриан
ты к местным жителям. И в самом деле, духовный 
уровень последних был невысок. Отсутствие культу
ры, языческие обычаи, забвение еврейского языка — 
все это были печальные признаки ам-ха-арец. Это про
звище стало теперь синонимом невежды и грубияна,
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чего не было в дни Первого храма.
Политическое и экономическое положение было 

не лучше. Жизнь и имущество подвергались постоян
ной опасности. Пророк Зхария жалуется: ’’Ибо до тех 
дней /до восстановления Храма/ не было платы для 
/работающего/ человека, ни платы за труд скота; ни 
уходящему, ни приходящему не было покоя от врага; 
и попускал Я всякого человека враждовать с другим” 
(8:10). Когда пророк хотел утешить и возвестить о 
спасении, он предсказывал: ’’Так говорит Господь Са
ваоф: опять старцы и старицы будут сидеть на улицах 
Иерусалима, каждый с посохом в руке от множества 
дней. И улицы города сего наполнятся юношами и де
вушками, которые будут играть на улицах его” (8:4— 
5). Отсюда мы можем заключить, что Иерусалим был 
безлюден в ту пору. Улицы были пусты и погружены 
в уныние. Не слышно было голосов играющих детей; 
не радовало глаз спокойствие старцев, проводящих 
без забот остаток дней своих. Из жизнерадостной и 
цветущей Вавилонии ’’изгнанники” вернулись к без
жизненным руинам.

Как будто чтобы умножить невзгоды репатриантов, 
год за годом следовала засуха и еще более ухудшала 
положение бедного и измученного населения. Но более 
всего тяготили подати и налоги: 1) мында, или ’’подать 
царю” (Нехемия 5:4) , — подушный или поземельный 
налог; 2) бло — по всей видимости, налог на продукты 
питания; 3) халах — подорожные налоги.

Помимо царских податей, были еще многочислен
ные поборы в пользу наместников и их чиновников, 
грабивших народ. Так продолжалось долгое время. Не
даром сетует Нехемия в своей молитве: ”И вот мы ны
не рабы; на той земле, которую Ты дал отцам нашим, 
чтобы питаться ее плодами и ее добром, вот мы рабст
вуем. И произведения свои она во множестве приносит 
для царей, которым Ты подчинил нас за грехи наши. 
И телами нашими и скотом нашим они владеют по сво
ему произволу, а мы в великом стеснении” (Нехемия 
9 :36-37).
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Вдобавок ко всему, надо было делать взносы (тру- 
мот) Храму, хоть и в небольших размерах, и отдавать 
ему десятину с урожая. Все это было не по силам ма
ленькой и бедной стране. Голод в результате продол
жительной засухи, налоги, необходимость содержать 
наместников, взносы и десятина вынуждали мелких 
землевладельцев закладывать свои поля и виноградни
ки богатым землевладельцам. В новом еврейском го
сударстве все это породило неравенство, последствия 
которого могли быть очень опасными. Ведь существо
вание этого маленького государства держалось на люб
ви к нему народных масс, готовых на жертвы ради 
него. Если же эти массы будут порабощены богачами, 
они возненавидят и их и управляемое ими государст
во, — станут ли они тогда его защищать, заботиться о 
его процветании и самом существовании?

А на пути развития нового государства стояли мно
гочисленные препятствия. Репатрианты приступили к 
восстановлению Храма. Правительства не было. Поло
жение политического центра — Иерусалима — было не
прочно. Нужен был хотя бы религиозный центр. Но 
как только приступили к постройке Храма, а самари
тянам, не пережившим вавилонского пленения и, как 
уже было отмечено, перенявшим от ассирийских коло
нистов многие языческие обычаи, отказали в участии 
в этом деле, от самаритян сразу полетели клеветниче
ские доносы персидскому царю о том, что евреи соби
раются создать религиозный и политический центр, 
чтобы взбунтоваться и отделиться от персидского цар
ства. Возбужденные ’’ненавистниками Иехуды и Бинья- 
мина” подозрения достигли своей цели.

Но евреи воспользовались временными трудностя
ми Персии, когда после смерти царя Канбузи(Камби- 
за) маг Гомата выдал себя за брата убитого Канбузи 
(у греков -  Бардиа лже-Смердис). Воодушевленные 
пророчеством Хаггая (Аггея), они приступили к строи
тельству Храма (520 г.) и завершили его после четы
рехлетнего труда, прерываемого несколько раз из-за 
доносов (516 г. до н. э .) . Яркое описание трогательно
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го зрелища дано в последних строфах 3-ей главы кни
ги Эзры: ’’Многие из священников и левитов и началь
ников родов, старики, которые видели прежний Храм, 
при основании этого Храма у них на глазах громко 
плакали; но многие громогласно с радостью восклица
ли. И не мог народ распознать восклицаний радости от 
воплей плача народного; потому что народ восклицал 
громко и голос слышен был далеко” . Эта трагическая 
сцена еще ожидает кисти великого национального жи
вописца. Плач стариков и радость юношей перемеша
лись и слились воедино, и трудно было распознать, что 
это — скорбь сквозь радость или радость сквозь 
скорбь. Лишь такой великий духом пророк, как Хаг- 
гай, мог предвидеть будущее и сказать: ’’Кто остался 
между вами, который видел этот Дом в прежней его 
славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в 
глазах ваших как бы ничто?... Слава сего последнего 
Храма будет больше, нежели прежнего!” (Хаггай 2:3, 
9). Действительно, Второй храм дал еврейскому наро
ду, а может быть, и всему миру, больше, чем первый: 
ряд книг пророков, почти все Писания (Ктувим), все 
Апокрифы, основы талмудического законодательства 
и его литературно-фольклорной части (часть Мишны и 
древних мидрашей), а языческим народам — христиан
ство. Но лишь пророк мог это предвидеть. В глазах 
простого народа, не обладающего даром провидения, 
Второй храм был большим разочарованием.

Чаша бедствий, которые преследовали репатриан
тов, переполнилась, когда возникло соперничество 
между светской государственной властью, находив
шейся в руках Зрубавела бен Шеалтиэля, наместника 
Иудеи, внука последнего иудейского царя, и духовно
религиозной властью, сосредоточенной в руках перво
священника Иехошуи бен Иехоцадака, внука предыду
щего первосвященника. Народ разделился на две пар
тии — светско-политическую и духовно-религиозную. 
Как видно, Иехошуа бен Иехоцадак не был той фигу
рой, в которой нуждался народ в этой критической 
ситуации. По словам пророка Зхарии, Иехошуа был
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’’одет в запятнанные одежды” и ’’сатана стоял по пра
вую руку его, чтобы противодействовать ему” (3:1 ,3). 
О нем злословили, обсуждали его недостатки и даже 
замечали за ним нечистые дела. Два пророка того вре
мени, Хаггай и Зхария, старались помирить двух руко
водителей нации, чтобы ’’совет мира был между ними” 
(там же 6:13). Но мир не был установлен, и Зрубавел 
был смещен, очевидно, по обвинению в том, что он, от
прыск царского рода, стремится стать царем Иудеи. 
В этом, как мы потом увидим, подозревали также 
Нехемию, но так как Нехемия жил в спокойное вре
мя и не происходил из царского рода, то это подозре
ние не стало обвинением. Зрубавел же принадлежал 
к династии царя Давида и правил в смутное для Персии 
время.

Дело кончилось тем, что светский политический ру
ководитель вынужден был уступить место первосвя
щеннику Иехошуе. Но прерогативы его светской вла
сти были сильно сокращены, и он был подчинен ’’на
местнику Заречья” (т. е. заевфратской территории), 
лишь малой частью которого была Иудея. Надежда 
евреев на самостоятельность сильно поколебалась. По
следняя искра этой надежды погасла с уходом Зруба- 
вела.

Тогда наступил период, которому пророк Зхария 
(4:10) дал замечательно меткое название ’’день мало
важный” — время мелких событий и мелких людей. 
Ничего значительного не происходило. Царило всеоб
щее уныние, и Возвращение в Сион было настолько 
не похоже на полное избавление, что репатрианты про
должали соблюдать те посты, которые были в свое 
время установлены в память разрушения Храма. Про
рок Зхария был вынужден предсказывать, что эти дни 
превратятся в ’’веселье и праздники” . Народ вообще 
не верил, что произошло какое-то избавление, что он 
освободился. В самом деле, разве освободились евреи 
от персидского порабощения? Разве они независимы? 
Разве Иудея обогатилась, окрепла или приобрела 
власть? Разве такую видимость избавления предсказы
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вали пророки? Разве об этом мечтали? Второ-Исайя 
обещал репатриантам: ’’Вот я украшу камни твои ру
бином и сделаю основание твое из сапфиров. И сделаю 
окна твои из порфиров и ворота твои из яхонтов, и 
всю ограду твою из драгоценных камней” (Исайя 54: 
11—12); ’’достояние народов придет к тебе” (там же 
60:5) ; ’’тогда сыновья иноземцев будут строить стены 
твои и цари их — служить тебе” (60:10); ”и придут 
к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и па
дут к стопам ног твоих все презиравшие тебя” (60:14) 
и т. п. Где все это? Где это богатство, это покорение 
угнетателей, эти блеск и великолепие? Все было как 
раз наоборот: бедность, подчинение, многочисленные 
и тяжелые подати. Неудивительно было, что народ впал 
в отчаяние.

В условиях такого политического и материального 
упадка ухудшаются и нравы. Пророк, живший во вре
мя, близкое к Нехемии, и известный нам под именем 
Малахи (Малахия), потрясающе описывает состояние 
морального упадка. Среди народа были ’’чародеи и пре
любодеи и те, которые клянутся ложно и удерживают 
плату наемника, притесняют вдову и сироту и отталки
вают пришельца” (Малахи 3:5). О священниках гово
рит пророк: ” ...вы уклонились от пути..., сбили многих 
с путей закона, нарушили завет Леви (Левия), говорит 
Господь Саваоф. За то и Я сделаю вас презренными и 
униженными пред всем народом, так как вы не соблю
даете путей Моих, лицеприятствуете в делах закона” 
(там же 2:8—9) . Те грехи, которые совершали священ
ники и народ, не были вызваны случайными корыст
ными побуждениями, но превратились в осознанную 
норму поведения. Как во всякую эпоху морального 
упадка, распространилось циничное мировоззрение, 
при котором не только не соблюдают нравственных за
конов, но и издеваются над ними и их блюстителями. 
Пророк Малахи гневно обращается к своим современ
никам: ’’...Выговорите: ’’всякий, делающий зло, хо
рош в глазах Господа, и к таким Он благоволит” , или: 
’’где Бог правосудия?” (там же 2:17); ”Вы говорите:
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’’тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблю
дали постановления Его и ходили уныло пред лицом 
Господа Саваофа. Ныне мы считаем надменных счаст
ливыми” (там же 3:14—15) и т. д. Конечно, были и 
’’богобоязненные” (там же 3:16), которые возмуща
лись дурными делами и неправыми мнениями. Но та
ких было мало, и они не могли изменить положение. 
Необходима была перемена извне, чтобы спасти моло
дое и бедное государство. Требовалась выдающаяся 
личность, которая радикально изменила бы полити
ческое, экономическое и духовное положение, а такой 
личности не было в Иудее. Поэтому лучшие люди из 
репатриантов обратили свои взоры на оставшихся в 
Вавилонии изгнанников, которые и теперь, как уже 
было сказано, представляли собой отборную часть на
ции. Пророк ожидает ’’ангела Божьего” , который рас
чистит путь Богу, послужит ’’очищающим огнем” — 
энергичное и красивое определение, больше нигде не 
встречающееся в нашей древней литературе.

Таким ’’очищающим огнем” явился Нехемия бен 
X ахал ия.

II

Нехемии предшествовала выдающаяся личность, кото
рая проложила путь и ему.

В 458 г. до н. э. (на 12-й день месяца нисана) свя
щенник Эзра, который именовался ’’писцом Торы Бога 
небес” (по-арамейски софор дата ди-элах шмайя) , а 
фактически был чиновником персидского правительст
ва в должности ’’писца” или ’’секретаря” , собрал 1496 
человек, и вдобавок 38 левитов и 220 нетиним, на реке 
Ахаве, чтобы отправиться в Иудею. Через пять меся
цев, перед Новым годом, эта партия прибыла в Иеруса
лим. Это было началом второй волны репатриации, или 
Иесуд ха-маала (начало подъема; 458—424 гг.), с ко
торым связано имя Нехемии.

Согласно библейскому тексту, Эзра приготовил се
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бя к тому, ’’чтобы обучать Закону и разъяснять его 
для осуществления Завета и правды” (Эзра 7:10). 
В этих словах заключена та высокая идея, которая ру
ководила всеми помыслами Эзры.

Эзра слышал, будучи в Вавилоне, что в Иудее царят 
беспорядки и хаос. Богачи своевольничают и обирают 
народ, а бедняки невежественны и греховны. Он при
шел к заключению, что это прискорбное положение 
является следствием одного -  отсутствия Божьего 
учения. Нет Закона и правды как в общественной 
жизни, так и в религиозном быту. Из-за незнания Зако
на каждый поступает, как ему вздумается. Из-за отсут
ствия Закона они берут пример с соседних народов, 
что вызывает реальную опасность ассимиляции. Нет 
правосудия, и потому богачи издеваются над бедняка
ми. А нет правосудия, и общественная жизнь не упоря
дочена, потому что нет знания Торы, которая служила 
бы политической и религиозной конституцией для 
сплочения нового населения. Из-за незнания Торы на
род не может соблюдать Божьих законов как в обла
сти богослужения и соблюдения всех запретов и обря
дов, так и в отношениях между людьми. Итак, еврей
ское государство, Иудею, и его новое молодое населе
ние можно спасти только путем всенародного провоз
глашения Торы, включающей все правила повседнев
ной жизни, и громогласного и торжественного обяза
тельства народа соблюдать ее.

С этой целью Эзра, наделенный полномочиями нака
зывать преступников ’’смертью ли, изгнанием, изъяти
ем имущества и заключением” (Эзра 7:26), прибыл в 
Иудею. Он знал, что принятие народом обязательства 
исполнять законы Торы как непреложные государст
венные постановления не обойдется без сопротивле
ния, и поэтому заручился поддержкой извне. Такой 
важный акт, как принятие новой государственно-рели
гиозной конституции, требовал полномочий и утвер
ждения со стороны верховной власти, иначе народ не 
подчинился бы ему; но для своей личной охраны во 
время путешествия в Палестину с партией репатриан
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тов он постеснялся попросить дать ему царский кон
вой.

Как только Эзра прибыл в Иерусалим и принес бла
годарственную жертву за благополучное прибытие, к 
нему подошли сановники и стали жаловаться на народ 
Иудеи, который ведет себя так мерзко, что ничем не 
отличается от соседних народов, а также на частые слу
чаи смешанных браков. Виновны в этом прежде всего 
вельможи и священники, которые представляют собой 
наиболее ’’космополитичный” элемент каждого наро
да и заботятся только об удовлетворении собственных 
влечений. Распространение смешанных браков могло 
иметь роковые последствия. Ведь еврейское население 
в стране было малочисленным и слабым, а страна была 
окружена со всех сторон чужими и враждебными наро
дами. И если иноземные жены станут воспитывать мо
лодое поколение в чужеземном духе, то горсть евреев 
растворится в окружающих народах, забудет свое про
исхождение и свой язык, и еврейское государство по
гибнет...

Эзра пришел в ужас, услышав это. Неужели евреи 
претерпели столько страданий и мук в изгнании для 
того, чтобы в конце концов ассимилироваться с аммо- 
нитянами и жителями Ашдода? В отчаянии он раздира
ет свои одежды, рвет на себе волосы, постится и, ры
дая, кается в грехах народа. Вокруг знатного ’’писца” , 
который разорвал на себе одежды и рыдал, распростер
шись перед Храмом, собралась большая толпа мужчин, 
женщин и детей. Собравшиеся тоже стали рыдать.

Тогда вышел из толпы некий Шхания бен Иехиэль и 
начал говорить, что в такой критический момент плач и 
пост не помогут. Необходимо действовать: нужно за
ставить. всех, кто женился на чужеземных женщинах, 
развестись. Пусть Эзра начнет призывать к этому, и 
лучшие люди придут ему на помощь. Эзра стал закли
нать вельмож, священников и левитов развестись со 
своими иноземными женами и помочь ему в его мис
сии. Сейчас же были посланы гонцы ко всем репатриан
там с приказанием собраться в Иерусалиме через три
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дня, ”а те, кто не придет через три дня по решению са
новников и старейшин, его имущество будет изъято, 
и сам он будет отлучен от общины переселенцев” (Эз
ра 10:8). Так было использовано право наказывать, 
которое дал Эзре персидский царь Артаксеркс.

На третий день, 20 кислева, собрался весь народ в 
Иерусалиме. Так как Иудея была крохотной страной 
с малочисленным населением, то эго было всенародное 
собрание, настоящий ’’плебисцит” , вроде тех, которые 
проводятся в наши дни в небольших кантонах Швейца
рии. Зрелище было душераздирающим. Оно описано в 
книге Эзры совершенно правдиво, без вымысла и при
крас. Народ собрался на площади ’’перед Божьим до
мом” под открытым небом, а так как время было 
дождливое (в месяце кислев часто идут дожди), со
бравшиеся стояли, ’’дрожа как по этому делу, так и 
от дождя” (Эзра 10:9). Дождь был сильный. Холод 
и вода заставили еще больше дрожать тех, судьбы се
мей которых должны были решиться тут же... Эзра 
корил и бранил народ, требуя, чтобы люди ’’отлучились 
от народов страны и от жен иноплеменных” . Народ со
гласился с доводами Эзры, но убеждал его, что невоз
можно разрешить вопрос на этом массовом собрании: 
’’Однако же народ многочислен и время теперь дожд
ливое, и нет возможности стоять на улице. Да и это де
ло не одного дня и не двух; потому что мы много в 
этом деле погрешили” (там же 10:13). Было предло
жено создать представительный совет из начальников 
родов, старейшин и судей всех городов, чтобы рассле
довать каждый случай смешанного брака. Созданный 
совет занимался этими расследованиями от 1 тевета 
до 1 нисана (три месяца) и составил список всех, взяв
ших себе в жены нееврейских женщин (там же 10:14— 
44).

Но больше этого Эзра не сделал. Он мог преподне
сти Тору народу и разъяснить ее; он понял, в чем ко
рень зла, и страстно желал вернуть к еврейской тради
ции заблудших жителей Иудеи; он мог рвать на себе 
волосы и рыдать, поститься и молиться, упрекать и
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убеждать — но не больше. Он был писцом, секретарем, 
книжником, но не был человеком практического скла
да. Когда дошло до действия и надо было удалить чу
жеземок, — не хватало у него на это сил. Провозглаше
ние Торы обязывающим и непреложным законом, го
сударственным и религиозным уложением также пре
вышало его силы. Около двенадцати лет прожил Эзра 
в Иерусалиме (456—445) до прибытия Нехемии. Вер 
это время он, по-видимому, занимался редактировани
ем Торы, которую привез с собой разрозненными свит
ками из Вавилона. Но опубликовать ее ему не удалось. 
Эту важную задачу, а также удаление чужеземных жен 
и, главное, — необходимые общественные и экономиче
ские реформы мог осуществить лишь человек практи
ческого склада, хотя и склонный к умозрению, почита
ющий Тору, но в первую очередь человек железной 
воли, в котором стремление действовать преобладает 
над склонностью к созерцанию; одновременно свет
ский человек и политик, человек, духовная сущность 
которого служит его политическим и национальным 
устремлениям, направленным на сохранение нации в 
ее самобытной чистоте в своей собственной стране, на 
становление ее национальной жизни на базе своей осо
бой национальной религии.

Таким человеком был Нехемия бен Хахалия.

III

Нехемия бен Хахалия в то время жил в Сузах (Шуша- 
не) — одном из столичных городов персидской импе
рии. Он был энергичным человеком и важным сановни
ком при царском дворе. Его имя (означавшее ”Бог 
утешитель”) и имя его отца (”жди Бога”) говорят о 
еврейском национализме его семьи: они ожидали 
Божьей милости и видели в Возвращении в Сион в дни 
Зрубавела начало великого национального утешения. 
Нехемия был виночерпием царя Артаксеркса I. Этот 
государственный пост (равшаке -  ’’главный виночер
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пий”) считался очень важным при дворах ассирийских, 
а также персидских царей. Будучи сановником персид
ского царя и важным лицом среди евреев, Нехемия 
скорее всего был известен не только в своем городе. 
Несмотря на свое высокое положение в великой импе
рии, он проявлял глубокий интерес к стране своих 
предков — маленькой Иудее. Когда в месяце кислев 
445 г. до н. э. прибыл в сопровождении других иудеев 
один из его братьев (или родственников) по имени 
Ханания, он первым делом расспросил прибывших о 
своих далеких братьях, жителях Иудеи, о Иерусалиме. 
Они привезли ему неприятные вести. Возможно, они 
приехали из Иудеи специально для того, чтобы побу
дить влиятельного царского виночерпия помочь ново
му населению Палестины. Они рассказали: ’’Оставшие
ся, уцелевшие от плена, находятся там, в стране своей, 
в великом бедствии и в унижении; и стена Иерусалима 
разрушена и ворота его сожжены огнем” (Нехемия 
1:3).

Нехемия был потрясен до глубины души. Этот силь
ный и храбрый человек разрыдался от горя, стал пос
титься и молиться. Но он был не из тех, кто ограничи
вается плачем и молитвой. Он стал искать случая по
просить у царя разрешения отправиться в Иудею, что
бы оказать поддержку приходящему в упадок госу
дарству. Такой случай представился. Когда царь однаж
ды укорил его за то, что он без всякой причины плохо 
выглядит, он отважился сказать: ”Да живет царь во 
веки! Как не быть печальным лицу моему, когда го
род, где гробницы предков моих, в запустении и воро
та его сожжены огнем” . И когда царь спросил: ’’Чего 
же ты желаешь?” , — ответил ему Нехемия: ’’Если царю 
благоугодно и если раб твой в благоволении пред ли
цом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гроб
ницы отцов моих, чтоб я обстроил его” (Нехемия 
2 :1 -5 ).

Обращает на себя внимание дважды употребленное 
выражение ’’город гробниц отцов моих” . Нельзя было 
говорить с царем о еврейском государстве, не возбу
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див подозрения, что за этим кроется что-то политиче
ское. Любовь к земле предков, к  земле, где находят
ся их гробницы, была понятна царю и не могла бросить 
тень на царского виночерпия, готового оставить свой 
высокий пост и отправиться в далекую заброшенную 
страну...

Артаксеркс разрешил Нехемии поехать в Иудею на 
какое-то время, да еще снабдил его грамотами к наме
стнику Заречья, чтобы тот защитил его в пути и не 
препятствовал ему в работе (ведь Иудея входила в 
провинцию Заречье), а хранителю царских лесов 
было приказано снабдить его лесом для строительства 
в Иерусалиме. В его распоряжение были даны войско 
и конница.

Об этом узнали давние враги Иудеи -  самаритянин 
Санбаллат, пеха (наместник) Самарии, языческое имя 
Син-Уббалит ( ”бог Син оживил”) которого свидетель
ствует о том, что он был по крайней мере по духу 
близок к ассимиляторам, и Товия-аммонитянин. Судя 
по частице ”-йя” в имени последнего, он был евреем, 
назначенным на какой-то пост среди аммонитян. Как 
известно, ’’многие в Иудее состояли в клятвенном сою
зе с ним, потому что он был зятем Шхании сына Араха, 
а сын его Йоханан женился на дочери Мешуламма, сы- 

| Берехии” (Нехемия 6:18). Позднее присоединился 
к ним Гешем (или по-арабски — Гашму),’’аравитянин” . 
Все они принадлежали к народам, соседним с Иудеей, 
и пока страна была заброшенной и наполовину язычес
кой, были близки к иудейским богачам и вельможам. 
Они понимали, что если Иудея окрепнет политически 
и духовно, то им и народам, среди которых они живут, 
не устоять. Нехемия говорит о них естественно и прос
то: ”Им было весьма досадно, что пришел человек 
заботиться о благе сынов Израилевых” (там же 2:10). 
Как много говорят эти слова в наши дни!... Злоба без 
причины, а также ненависть и зависть на почве матери
альной и духовной заинтересованности.

В начале своего пребывания в Иерусалиме Нехемия 
не хотел столкновений, так как они помешали бы ему



НЕХЕМИЯ БЕН ХАХЛЛИЯ 21

в задуманных им важных мероприятиях. Поэтому он 
сначала скрывал свои строительные планы и не гово
рил о полномочиях от царя. Он пробыл три дня в Иеру
салиме и ночью отправился верхом на коне в сопрово
ждении нескольких человек обследовать разрушенную 
стену и сгоревшие ворота. В тиши темной ночи объез
жал он руины. Разбитых камней было так много, что 
”не было места пройти животному, которое было подо 
мною” (там же 2:14) . Лишь после того, как он убедил
ся, что восстановить стену из развалин нельзя и нужно 
строить новую, он предложил вельможам, священни
кам и сановникам: ’’Пойдем, построим стену Иеруса
лима, и не будем больше в таком унижении” (там же 
2:17) . Из последних слов видно, к чему стремился этот 
выдающийся деятель. Он показал грамоту царя о выда
че леса для строительства, а также свои полномочия 
предпринимать все, что он найдет нужным для благо
устройства государства. Вельможи, сановники и свя
щенники ответили: ’’Будем строить!” — и укрепили ру
ки свои на благое дело” (там же) .

Это, конечно, сразу восстановило ’’врагов Иехуды и 
Биньямина” против Нехемии и его друзей. Сначала они 
грозили Нехемии доносом: ’’Что это за дело, которое 
вы делаете? Уж не думаете ли возмутиться против ца
ря?” Это вызвало только усмешку Нехемии: Персид
ская империя была могущественной, и сам он был 
важным сановником, хорошо знавшим ее силу, и пре
красно понимал, что если бы такая сумасбродная 
мысль появилась у евреев, то их мятеж был бы мгно
венно подавлен силой одного царского отряда. Но до
носчики во все времена, а в особенности доносящие на 
евреев, не руководствуются здравым смыслом и пола
гают, что когда дело касается евреев, то поверят все
му. Но на этот раз они просчитались, и Нехемия им рез
ко ответил: ’’Вам нет ни права, ни части, ни памяти в 
Иерусалиме!” Тогда они прибегли к оружию насмеш
ки, намереваясь достигнуть того, чего им не удалось 
угрозами: ’’Что делают эти жалкие иудеи?... Неужели 
они оживят камни из груд праха, и притом пожжен-



22 ИОСЕФ Г. КЛАУЗНЕР

ные?!... Пусть их строят; пойдет лисица и разрушит их 
каменную стену” . Нехемия не мог вынести издева
тельств, которыми враги дразнили строителей, и он 
прочувствованно восклицает: ’’Услышь, Боже наш, в 
каком мы презрении, и обрати ругательства их на их 
голову!” Тяжело было Нехемии выслушивать издева
тельства, тяжелее, чем угрозы доноса или нападения, 
но не таков он был, чтобы из-за насмешек прекратить 
священный труд.

Тогда враги обратились к языку силы. Они сгово
рились внезапно напасть на рабочих, убить их и тем са
мым прервать постройку стены. Но Нехемия узнал об 
об этих замыслах от евреев, живших по соседству с 
врагами. Он установил народное дежурство. За стеной 
были поставлены стражи, вооруженные мечами, копья
ми и луками. Своих юношей-прислужников он разде
лил на две части: одна — вооруженная — на страже, а 
другая — на стройке. И все, ’’строившие стену и носив
шие тяжести... одною рукою производили работу, а 
другою держали копье. Каждый из строивших препоя
сан был мечом по чреслам своим, и так они строили” . 
При Нехемии же всегда находился отрок-трубач, кото
рый должен был при появлении врагов трубить в рог, 
чтобы работающие в разных концах стройки собрались 
вместе и отбили врага.

Строительство шло споро: чтобы не терять времени, 
работали от зари до появления звезд, не выпуская меча 
из рук. Для предотвращения ночного нападения на го
род, Нехемия приказал ночевать не возле стены, а в го
роде, и быть ’’ночью на страже, а днем на работе” . Сам 
Нехемия и его приближенные и прислужники не разде
вались на ночь. Так шла работа по строительству иеру
салимской стены! Это единственный такого рода под
виг в истории человечества. Он стал возможен только 
благодаря мужеству Нехемии — доблестного мужа, во
одушевлявшего народ и его руководителей энергичны
ми словами: ”Не бойтесь их! Помните Господа велико
го и грозного и сражайтесь за братьев своих, за сыно
вей своих и за дочерей своих, за жен и за дома свои!” 
(Нехемия 3:36).
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Итак, и этот заговор врагов не удался, и стена росла. 
Тогда враги прибегли к хитрости. Они знали, что ду
шой всего дела был Нехемия, и решили тайно покон
чить с ним. Они пригласили его в городок Кфирим для 
встречи с Санбаллатом и Тешем ом, намереваясь убить 
его там. Нехемия, которому были известны их намере
ния, притворился, что ничего не знает, и ’’простодуш
но” ответил: ”Я занят большим делом; не могу сойти. 
Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел 
к вам” (Нехемия 6:3) . Тогда враги прибегли к другой 
хитрости. Если раньше они намекали на то, что Нехе
мия с его друзьями замышляют мятеж, то теперь они 
притворились, что не верят в это обвинение, возводи
мое другими. А так как такое обвинение чревато опас
ностью для Нехемии и для Иудеи вообще, они, будучи 
друзьями его и народа Иудеи, готовы совместно с ним 
обсудить, какие меры принять против этой клеветы. 
Санбаллат послал открытое письмо к Нехемии, в кото
ром говорится: ’’Слух носится у народов, и Гешем го
ворит, будто ты и иудеи задумали отпасть, для чего и 
строишь стену, и хочешь быть у них царем, по тем же 
слухам; и пророков поставил ты, чтоб они разглашали 
о тебе в Иерусалиме и говорили: ’’царь иудейский!” И 
такие речи дойдут до царя. Итак, приходи, и посовету
емся вместе” . Но Нехемия отвечает коротко и ясно: 
’’Ничего такого не было, о чем ты говоришь; ты выду
мал это своим умом” (Нехемия 6:6—8) .

Тогда недруги придумали новую уловку. Они наня
ли какого-то ’’пророка” Шмайю бен Длайю и некую 
’’пророчицу” Ноадию, и те ’’запугивали” Нехемию. 
Шмайя сказал Нехемии, что покушаются на его жизнь, 
и посоветовал ему спрятаться в Храме. Этим они пыта
лись повредить ему двояким образом: если Нехемия 
послушается совета Шмайи, то, во-первых, он станет 
посмешищем для народа как трус, а во-вторых, он вы
зовет презрение к себе как осквернитель святыни, по
скольку вход внутрь Храма воспрещен мирянину. Это 
будет его духовной смертью. Но Нехемия гордо отвеча
ет: ’’Может ли бежать такой человек, как я? Может ли
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такой, как я, войти в Храм и остаться живым? Не пой
ду!” (Нехемия 6:11). Это был достойный ответ!

Стена была построена очень быстро — в пятьдесят 
два дня (завершена 25 элула 444 г. до н. э .) . Участок, 
прилегающий к тем или иным воротам, был закреплен 
за определенной группой строителей. Так, Овечьи воро
та построили и освятили первосвященник Элияшив и 
его братья священники; Рыбные ворота строили уро
женцы Сенаи совместно с группой богатых людей; Во
рота Долины и Ворота Источника строили начальники 
округов и полуокругов и т. д.

Когда строительство было закончено, Нехемия уст
роил пышную, торжественную церемонию обновления 
стены. Здесь мы видим его вместе с писцом Эзрой. К 
этому национальному празднеству Эзра привлек и 
женщин с детьми. Он собрал отовсюду левитов и пев
чих, поставил два хора и организовал два шествия ”по 
стене” . По правую сторону, с запада на юго-восток 
двигалось одно шествие с хором, и замыкал его писец 
Эзра, а по левую сторону, с запада на северо-запад шло 
второе шествие с хором, и замыкал его наместник Не
хемия. Во главе шествий шли хоры левитов, пели гим
ны, приписываемые Давиду, играли на арфах и лирах, 
ударяли в кимвалы и трубили в трубы. А когда оба 
хора стояли в Храме, под радостные трубные звуки 
были принесены многочисленные жертвы, ”и веселие 
Иерусалима далеко было слышно” (Нехемия 12:43).

Но когда прошли дни веселья, начались будни с их 
докучными заботами. Теперь, когда Иерусалим был 
окружен крепостной стеной, особенно ощущалась ма
лочисленность населения города: ’’Город был простра
нен и велик, а народа было в нем немного, и дома не 
были построены” (Нехемия 7:4) .

Маленькое государство не может жить без политиче
ского центра, в котором были бы сконцентрированы 
государственные учреждения. Кроме того, Иерусалиму 
угрожала опасность нападения врагов, так что Нехемии 
пришлось назначить коменданта столичной крепости и 
приказать, чтобы ворота города открывались лишь
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днем и закрывались с наступлением ночи, а также что
бы жители постоянно несли дежурство по охране горо
да. Для этого необходимо было заселить Иерусалим и 
превратить его в многолюдный и жизнеспособный го
род. С этой целью обратился Нехемия к левитам и ко 
всем, кто оставил страну в смутное время, с призывом 
вернуться в Иерусалим. Вдобавок было постановлено, 
что десятая часть жителей окраин страны поселится в 
Иерусалиме. Набор этот определялся жребием.

Таким образом Нехемия создал совершенно н о - 
в ы й  И е р у с а л и м .  Это был акт не менее важный, 
чем постройка стены. С тех пор Иерусалим — настоя
щий центр Эрец-Исраэль, сердце Иудеи, подобно тому, 
как в свое время Париж станет сердцем Франции. Все 
великие еврейские движения зарождались в Иерусали
ме или, по крайней мере, сосредоточивались в нем. 
Центром иудаизма и всей политической жизни был те
перь Божий град с находившимся в нем Храмом и 
’’Великим Собранием” (Кнсссг ха-Гдола) .

Нехемия заботился и о государственном устройстве. 
Он назначил своего брата Ханани градоначальником 
Иерусалима, а Хананию, ’’человека правдивого и 
богобоязненного” , — комендантом иерусалимской 
крепости. По-видимому, он же разделил молодое госу
дарство на округа и полуокруга и назначил начальни
ков на этих территориях или укрепил авторитет уже 
существующих.

Но ему предстояло совершить еще два акта, кото
рыми завершилось его первое посещение страны, -  
важный экономический акт и столь же важный рели
гиозный акт.

IV

Когда политическое положение Иудеи упрочилось, а 
жизни и имуществу жителей Иерусалима перестала 
угрожать непосредственная опасность, Нехемия сосре
доточил свое внимание на экономических проблемах.
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Здесь картина была безотрадной. Из первой главы 
мы уже знаем, что подати, наложенные на евреев пер
сидскими царями, были тяжелыми. Кроме того, Нехе- 
мия рассказывает: ’’Прежние наместники, которые 
были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и 
вино, кроме сорока сиклей серебра; даже и слуги их 
господствовали над народом” (Нехемия 5:15). С дру
гой стороны, из греческих источников мы знаем, как 
персидские сатрапы (в Библии: ахашдарпаним) сосали 
кровь порабощенных народов. Недаром жаловался 
Нехемия в своей молитве, что евреи — ’’рабы на той 
земле, которую Ты дал отцам нашим, чтобы питаться 
ее плодами и ее добром... И произведения свои она во 
множестве приносит для царей, которым Ты покорил 
нас за грехи наши. И телами нашими и скотом нашим 
они владеют по своему произволу” .

Строительство Храма, помешавшее обработке зем
ли, нападения врагов и годы засухи, следовавшие один 
за другим, — все это разорило народ еще больше. Ре
зультатом был характерный для древнего времени эко
номический процесс. Сначала земля бедных крестьян, 
задолжавших владельцам богатых имений, переходит 
в руки богачей в счет погашения долгов; потом, когда 
уже нет земли, откупаются скотом и домами, а под ко
нец заимодавцы обращают сыновей и дочерей должни
ков в рабов и рабынь. Недовольный народ роптал. Еще 
живо было в сознании израильтян^ понятие о том, что 
все они дети одного Отца, и бедные крестьяне и их же
ны громко возмущались: ”У нас такие же тела, какие 
тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их 
сыновья; а вот мы должны отдавать сыновей наших и 
дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших 
уже находятся в порабощении — и нет у нас возможно
сти выкупить их; и поля и виноградники наши у дру
гих” (Нехемия 5:5).

Нехемия горько сетовал на этот разбой и обличал 
вельмож и сановников. Он пытается пробудить их со
весть: ведь это не только грех, но и позор перед чуже
земцами! Он говорит: ”В страхе Божием должны вы
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пребывать от позора перед народами, врагами наши
ми”, -  и укоряет: ”Мывыкупали братьев своих,иудеев, 
проданных народам... а вы продаете братьев своих!” 
(Нехемия 5:8—9). И чтобы послужить примером, Не- 
хемия прощает все долги своим должникам и должни
кам своих служащих.

Его слова, а в особенности его поступок производят 
должное впечатление; сановники и вельможи, от кото
рых Нехемия требует вернуть должникам поля, вино
градники и дома и не требовать возвращения долгов, 
говорят: ’’Возвратим, и не будем с них требовать” (Не
хемия 5:12). Нехемия берет с них торжественную кля
тву, и важная экономическая и социальная реформа — 
аннулирование долгов и возвращение земель — стано
вится фактом. В этом деле Нехемия проявил большое 
мужество. Он, не колеблясь, прибегнул к крутым ме
рам и ввел новые порядки, которые всегда приводят 
в ярость богачей и имущих. Эта реформа была, возмо
жно, наиболее важным актом Нехемии: именно она 
проложила путь росту молодого поселения в Иудее!

А когда экономическая реформа была проведена, 
Нехемия приступил к грандиозной религиозной рефор
ме. На этот раз он только завершил работу, начатую 
писцом Эзрой. Два великих руководителя нашей на
ции встретились при осуществлении великого деяния — 
наиболее значительного мероприятия в истории еврей
ской религии.

Как и Эзра, Нехемия понимал, что причиной всех 
пороков молодого еврейского государства было отсут
ствие ’’государственной конституции” , официально 
принятого свода законов. Таким сводом могла быть 
только авторитетная в глазах всего народа книга — 
Тора, содержащая законы, освященные именем Бога, 
законы, против которых никто не смел бы ничего воз
разить или усомниться в их силе.

Но и тут сказалось тонкое различие между Эзрой и 
Нехемией. Для Эзры принятие Торы означало, что лю
ди перестанут грешить перед Богом и людьми, то есть 
по сути -  это признание религиозной книги, важное
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также и для укрепления государства. Для Нехемии 
же принятие Торы означало конец анархии среди ново
го населения, установление общественного и государ
ственного порядка и введение обязательного юридиче
ского кодекса для наказания за всякого рода престу
пления, от которых страдает общественная и государ
ственная жизнь. Важным, даже, может быть, основным, 
но отнюдь не единственным фактором являлось для 
Нехемии как обеспечение чисто религиозных предпи
саний Торы, так и установление религиозного кодекса, 
без которого не могло существовать еврейское госу
дарство, поскольку его религия не только отличается 
от религий других народов, но и тесно переплетена с 
его общественной и государственной жизнью. Для Эз
ры государственные положения и законы, заключен
ные в Торе, являлись частью религии, в то время как 
для Нехемии религия служила установлению государ
ственного порядка.

Части Торы в виде отдельных свитков ходили в на
роде (главным образом среди священников, одним из 
которых был Эзра) еще до появления Нехемии на ис
торической арене. В трактате ’’Гиттин” сказано: ’’Тора 
была дана отдельными свитками” . Эзра, происходив
ший из семьи последнего первосвященника времен 
Первого храма, знал все части Торы и составил из них 
Пятикнижие. Еще до Эзры народ дорожил частями То
ры и чтил их как наследие отцов. Но ее законы еще 
не были кодексом законов государства, обязательным 
для всех. Пятикнижие или часть его (по мнению боль
шинства ученых — Второзаконие) уже было опублико
вано при царе Иошияху на большом народном собра
нии и царским указом было объявлено законом. Но 
со временем этот закон стал все менее соблюдаться и 
был почти совсем забыт во время вавилонского плене
ния и в последующие годы по причине невежества и 
распущенности оставшейся в стране бедноты и просто
народья. Единственным средством улучшить нравы и 
упорядочить жизнь народа было вменение в обязан
ность жителям нового государства соблюдения зако
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нов Торы. Но это мероприятие нужно было провести 
осмотрительно, так, чтобы оно не казалось насильст
венным принуждением. Для этого опубликование То
ры следовало совершить с большой торжественностью, 
открыто и громогласно, при большом стечении народа, 
или, по талмудическому выражению, ”во всенародном 
сборе” . После же опубликования старейшины народа 
должны были подписать официальное обязательство 
выполнять все сказанное в Торе ( ’’договор”) , а пер
вым принявшим обязательство должен был быть наде
ленный высочайшими царскими полномочиями намест
ник Нехемия собственной персоной. Только всенарод
ное опубликование Торы и ’’заключение договора” 
могло дать настоящую силу новому и в то же время 
старому своду законов.

Именно так это и произошло.
”В первый день седьмого месяца” , т. е. месяца тиш- 

рей, в день, совпадающий ныне с Рош-ха-Шана (тогда 
этот праздник, как видно, еще не установился, как и 
Суккот; Нехемия 8:14), в 444 г. до н. э., собрался 
’’весь народ, как один человек” , включая женщин, 
’’все, которые могли понимать” , — на ’’площадь, кото
рая пред Водяными воротами” , а ’’книжник” (писец) 
Эзра принес свиток Торы и поднялся на ’’деревянное 
возвышение, которое для этого сделали” . Около него 
стояли левиты, ’’разъяснявшие народу” , а за ними -  
весь народ. Эзра, благословив Господа, — а весь народ, 
подняв руки и отвечая амен, поклонился Богу, — стал 
читать Тору, а левиты разъясняли трудные выражения 
народу, который все время стоял. Когда читали тяже
лые Божьи упреки грешникам, народ плакал. Но Нехе
мия, Эзра и левиты утешали народ и говорили, что 
сегодня святой день и его следует отпраздновать ’’туч
ной пищей и сладким питьем” и дарами неимущим, и 
не следует печалиться, ’’потому что радость пред Госпо
дом — подкрепление для вас” . На следующий день 
вновь собрался народ и получил указания о празднова
нии Суккот (в книге Нехемии не упоминается Йом- 
Киппур, как и Рош-ха-Шана). В продолжении всего
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праздника левиты читали Тору.
24 тишрей, после заключительного собрания в честь 

праздника Суккот, был объявлен всеобщий пост. В 
этот день была устроена всенародная исповедь в гре
хах: левиты читали великую исповедь — неистовый и 
горький вопль, обращенный к Богу, и сжатый пересказ 
еврейской истории от начала до дней Нехемии. Эта ис
поведь, совершенная левитами от имени народа, яви
лась переворотом в жизни нации, и в народе пробуди
лось сознание необходимости совершить нечто кон
кретное, чтобы закрепить этот переворот. Затем ’’за
ключают договор” и ’’прилагают свои подписи” все 
сановники, левиты и священники. Первым, подписав
шимся под договором, был ’’Нехемия ха-Тиршата бен 
Хахалия” , а четвертым — Азария, то есть, по-видимому, 
Эзра, который, будучи одним из организаторов этого 
дела, наверное, подписался своим полным еврейским 
именем, потому что сокращенное — Эзра — звучит как 
арамейское. Первосвященник не подписал договор, 
так как не был согласен с его условиями.

’’Договор” обязывал народ, представленный своими 
старейшинами, соблюдать Тору целиком и, в частно
сти: 1) не родниться с чужеземцами; 2) соблюдать суб
боту и не только не работать в этот день, но и не зани
маться торговлей; 3) соблюдать субботний год, вклю
чая аннулирование денежных долгов; 4) жертвовать 
ежегодно треть шекеля Храму; 5) жертвовать ежегод
но в определенные дни года — для каждого по жре
бию — дрова для Храма; 6) соблюдать законы о прино
шениях и десятинах для священников и левитов в Хра
ме, обеспечивая тем самым их добросовестную службу.

Это был великий момент в жизни народа, колос
сальное событие, память о котором никогда не изгла
дится из истории народа! Весь народ, как одно целое, 
обязался тогда соблюдать ту Тору, которая на протя
жении многих лет была известна лишь считанным лич
ностям, и превратил ее в о б р а з  ж и з н и ,  свод не
преложных законов, охватывающий все стороны жиз
ни государства, общества и каждого отдельного чело
века!
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V

Двенадцать лет Нехемия был наместником Иудеи 
(445—433). Когда Артаксеркс отозвал его назад в сто
лицу Сузы, жизнь в Иудее была уже упорядочена, и он 
оставил Иерусалим со спокойной душой. Когда люди 
услышали, что в Торе говорится: ’’Аммонитянин и мо- 
авитянин не может войти в общину Господню”, они 
обязались расстаться с чужеземными женами. Все бы
ло как будто в полном порядке, и народ якобы выпол
нял по доброй воле все то, чего ранее требовал от него 
Эзра, но не сумел провести в жизнь, и что только те
перь было осуществлено по настоянию Нехемии.

Но как только Нехемия покинул Иудею, как только 
народ почувствовал, что в Иудее нет больше сильного 
и уполномоченного правительством человека, сразу же 
проявилась отрицательная реакция народа, который, 
по всей вероятности, возмущался реформами Нехемии 
еще в его бытность в Иерусалиме, но не осмеливался 
выступать против него. Мы уже отмечали, что перво
священник Эльяшив не подписал ’’договор” . Как же он 
мог подписать запрет родниться с чужеземцами, если 
его внук Менашше, сын его сына Иояды, породнился с 
самым заклятым врагом евреев — самаритянином Сан- 
баллатом и взял его дочь Никасо себе в жены? Да и сам 
Эльяшив был родственником Товии, и наглость этого 
первосвященника была столь велика, что он выделил 
аммонитянину Товии или его семье помещение во дво
ре Храма, в святом месте, где священники хранили 
храмовую утварь, предназначенные для жертвоприно
шений припасы и ладан! Народ перестал давать священ
никам и левитам приношения и десятину. По субботам 
деревенское население давило виноград, навьючивало 
ослов и привозило копны сжатого хлеба в Иерусалим. 
Тиряне — палестинские купцы — привозили по суббо
там рыбу и различные товары и продавали их.

Но что было особенно опасным для молодого госу
дарства -  так это с м е ш а н н ы е  б р а к и ,в о з о б н о 
вившиеся после отъезда Нехемии, а быть может, и не
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прекращавшиеся даже в его бытность. Евреи женились 
на ашдодянках, аммонитянках и моавитянках или воз
вращали себе чужеземных жен, с которыми уже разве
лись. В результате дети воспитывались не в националь
ном духе, а в духе ассимиляторства, пусть даже и не 
умышленно. Дети, рожденные от таких браков, ’’напо
ловину говорят по-ашдодски или языком других на
родов, и не умеют говорить по-иудейски” (Нехемия 
13:23). Что же могло быть лучшей преградой ассими
ляции, как не национальный еврейский язык, бывший 
одновременно и языком национальной Торы?

Нехемии, по-видимому, опять сообщили, что ново
му населению грозит опасность, и он поторопился вто
рично приехать в Иерусалим (431—424). Это и есть 
в т о р а я  репатриация, когда Эзра уже не упоминает
ся. Видимо, к тому времени великий родоначальник 
книжников уже скончался.

Убедившись, что даже Тора не помогла, Нехемия 
не нашел ничего лучшего, как прибегнуть к силе. Ког
да не действуют слова, необходимы строгие меры. Без 
лишних слов выкинул он пожитки Товии из выделен
ного тому помещения в Храме, а узнав, что левиты не 
получают от народа причитающуюся им долю и, спаса
ясь от голода, ушли из Иерусалима на свои поля на гра
нице страны, он учредил склады провианта для леви
тов, а для распределения его среди них назначил осо
бую ’’комиссию” , в которую вошли священник, писец, 
левит и простой израильтянин. Он запрещает всякую 
торговлю по субботам, ссорится* с вельможами Иудеи, 
которые допускают осквернение субботы и сами оск
верняют ее, приказывает запирать ворота Иерусалима 
на все субботние часы и наказывает своим прислужни
кам следить, чтобы не вносили в город никакого това
ра в субботу. А когда разносчики и разные торговцы 
пытаются ночевать за стеной у ворот, чтобы покупате
ли выходили к ним в субботу, Нехемия предупрежда
ет, что если это повторится, то он с ними расправится. 
Они перестают являться по субботам.

Что же касается чужеземных жен, дети которых го
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ворили по-ашдодски и не умели говорить по-еврейски, 
то этим Нехемия возмущался больше всего. Он всту
пил в ссору с их мужьями и упрекал их, говоря, что 
если даже царя Соломона, ’’который был любим Б-гом, 
...чужеземные жены ввели в грех” , то тем более введут 
они в грех мужей в несвободной Иудее. Он не только 
упрекал, но и проклинал их, а некоторых ”бил, рвал у 
них волосы и заклинал Богом” , чтобы перестали так 
поступать. Менашше, внука первосвященника Эльяши- 
ва и зятя Санбаллата, Нехемия выгнал из Иерусалима. 
По словам Иосифа Флавия, этот Менашше, муж Никасо, 
дочери Санбаллата, основал храм на горе Гризим око
ло Шхема, вокруг которого сосредоточились самаритя
не и живут там по сей день.

Нельзя отрицать, что изгнание чужеземных жен бы
ло жестоким актом. Правда, евреи, женившиеся на чу
жеземках, очевидно из-за них бросали своих еврейских 
жен, а те ’’обливали слезами жертвенник Господа с ры
данием и воплем” (Малахи 2:13), так как трудно себе 
представить, чтобы чужеземные жены, покинутые 
мужьями, приходили выплакаться перед чужим для 
них Богом. Все же в этом была большая жестокость, 
как и в изгнании самаритян, происходивших в боль
шинстве своем — как уже было сказано — из десяти 
колен израилевых, среди которых ассимилировались 
некоторые привезенные жители Кута. В этом проявил
ся религиозный ригоризм (’’Выше всего закон!”). Но, 
даже если акт был жестоким, он был н е о б х о д и м .  
Иначе немногочисленные евреи исчезли бы, растворив
шись в массе инородцев.

В жизни нации бывают моменты, когда перестают 
действовать обычные критерии добра и зла, милосер
дия и жестокости. Тогда вступает в силу иной крите
рий — инстинкт самосохранения! Тяжелую операцию 
проделали Эзра и Нехемия на теле народа. Но если бы 
не эта операция, то начавшееся разложение распростра
нилось бы на весь организм. Пораженный орган надо 
было ампутировать. К сожалению, все великие истори
ческие моменты сопровождаются актами жестокости.
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Без ’’кровопускания” , против которого, правда, живу
щий в нас гуманизм решительно восстает, не обходит
ся ни один момент в истории человечества. Такой вели
кий момент для еврейства наступил в дни Эзры и Нехе- 
мии. ’’Быть или не быть — вот в чем вопрос!” Смешан
ные браки грозили существованию народа и цельности 
иудаизма. Если бы евреи абсорбировали самаритян, 
иудаизм лишилоя бы своего содержания. Не следует 
забывать, что евреи, вернувшиеся в Сион, прошли че
рез горнило пленения и изгнания. Жизнь на чужбине 
и сопровождавшие ее страдания сделали их восприим
чивыми к словам пророков. Самаритяне же, хотя в 
большинстве и происходили из Десяти колен, не про
шли этой суровой школы. Они не имели ни Иеремии, 
ни Иехезкеля, ни Второ-Исайи. Поэтому, если бы евреи 
слились с самаритянами, иудаизм не смог бы сохра
ниться в своей пророческой возвышенности и чистоте. 
Самаритяне не смогли бы усвоить иудаизм и претво
рить его в свою плоть и кровь, как претворили его ев
реи, потому что для самаритян иудаизм был бы чуж
дым элементом, привнесенным извне, не вызревшим 
в глубине их души. Если бы они приняли иудаизм, то 
скорее всего видоизменили бы его до неузнаваемости. 
Так поступили чужие народы с христианством, которое 
они заимствовали у евреев и так перемешали с языче
ством, что стерся его еврейский облик.

Итак, перед Эзрой и Нехемией были два выхода: 
допустить стирание еврейской национальной формы 
или произвести тяжелую операцию. Оба руководителя, 
духовный и государственный, из двух зол выбрали 
меньшее. Они сделали это, исходя, главным образом, 
не из религиозных соображений (религия запрещала 
родниться не с самаритянами, а только с аммонитяна- 
ми и моавитянами), а руководствуясь национальным 
чувством, которое в чрезвычайных условиях повелева
ет не уступать ни на йоту и ожесточаться, повинуясь 
инстинкту самосохранения. В такие моменты требует
ся суровый и решительный государственный деятель, 
способный даже на жестокие действия — не из жестоко-
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сердил или ради личной выгоды, а движимый только 
пламенной верой в идею и непоколебимым убеждени
ем, что иначе невозможно.

Таким государственным деятелем оказался Нехе- 
мия — не Эзра, который был ученым книжником и свя
щенником, но не был бесстрашным и решительным 
деятелем.

Во второй книге Хасмонеев (1:18—29; 2:13—14) рас
сказывается, что Нехемия построил Храм с жертвенни
ком и освятил его жертвоприношениями, а для огня 
нашел густую жидкость нефта, которую назвал нефтар, 
что значит ’’очищение” (очевидно, это была нефть). 
Там же о нем рассказывается, что он собрал все записи, 
касающиеся царей и пророков, псалмы Давида, а так
же ’’письма царей относительно их пожертвований” . 
Таким образом он создал ’’библиотеку” . Значит, Нехе
мия заботился и о чисто духовной стороне иудаизма. 
Он не только опубликовал вместе с Эзрой Пятикни
жие, но и был первым собирателем Священного писа
ния, в которое вошли многие материалы из Пророков 
и Писаний. В этом он был предшественником Иехуды 
Маккавея — тоже великого государственного деятеля 
и великого полководца, который уделял много внима
ния национальному укладу народа и собиранию Свя
щенного писания.

VI

На склоне лет своих (нам неизвестно, когда и где он 
умер) Нехемия записал свои воспоминания, сохранив
шиеся — с некоторыми добавлениями и, возможно, 
пропусками — в Книге Нехемии.

Несомненно, многие иерусалимские жители жалова
лись на его жестокость и самоуправство (аннулирова
ние долгов, удаление торговцев и изгнание жен-чуже- 
земок), и он чувствовал потребность оправдаться и 
рассказать о том, что он сделал. Вместе с тем он наде
ялся, что таким путем дела его станут известны буду
щим поколениям.
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В воспоминаниях Нехемии, как и в его поступках, 
этот великий человек встает перед нами таким, каким 
он был, во всем своем духовном величии, со всеми 
своими достоинствами и недостатками. Книга его вос
поминаний дышит простотой и естественностью, вся 
она написана (как и воспоминания Эзры, из которых 
дошел до нас только один большой отрывок) в пер
вом лице в стиле автобиографии — новшество, введен
ное Эзрой и Нехемией в нашу древнюю литературу в 
известной мере под влиянием персидской литературы. 
Из его мемуаров мы узнаем много интересных дета
лей; лица, действующие в них, предстают перед нами 
как живые.

В этой книге Нехемия не раз с гордостью говорит 
о своих поступках на благо народа. Он пишет, что не 
брал с народа ничего на покрытие связанных с его 
должностью наместника расходов, что его прислужни
ки работали безвозмездно на строительстве стены, что 
он покрывал расходы по возведению стены из своих 
средств и поэтому не ’’купил себе поля” , а также, что 
он содержал на своем иждивении сто пятьдесят чело
век по двум причинам: ’’из-за богобоязненности” и 
потому, что ’’тяжелая служба лежала на народе” , и он 
не мог требовать от бедных людей денег, которые по
лагались ему как наместнику. Не раз он повторяет: 
’’Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал 
для народа сего!” В его словах нельзя усомниться: 
все его помыслы были устремлены на благо нации, 
как он его понимал. Он не раз подвергал себя опасно
сти ради великой идеи — укрепить Иерусалим и уста
новить в Иудее прочный политический и религиозный 
порядок. А многократное повторение слов: ’’Помяни, 
Боже мой, мне во благо...” — доказывает, что люди не 
всегда поминали его добром, потому что не понимали 
его благих намерений, что, как правило, является уде
лом всех великих людей твердой воли, не склонных 
к компромиссам. Именно таким сильным, бескомпро
миссным человеком был Нехемия.

Он отличался суровым характером, мог быть жесто
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ким, когда обстоятельства требовали того, диктатором 
в полном смысле слова. Но обвинять Нехемию в жесто
кости — значит не понимать смысла исторических со
бытий. Великих государственных деятелей нельзя ме
рить обычными мерками, даже теми, которые пригод
ны для великих интеллектуалов. Нельзя осуждать го
сударственных деятелей за их кажущиеся жестокими 
поступки, как нельзя осуждать скалистый мыс на бере
гу моря за его выступы, разбивающие рыбацкие челны. 
Нехемия всегда стоял на своем, как всякий большой 
человек. И когда в своих воспоминаниях он говорит: 
’’Помяни, Боже мой, во благо...” -  нельзя из-за этого 
умалять его значение и упрекать в бахвальстве. Все, 
что он делал, было совершено для народа; для себя он 
ничего не требовал. Поэтому он воистину заслужил 
добрую память. Нехемия не был ни пророком, ни фи
лософом и не выбирал слова, а говорил то, что требо
вал его сильный и непосредственный здравый ум. Он 
был одним из тех немногих еврейских деятелей, кото
рые на деле доказали, что ’’ничто не устоит перед во
лей” . И если во время Второго храма существовало 
еврейское государство, и если через несколько сотен 
лет оно смогло породить Хасмонеев и вызвать страх 
даже у римских воинов, — помянем за это добром 
Нехемию бен X ах алию!

В эпоху Талмуда и в средние века потускнел облик 
Нехемии в памяти нации в ярком сиянии облика Эзры. 
И не удивительно: Эзра был предшественником ’’книж
ников” , прародителем фарисеев, таннаев, амораев (со
ставителей Мишны и Талмуда), а в дальнейшем — рав
винов. Но еще в эпоху Второго храма, когда период 
Нехемии не был таким далеким прошлым, евреи поми
нали его добром больше, чем Эзру.

В недавно найденном оригинале на иврите произве
дения Бен-Сиры ’’Хвала праотцев мира” нет ни слова 
об Эзре, тогда как про Нехемию Бен-Сира говорит: 

Нехемия — да возвеличится память о нем! — 
Восстановивший наши развалины,
Излечивший наши раны-руины,
Установивший двери и затворы.



38 ИОСЕФ Г. КЛАУЗНЕР

Воистину, Нехемия восстановил разрушенный Иеру
салим, залечил раны нашего языка и установил двери 
и затворы еврейского государства, — да возвеличится 
память о нем. Не только Богу своему мог он молиться, 
чтобы Он помнил его великие дела. С уверенностью в 
сердце, что так и будет, мог он также просить:

Помяни, народ мой, мне во благо!



ИЕХУДА МАККАВЕЙ 
( 1 6 6 — 1 6 1  д о  н .  э.)

I

Около 340 лет (537—198 до н. э.) тянулись ’’серые 
дни” маленькой Иудеи, которая позволила чужим на
родам захватить значительную часть земель предков. 
За это продолжительное время произошли лишь незна
чительные политические события. Но это был период 
интенсивного внутреннего развития — религиозного, 
культурного, а также экономического. Небольшая 
Иудея не имела почти никакого политического значе
ния: более двухсот лет (537-332) она была под пятой 
Персии, затем без особого сопротивления перешла к 
Александру Македонскому (332—323), а потом к его 
наследникам — Лаумидану (322-301) и царям Птоле
меям (301—198). Свыше ста лет правили Птолемеи 
Иудеей, смирившейся и покорной. Кроме самой Пале
стины, Птолемеи управляли главным образом Егип
том -  страной богатой и древней культуры. Такую 
страну трудно было эллинизировать. Птолемеи приня
ли восточный, ’’египетский” характер в большей мере, 
чем египтяне -  западный, эллинский. Поэтому Птоле
меи не трогали и еврейской религии, с которой была 
связана вся культура народа.

Но в 198 году Антиох III завоевал Палестину, и 
Иудея перешла от Птолемеев к Селевкидам. Этот 
царский дом правил Вавилонией, Персией и Мидией,
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Финикией, Сирией и Месопотамией — странами, кото
рые не отличались тогда высокой культурой и где осо
бенно силен был религиозный синкретизм. Они не бы
ли объединены политически; их связывала лишь власть 
Селевкидов. Поэтому Селевкиды стремились их объ
единить, привив им общую греческую культуру — все
мирную культуру той эпохи. Селевкиды не встречали 
серьезного сопротивления со стороны подвластных им 
народов, религии и культуры которых уже пришли в 
упадок. В царстве Селевкидов была лишь одна нация, 
религия и культура которой не утратили своих особых 
черт, — еврейская.

Правда, и здесь образовались бреши. Иосеф бен То
вия и его сыновья (Бней Товия) сделались сборщика
ми податей в Палестине и в прибрежной Сирии; таким 
образом и сюда проникли роскошь, излишества и обы
чаи Эллады. Появилась тенденция к эллинизации обра
за жизни. Семья Товии — сторонники Селевкидов, и 
они стремятся повсюду привить греческую культуру. 
Только Хурканос(Гиркан) бен Товия и первосвящен
ник Хонио III стоят на стороне Птолемеев, не посягаю
щих на религию и национальную культуру. Так произо
шел в Иудее раскол в богатой и правящей верхушке 
государства; народ же, верный традициям, сторонится 
эллинизаторов. Была также группа ’’община хасиде- 
ев” (благочестивых) — партия ортодоксов, возникшая 
еще во времена Эзры и считавшая сознательно или не
сознательно эллинизирующихся ’’преступниками” , 
’’грешниками” , ’’отступившими от Божьего закона” . 
Столкновение между партиями было неизбежно. Уско
ряет его Антиох IV Эпифан (175—164) — человек со 
странностями, доходящими до сумасбродства ( ’’эпи
ман”) , фанатичный эллинист, отрицательно относящий
ся ко всяким религиям Востока. Он был по душе элли- 
низаторам: поклонник эллинистической культуры и 
сторонник нововведений, поспешный в своих решени
ях и легкомысленный в поступках. Первосвященники 
Иехошуа Ясон, а затем Менелай связывали тяготение 
к обновлениям в религиозно-культурной области со
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стремлением улучшить экономическое положение: Ие
русалим должен превратиться в греческий ’’полис”, об
ладающий различными экономическими и политиче
скими привилегиями. Именно это означали слова ’’за
писать иерусалимцев в качестве антиохийцев” . Кроме 
того, надлежало основать в Иерусалиме ’’гимнасиум” 
и ’’эфевий” (зал для молодежи), чтобы эллинизиро
вать евреев хотя бы внешне; внутренняя эллинизация 
совершится сама собой. Была и политическая цель: 
Хонио и Гиркан склонялись на сторону Птолемеев за 
их умеренность в насаждении греческой культуры; 
Ясон и Менелай обещали хранить верность селевкид- 
скому царю.

Так переплелись религиозно-культурные и полити
ко-экономические интересы эллинизаторов и их про
тивников. Да и классовая борьба играла здесь значи
тельную роль: народные массы были в большинстве 
против эллинизаторов, среди которых богачи, сборщи
ки податей, первосвященники, их приближенные и 
крупные землевладельцы составляли подавляющее 
большинство. Конечно, и среди ’’общины хасидеев” 
были богатые люди, священники и землевладельцы, 
но тут они были в меньшинстве.

Религиозно-национальное восстание на экономиче
ской и социальной почве было неминуемо.

Поднял восстание рядовой старик священник Мат- 
титьяху бен Иоханан Хасмоней из маленького захолу
стного городка Модиин в Иудейских горах к востоку 
от Лода (Лидцы) . Он был не богачом, видным священ
ником или аристократом, а человеком из народа. Он 
лишь поднял знамя бунта и совершил важное дело -  
в оборонительных целях разрешил воевать и в суббо
ту: ’’оскверни одну субботу для того, чтобы смог со
блюсти много суббот” . Маттитьяху успел сделать не 
много: он был стар и вскоре скончался. Но ему при
надлежит заслуга почина. Продолжение было долгом 
его сыновей. Они действительно продолжили и довели 
дело до конца. И первым, наиболее успешным среди 
тех, кто положил начало полному освобождению на
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ции, был его третий (согласно I, II, III книгам Хасмо- 
неев) или старший (согласно Иосифу Флавию) сын — 
Иехуда по прозванию Маккавей. Смысл этого прозви
ща нам трудно найти, как и смысл прозвищ его брать
ев (Иоханан Гади, Шимон Тарси, Элиэзер Авран и Ио- 
ханан Апфос). Маттитьяху назначил Иехуду Маккавея 
главнокомандующим в Освободительной войне и при
казал остальным своим сыновьям повиноваться ему, 
как отцу. За образец велел он взять библейского Пин- 
хаса, пресловутого ревнителя чистоты веры и нации. 
Сыновья остались верными завету отца до последнего 
вздоха и довели Освободительную войну до успешного 
завершения.

Самая большая заслуга в этом принадлежит Иехуде 
Маккавею.

II

На редкость удачным было семейство Хасмонеев. 
У Маттитьяху было пять сыновей — все герои, все без
заветно преданы своему народу, все жили в дружбе и 
согласии, не завидуя друг другу, и даже старший пови
новался младшему, когда тот был начальником.

Маттитьяху отлично знал своих сыновей, и выбор 
Иехуды на пост командующего, несомненно, был луч
шим решением. В I книге Хасмонеев (3:4) про него 
говорится:

Он был подобен льву...
Алкающему добычи.

Да, львом был Иехуда Маккавей: бесстрашный и 
способный стратег, вместе с тем не подсчитывающий 
скрупулезно соотношение своих и вражеских сил. Он 
всегда учитывал еще одну силу -  нематериальную и 
неосязаемую — волю нации к жизни. В тот момент, 
когда у народа только два выхода — либо победить, 
либо перестать существовать — он не может не побе
дить.



ИЕХУДА МАККАВЕЙ 43

Этот ’’львенок Иудеи” не полагался лишь на силу, не 
уподоблялся тем героям-храбрецам, которые уповают 
только на свое войско: он ’’смиренномудро ходил пред 
Богом своим” . Свои победы Иехуда Маккавей объяс
нял чудодейственной силой Божьей. Он не пользовался 
своей властью более, чем этого требовал его высокий 
долг в тех чрезвычайных обстоятельствах. Суров, воз
можно, слишком суров был он по отношению к элли- 
низаторам; в них он видел основную причину беды, 
которая постигла его народ, и безжалостно преследо
вал их. За народ же он готов был буквально отдать ду
шу. Воины его боготворили и готовы были идти по его 
приказу в огонь и воду, а братья его любили и повино
вались ему, как отцу.

Вскоре после смерти Маттитьяху армия Иехуды уве
личилась настолько, что он мог вести открытую войну 
против сирийцев. Об этом узнал Аполлоний, полково
дец Антиоха (по-видимому, тот самый Аполлоний, ко
торый уже дважды был в Иерусалиме -  при Селев- 
ке IV и Гелиодаре и в  168 г. до н. э., когда он был по
слан Антиохом Эпифаном и упразднил ежедневное 
жертвоприношение в Храме) , и поспешил собрать боль
шое войско из чужеземцев и самаритян.

Относительно самаритян того времени сказал уже 
Иосиф Флавий: ’’Они считают себя евреями, когда им 
это выгодно; но когда им от этого польза, они сразу 
превращаются в совершенных язычников” . Когда са
маритяне услышали, что евреев преследуют за их вер
ность Яхве, они тут же заявили, что ничего общего с 
евреями у них нет, т. к. они происходят от мидийцев 
и персов, что они финикийцы, живущие в Шхеме, что 
их храм на горе Гризим вовсе не был построен в честь 
Всевышнего и что только в память о бедствиях, кото
рые постигли их предков, они постановили праздно
вать день недели, называемый у евреев субботой. 
А посему ’’сихемские финикийцы” готовы отказаться 
от субботнего отдыха и посвятить свой храм, ’’кото
рый не был посвящен никакому богу” , греческому 
Зевсу. Антиох, конечно, принял их предложение. Но
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этим вероломство самаритян не ограничилось. ’’Греш
ные братья” , которых, правда, во времена Зрубавела и 
Эзры евреи оттолкнули от себя, а Бен-Сира называл 
”не-народом” и ’’гнусным народом, живущим в Сихе- 
ме” , даже поставили Аполлонию войско для войны 
с их братьями-евреями (ведь все же в их жилах течет 
кровь десяти колен, которая лишь незначительно сме
шалась с кровью вавилонских колонистов) .

Аполлоний выступил со своим войском против Ие
худы, чтобы подавить мятеж в самом зародыше, не да
вая ему разрастись.

Иехуда не стал ждать, пока на него нападет Аполло
ний. Армия Аполлония была невелика — ведь он был 
уверен, что опытное войско без труда одолеет еврей
ское ополчение. Иехуда выступил ему навстречу и вне
запно напал на сирийское войско, которое этого не 
ожидало. Сирийцы бежали в панике и понесли большие 
потери. Среди жертв был сам Аполлоний. Иехуда взял 
себе меч греческого полководца и с тех пор не расста
вался с этим трофеем.

Иудеи нашли на поле битвы оружие, обмундирова
ние, провиант. Таким образом положение Иехуды 
улучшилось и материально. Морально он был окрылен 
этой первой победой в открытом бою, пусть и не над 
большим войском.

Тогда Серон (или Герон), ’’начальник всех сирий
ских сил” , поспешил выступить против Иехуды. Он 
не хотел медлить и тем самым позволить Иехуде за
крепить победу и собрать большую армию. Часть эл- 
линизаторов, видя, что многие прежние перебежчики 
раскаялись и присоединились к армии Иехуды, пришла 
на помощь Серону. Они же стали его проводниками, 
т. к. им были знакомы тропинки Иудейских гор луч
ше, чем грекам.

Около Бет-Хорона, к северо-западу от Иерусалима, 
встретилось греческое войско с иудейским ополчени
ем. Армия Серона была намного больше армии Апол
лония и тем более — войска Иехуды. Добровольческое 
ополчение дрогнуло при виде этой силы (ведь евреи
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еще не прошли настоящей военной выучки), но Иехуда 
ободрял их, говоря, что они воюют за веру и за жизнь 
своих жен и детей. Воодушевленные этими словами, а 
еще более — примером Иехуды, который шел впереди 
всех, евреи напали на греческое войско, обратили его 
в бегство и преследовали до Маале-Бет-Хорон. Око
ло восьмисот греческих воинов пало там, а спасшиеся 
бежали в землю филистимлян.

После второй победы слава Иехуды разнеслась дале
ко. Она дошла до Антиоха Эпифана, которому до этих 
пор мятеж представлялся детской затеей, отчаянной 
выходкой немногих фанатиков. Теперь он убедился, 
что Иехуда Маккавей -  сильный противник, и с ним 
нужно считаться. Сам Антиох должен был тогда (166— 
165) выступить походом против парфян. Поэтому он 
назначил Лисия правителем, а также воспитателем сво
его маленького сына Антиоха V Евпатора, которому 
присвоил титул царя-соправителя. Он приказал Лисию 
выступить с сильным войском против Иехуды Макка
вея и подавить восстание любой ценой! Более того, ист
реблять евреев, продать в рабство всех иудейских мя
тежников (он нуждался в деньгах для уплаты контри
буции Риму) и расселить по всей Иудее чужеземцев! 
Лисий, со своей стороны, назначил трех полководцев — 
Птолемея Доримена, советника Антиоха по вопросам 
истребления и обращения иноверцев, Никанора и 
Горгия, предоставив в их распоряжение 40 тысяч пехо
тинцев и 7 тысяч всадников. Это войско сопровождали 
легионы сирийцев и филистимлян. Победа была на
столько несомненна, что в греческий лагерь съехались 
чужеземные торговцы со слитками серебра и золота 
и с кандалами, чтобы скупить и заковать массы рабов 
из пленных евреев, как это практиковалось по отноше
нию к военнопленным.

Положение было очень опасным. Противник уже на
ходился у Эммауса на расстоянии около трех миль к 
западу от Иерусалима. Войско Иехуды было намного 
меньше иноземного войска. Надо было напрячь все 
силы, а для этого необходимо поднять дух националы
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ной армии. Если нет численного превосходства, победу 
можно одержать только благодаря моральному превос
ходству армии, борющейся за свою веру, свой народ, 
свою землю.

В Иерусалиме нельзя было созвать национальное со
брание, т. к. весь город находился в руках иноземных 
врагов и ассимиляторов-предателей. И вот Иехуда со
звал большое собрание в близкой к Иерусалиму Мицпе 
(теперешний Неби-Самвел — по имени пророка Самуи
ла) , которая считалась святой, ’’ибо место молитвы у 
израильтян было прежде в Мицпе” , как сказано в I кни
ге Хасмонеев (3:46). Еще при Самуиле в Мицпе соби
рались израильтяне, и оттуда пришло спасение народу 
от филистимлян, угрожавших его национальной само
стоятельности. Во времена Гдалии бен Ахикама там 
также был сбор ’’уцелевших” от вавилонского нашест
вия. И еще был там некий ”дом Божий” . И теперь, ког
да Хасмонеи поднялись, чтобы вернуть независимость 
народу и избавить его от сирийской напасти, которая 
снова угрожала народу истреблением, Мицпа была наи
более подходящим местом для всеобщего сбора и со
вета ’’уцелевших” , верных древнему союзу народа с 
его Богом. Был объявлен пост, люди рвали на себе оде
жды, надевали рубища и посыпали головы пеплом. Тут 
ж .сенародно читали Тору, изучение которой было за
прещено, а исполнение ее заповедей преследовалось. 
Перед народом выставили одеяния священников, кото
рые запрещено было надевать, и привели ’’назореев” , 
выдержавших срок обета, но лишенных возможности 
принести полагающуюся жертву. Выставили первинки 
урожая и ’’десятину” , которую нельзя было отнести в 
Иерусалимский храм священникам, чтобы они ели ее в 
должной ритуальной чистоте. Этим Иехуда хотел выз
вать у воинов желание отомстить за преследования ве
ры, а также напомнить о давних победах над нечисты
ми филистимлянами. Священники трубили в рог и 
громко взывали к Богу — и чувство веры и националь
ной гордости пробудилось в сердцах людей. Среди 
псалмов, приписываемых эпохе Хасмонеев, наиболее
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заунывные скорее всего были сочинены в честь этого 
народного сбора (псалом 119, в русском переводе 
Библии — 118, и другие). Это мероприятие свидетель
ствует о тонком психологическом подходе Иехуды. 
Он понимал, что победа немногочисленных нетрени
рованных сил над регулярной и большой армией станет 
возможной только благодаря мощному подъему духа. 
Поэтому он делал все возможное, чтобы усилить ду
ховный потенциал своего войска.

Существует мнение, что в Мицпе также были собра
ны книги Пророков (после того, как Пятикнижие уже 
было отредактировано во времена Эзры), -  что пред
шествовало окончательной редакции и канонизации 
Ветхого Завета, осуществленной после разрушения 
Второго храма, и что там же постановили завершать 
еженедельное чтение Торы чтением подходящего от
рывка из Пророков и переводить текст Торы на разго
ворный арамейский язык для неученой массы. Это 
мнение не лишено основания, т. к. все эти постановле
ния безусловно могли произвести сильное впечатление 
на народ и должны были поднять дух народной армии.

Но Иехуда не полагается только на ’’духовный фак
тор” и при всей своей твердой уверенности в Божью 
помощь разрабатывает эффективную военную такти
ку. Теперь национальная партия -  уже не сброд бежен
цев и партизан, как это было во времена Маттигьяху, а 
солидная, организованная и обученная армия. Иехуда 
приказывает, чтобы каждый ополченец, который не
давно женился, или выстроил себе дом, или посадил 
новый виноградник, а также каждый малодушный или 
робкий возвратился домой — согласно заповеди Торы 
(Второзаконие 20:5—8). После этого в распоряжении 
Иехуды осталось 6 тысяч смелых и свободных от лич
ных забот воинов, и он назначает ’’начальников тысяч, 
сотен и полусотен” . В своем пламенном обращении к 
армии он напоминает о героизме предков и тех сраже
ниях древности, в которых многочисленные армии тер
пели поражения от небольших отрядов, а также пере
числяет гонения, которым подвергали евреев их враги.
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”Не забывайте о том позоре!” — восклицает он и броса
ет воинам клич, с которым они пойдут в бой: ’’Спасе- 
ние от Бога!” Он велит трубить в рога и трубы, чтобы 
ободрить и воодушевить людей.

Главная армия противника стояла, как было сказа
но, у Эммауса. Но Горгий, один из трех полководцев 
(возможно, что один из двух, т. к. Птолемей, согласно 
II книге Хасмонеев 8:8-10 , был ’’наместником в Си
рии и Финикии” , и он-то и послал Горгия и Никанора), 
который знал о сравнительной малочисленности иудей
ской армии, решил внезапно напасть на Иехуду. Он вы
ступил ночью с легионом в 5 тысяч пехотинцев и тыся
чей всадников, т. е. с силой, равной всей иудейской 
армии. Иехуда узнал об этом плане через своих развед
чиков, избежал встречи с ним, окольными путями до
брался до главных сил противника в Эммаусе и напал 
на это большое войско. Захваченная врасплох, сирий
ская армия пришла в смятение. Этим воспользовались 
воины Иехуды, и сирийцы понесли большие потери — 
около 3 тысяч человек. Для большего эффекта евреи 
подожгли лагерь врага.

В то время, когда Иехуда уничтожал главные силы 
противника, Горгий, не найдя войска Иехуды там, где 
предполагал, решил, что евреи бежали, и погнался за 
ними по горам. Не найдя их и тут, Горгий вернулся 
в свой лагерь и застал его горящим. Евреи, опьяненные 
победой, собирались напасть и на него. Горгий, увидя, 
что армия, более сильная, чем его, не устояла против 
евреев, не отважился вступить в бой и бежал в землю 
филистимлян (166—165).

Эта военная хитрость Иехуды Маккавея по сей день 
восхищает стратегов и говорит о его необычайных во
енных способностях.

На этот раз победа Иехуды Маккавея была действи
тельно великой и полной. Победами над Аполлонием и 
Сероном он одолел сравнительно небольшие силы. 
Здесь же была блестящая победа шеститысячного до
бровольческого ополчения нации, не воевавшей почти 
триста лет, над армией, превосходящей его войско по
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меньшей мере втрое, а может быть и всемеро (по дан
ным II книги Хасмонеев 8:10, у сирийцев было 20 ты
сяч человек, а по данным I книги Хасмонеев 3:39 — 
47 тысяч). Целиком исполнились слова молитвы Ал- 
ха-ниссим: ’Ты предал сильных в руки слабых, много
численных в руки немногих... и нечестивых в руки пра
ведных” . Кто научил Иехуду и ’’хасидеев” хитрым во
енным приемам? Кто сотворил ’’великие знамения”? 
Глубокое национальное и религиозное чувство! Уве
ренность в своей правоте и нечестивости врагов спаяла 
еврейское войско. Такой уверенности не было у наем
ных воинов Антиоха. Это и явилось причиной выдаю
щейся победы евреев.

В сирийском лагере иудейские воины захватили бо
гатую добычу: ’’много золота и серебра, голубые и пур
пурные ткани и много добра, и когда они возвратились 
с битвы, то пели и благодарили Господа, ибо Он благ, 
ибо милость Его бесконечна” (I книга Хасмонеев 4: 
23—24). Если существуют псалмы времен Хасмонеев, 
то наиболее радостные и торжественные из них сочине
ны после этой великой победы (псалмы типа ’’Славьте 
Господа”) .

Временный правитель Лисий, пославший Горгия 
против Иехуды, не мог примириться с таким тяжелым 
и позорным поражением. Он спешно собирает еще 
большую армию (согласно I книге Хасмонеев 4:25 -  
60 тысяч пехотинцев и 5 тысяч всадников),и уже осе
нью 165 г. до н. э. он выступает навстречу Иехуде не 
с севера Палестины, как Аполлоний, Серон и Горгий, 
а с юга, со стороны Идумеи, приближаясь к его лагерю 
через землю филистимлян и Иудейские горы. Он дохо
дит до Бет-Цура, приблизительно в 20 милях от Иеру
салима по дороге на Хеврон. За это короткое время 
войско Иехуды увеличилось: вместе с присоединивши
мися к нему в последнее время добровольцами в его 
распоряжении теперь было уже 10 тысяч человек. Он 
нападает на врага, который превосходит его почти в 
семь раз, и убивает около 5 тысяч его воинов. Опять 
большая победа — четвертая по счету.
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Иехуда понимал, что он существенно подорвал мо
гущество сирийцев. Они не могли продолжать войну, 
пока не наберут новую наемную армию. У сирийских 
царей, как у всех царей от древних и почти до новых 
времен, было только наемное войско, в то время как 
войско Иехуды Маккавея было народное, доброволь
ческое. В этом был секрет его победы над большими 
и лучше обученными армиями. Лисий действительно 
отправился в Антиохию нанимать новое войско, а 
это нелегко было сделать за короткое время. Победи
телям была открыта дорога на Иерусалим. Иехуда с 
братьями решили, что наступило время восстановить 
Иерусалим и Храм в их прежнем качестве политиче
ского и религиозного центра нации.

Победители вступили в столицу и поднялись на гору 
Сион. Ужасное зрелище предстало их взору!.. Они уви
дели то же, что и репатрианты из Вавилона в дни Зруба- 
вела и Нехемии. Храм стоял разоренный, жертвенник 
был осквернен, ворота — сожжены: ”И притворы поро
сли травой, как в лесу или на горах, храмовые кельи 
разрушены” . Тогда они пали ниц, надорвали свои одеж
ды, посыпали головы пеплом и громко и горько зары
дали. Псалом Асафа (” Боже! Язычники пришли в удел 
Твой, осквернили святой Храм Твой, Иерусалим пре
вратили в развалины...” и т. д.) передает чувства Иеху
ды и его воинов, вызванные тем, что ’’натворил враг в 
Святыне” .

В крепости Акра еще оставались эллинисты-ассими
ляторы и стоял сирийский гарнизон. Часть воинов Ие
худы осадила крепость, другая же взялась за расчистку 
Храмовой горы и самого Храма. Камни жертвенника 
Зевса, выложенные прямо на жертвеннике Яхве, были 
выброшены в нечистое место. Но как поступить с кам
нями жертвенника всесожжения, оскверненного грека
ми? На совещании Иехуды с его товарищами было ре
шено убрать и их, но не выбрасывать, а найти для них 
место на Храмовой горе, где они будут находиться, 
пока не появится пророк, который решит, как с ними 
поступить. В Мишне говорится, что ’’Хасмонеи времен
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но спрятали камни жертвенника, оскверненного гре
ческими царями” , в северо-восточной храмовой келье, 
находящейся в Очаговой палате, построенной не в 
’’святом” , а ’’мирском” пределе Храма (на это содер
жится намек в комментарии к Мегиллат Таанит, 8).

На месте разрушенного жертвенника Хасмонеи по
строили новый — по образцу прежнего. Они также об
новили светильник, стол для хлебов предложения и 
алтарь воскурения, вывезенный Антиохом Эпифаном в 
170 г. до н. э. Потом священники воскурили фимиам 
на алтаре и ’’зажгли лампады в светильнике, чтобы 
осветить Храм” . И 25 кислева, в 165 г. до н. э., в годов
щину запрещения в 168 году ежедневной жертвы, спус
тя около трех с половиной лет после запрещения Апол
лонием соблюдения субботы и праздников, а также 
богослужений, спустя ’’половину седьмины” (семи
летия) , или ’’времени, и времен, и полувремен” , или 
’’две тысячи триста вечеров и утр” , или ’’тысячу двести 
девяносто дней” (книга Даниила), снова была принесе
на ежедневная жертва на новом алтаре в старом Храме. 
Богослужение возобновилось — иудаизм победил. Эл
линизм, деспотически насажденный Антиохом в соот
ветствии с желаниями ассимиляторов, был побежден...

Тогда Иехуда Маккавей и его партия, с согласия их 
выдающихся современников, учредили новый празд
ник — восемь дней Ханукки, торжественного освяще
ния Храма, которое было пышно отпраздновано. На 
этот раз праздновали восемь дней, тогда как освяще
ние Храма, построенного царем Соломоном, праздно
валось лишь семь дней. Чем же это объясняется?

Не вызывает сомнений, что праздник освящения 
(или обновления) сопровождался возжиганием огней. 
Уже Иосиф Флавий называет его фота, т. е. ’’огни” , или 
’’лампады”. Он так объясняет его название: ” ...в тот 
день предстала пред нами, подобно свету, неожиданная 
сила” . Но это аллегорически-философское объяснение. 
Смысл же прост: в тот день ’’были зажжены лампады в 
светильнике, чтобы осветить Храм” . Так объясняют 
это авторы I и II книг Хасмонеев (1,4:50; II, 1:8) . Это
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было ’’обновление” (освящение), произвести которое 
можно было и вне Храма, тогда как обновление стола 
для хлебов предложения и алтаря воскурения должно 
было совершаться в Храме. Весьма возможно, что кув
шин с нечистым маслом, находившийся в Храме, был 
тогда заменен кувшином с чистым маслом, которое 
возжигали в течение восьми дней. Может быть, это 
послужило источником легенды о ’’чуде кувшина с ма
слом” , в котором масла должно было хватить лишь на 
один день, но чудесным образом его хватило на восемь 
дней. По этому поводу высказался несколько лет тому 
назад в журнале ”Ха-Цфира” астроном и инженер Хаим 
Зелиг Слонимский, что вызвало большое недовольство 
ортодоксов. Действительно, в комментарии к Мегил- 
лат Таанит (9) мы читаем: ’’Почему же зажгли лампа
ды? Ибо в царствование греков Хасмонеи, войдя в 
Храм с восемью вертелами в руках, покрыли их дере
вом (или бронзой -  в зависимости от прочтения слова 
”б’ц”) и зажгли ими светильник” . Тут даже не упомя
нуто чудо с кувшином, о котором говорилось раньше. 
Более того, комментатор объясняет причину восьми
дневного празднования и говорит: ’’Хасмонеи были 
заняты в Храме восемь дней” .

Евангелие от Иоанна, правда, наиболее позднее из 
евангелий (около 100 г. н. э.),уже называет Ханукку 
просто праздником обновления, но и в I книге Хасмо- 
неев встречаются ’’дни обновления” . А во II книге Хас- 
монеев Ханукка называется ’’праздником Кущей в ме
сяце кислев” , и дальше мы читаем: ”И будете праздно
вать его как дни праздника Суккот (Кущей) ” . А вот 
описание самого праздника (во II книге Хасмонеев 
описывается Ханукка до войны с Лисием и после смер
ти Эпифана): ”И с радостью праздновали восемь дней, 
как праздник Кущей, помня, что лишь недавно они 
проводили эти дни в горах и пещерах, подобно зверям, 
и потому они несли ветви верб и плоды цитрусовых, а 
также пальмовые ветви и пели хвалебные песни Тому, 
кто удостоил их чести очистить Его святое место” . Это 
сравнение с Суккот и ссылка на то, что сторонники
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Иехуды Маккавея прятались в шалашах и пещерах по
добно тому, как жили израильтяне в кущах по выходе 
из Египта, нужны автору II книги Хасмонеев для того, 
чтобы объяснить, почему праздновали восемь дней, а 
не семь, как ’’сделал Моисей в пустыне” и как ’’сделал 
освящение царь Соломон” , а также почему зажигали 
в этот праздник лампады: Суккот праздновали восемь 
дней (включая Шмини Ацерет; девятый день, Симхат 
Тора, празднуется, как известно, лишь в диаспоре) , и в 
празднование Возлияния, приходившееся на один из 
дней Суккот, зажигали много лампад. Так как во вре
мя гонений Эпифана евреи не могли праздновать Сук
кот в месяце тишрей, то они праздновали Ханукку в 
кислеве наподобие Суккот: ’’последователи Шаммая 
говорят: с каждым днем уменьшается число зажигае
мых лампад, подобно числу быков (приносимых в 
жертву в Суккот) ” .

Это сравнение Ханукки с праздником Суккот, а так
же празднование ее с ’’ветвями красивых дерев, ветвя
ми пальмовыми и ветвями... верб речных” дали повод 
Вельхаузену и его школе предположить, что Ханукка 
есть не что иное, как древний языческий праздник в 
честь Вакха, отмечавшийся в Греции и Сирии тем, что 
люди украшали головы венками из плюща и держали 
пальмовые ветви в руках. От этого праздника, по их 
мнению, и произошла Ханукка, а позже — праздник 
Рождества Христова со связанной с ним рождествен
ской елкой.

Первое предположение, что существует какая-то 
внутренняя связь между Хануккой и праздником Вак
ха, лишено основания. Его можно объяснить лишь эл
линизированным стилем автора II книги Хасмонеев. 
Он писал для общин эллинизированных евреев вне 
Палестины и греков, и поэтому употреблял слово 
’’тирс” ( ’’тюрсос”) , что означает жезл вакхантов, укра
шенный плющом и листьями. Совершенно невероятно, 
чтобы крайние националисты, какими были первые 
Хасмонеи, союзники хасидеев, соблюдали и распрост
раняли праздник, чем-либо напоминающий языческие
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обычаи. Что же касается того, что зажигание лампад 
25 кислева было приурочено к зимнему солнцестоя
нию, после которого день начинает удлиняться, — это 
возможно, хотя и не бесспорно.

Но что христиане приурочили праздник Рождества 
к еврейской Ханукке, у меня не вызывает сомнений. 
Недаром день Рождества Христова приходится на 25 де
кабря, как Ханука — на 25 кислева, и недаром между 
ним и христианским Новым Годом промежуток в во
семь дней (позднее христиане толковали Новый Год 
как день ’’обрезания Господня” — такое вот странное 
для христианства название). И недаром христиане в 
теплых странах Востока используют для этого праздни
ка пальмовые ветви, вместо которых в холодных се
верных странах употребляют елку — единственное зе
леное дерево в это время года, получившее название 
’’дерево Христа” . Таким образом, Рождество у христи
ан заменяет Ханукку, а одновременно и Суккот, т. к. 
сама Ханукка — не что иное, как ’’Суккот месяца кис
лева” .

Иехуда и его братья установили Ханукку на все бу
дущие времена. Для этой цели спустя более тридцати 
лет были написаны письма еврейской общине в Алек
сандрию, которая не торопилась признавать этот празд
ник, т. к. он не упоминается в Торе и у признанных 
пророков. Письма подействовали, и Ханукка стала все- 
еврейским праздником.

Интересно, что в древности евреи Марокко понятия 
не имели о празднике Пурим. Видно, до них поздно до
шел свиток Эсфири (Мегиллат Эстер), в отношении 
которого и мудрецы Талмуда сомневались, можно ли 
его считать ’’откровением Божьим” , поскольку он весь 
и по духу и по стилю носит слишком уж светский ха
рактер (даже ’’отцы христианской церкви” едва не изъ
яли его из Священного писания) . Ханукку, однако, ев
реи Марокко соблюдали по всем правилам. То обстоя
тельство, что караимам, наоборот, знаком только Пу
рим, но не Ханукка, — само по себе указывает на их 
отсталость в важных вопросах национальной жизни.
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Такое колоссальное событие, как победоносная осво
бодительная война, не представляет для них никакого 
интереса, коль скоро его нет в Торе...

Не подлежит сомнению, что много псалмов было со
чинено в честь великой победы и обновления Храма. 
Весьма вероятно, что весь халлел, который читают в 
молитве на праздник Ханукки, а не на Пурим (хотя о 
последнем говорится в Священном писании, а о пер
вом — нет) , был сочинен или тогда, или близко к тому 
времени. То же относится и к последним псалмам 
(145—150)*, а возможно, и к псалму 30 ( ’’Песнь при 
обновлении Храма”) ,  119 (”Во дни гонений”) ,  псал
мам 135, 136 ( ’’...Вспомнил нас в унижении нашем, ибо 
вовек милость Его; и избавил нас от врагов наших, 
ибо вовек милость Его”) . По стилю можно отнести 
эти псалмы к данному периоду (как и псалом 144 -  
’’Благословен Господь, твердыня моя, учащий руки 
мои битве, и персты мои — брани...”) . Мужество и гор
дость, воспеваемые в псалмах, входящих в состав 
халлел, и в заключительных псалмах, подходят как 
нельзя больше к описываемой эпохе! Торжествующие 
победители были полны радости от сознания величия 
дела, совершенного ими. После своих побед над чуже
земцами они, возможно, с гордостью декламировали:

Все народы окружили меня,
Но именем Господним я поверг их, 
Обступили меня, окружили меня,
Но именем Господним я поверг их. 
Окружили меня, как пчелы, и угасли,
Как огонь в терне.
Именем Господним я поверг их.

Они, хасидеи, жертвовавшие жизнью за Бога и за ро
дину в освободительной войне, были вправе гордо воз
глашать:

* В рус. Библии нумерация глав кн. Псалмов несколько 
иная.
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Дорога в очах Господних 
Смерть святых Его.

Они пели ’’Господу песнь новую” и возвещали ’’Его 
славу в обществе Его хасидеев” . Не без преувеличения, 
но и не без права на него, они могли говорить:

Заключать их царей в узы,
И вельмож их в оковы железные,
Вершить над ними суд писанный.
Честь сия — всем Его хасидеям.
Аллилуя!

Торжествующие герои Иудеи, забывши в этот мо
мент свою скромность пред Богом и будучи опьянены 
жаждой земной жизни, плодами своих удивительных 
сплошных побед, восклицали с гордостью:

Небо — небо Господу,
А землю Он дал сынам человеческим.
Не мертвые восхвалят Господа,
Не все нисходящие в могилу.

Великие победители, охваченные радостью исполне
ния святых Божьих заповедей, не думали о загробном 
мире. Собственными силами они завоевали для себя и 
своего народа земную жизнь, а небо оставили Богу, до
вольствуясь тем, что Он передаст им во владение зем
лю -  страну их предков и детей.

III

Полтора года (с зимы 165 г. до лета 163 г.) были для 
Иехуды и его партии периодом спокойствия. Сирийцы 
были заняты вербовкой новых наемных рекрутов и не 
тревожили восставших. Иехуда использовал это время 
для укрепления Храмовой горы, чтобы язычникам бы
ло нелегко прорваться к Храму. Храмовая гора, укреп
ленная стенами, башнями и постоянным еврейским 
гарнизоном, служила преградой для сирийцев и элли-
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низаторов, засевших в Акре. Там же находился гречес- 
ский гарнизон. Затем Иехуда стал заботиться о предот
вращении вторжения в сам Иерусалим. С этой целью он 
укрепил город Бет-Цур, через который Лисий уже раз 
пытался напасть на Иерусалим. Теперь город был в не
которой степени защищен от вражеских нападений с 
юга, где находились идумеи, исконные враги евреев. 
Одновременно Иехуда занимался организацией армии. 
Он назначил командиров на всех уровнях, заботился 
о восстановлении разрушенного сельского хозяйства 
и делил земли убитых и бежавших изменников между 
людьми, верными завету. Пострадавшие жалуются си
рийским властям: ’’Наши имения подвергаются грабе
жу” . Иехуда также установил постоянное дежурство 
в Храме верных хасид ейскому иудаизму священников.

Но вскоре он был вовлечен в новые войны. Отчас
ти — в силу обстоятельств, но больше — по своей воле.

В то время Эрец-Исраэль как государство еще не су
ществовало. Была узкая, небольшая полоса земли, на
зываемая Иудеей. Площадь ее — пять миль с севера на 
юг, пять с половиной миль с запада на восток. Осталь
ное было под чужой властью. Большая часть бывшей 
земли колена Эфраима была в руках самаритян; Гали
лея была в основном ’’областью чужеземцев” (глил ха- 
гойим) ; такими же были Гилеад, земля аммонитян и 
другие районы. В таком виде застали страну репатриан
ты, возвратившиеся из Вавилонии во время Зрубавела 
и Иехошуа и во время Эзры и Нехемии. За триста лет, 
прошедших от Возвращения в Сион до дней Хасмоне- 
ев, политическое положение не переменилось к лучше
му. Но за такой долгий период евреи не могли не про
никнуть и в соседние с Иудеей страны. Общины, или 
’’собрания” , евреев были в Идумее, Аммоне, Гилеаде, 
Галилее и в других местах. Эти общины испытали не
мало притеснений со стороны язычников, живших на 
земле бывших еврейских царств Иудеи и Израиля и 
всегда боявшихся, что их соседи-евреи заявят о своих 
правах на эти земли. Их опасения особенно возросли, 
когда Иехуда и его национальная партия одолели ар
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мию сирийского царя. По этой причине, а также под
стрекаемые ’’власть имущими” чиновниками сирий
ско-греческого царя, местное население начало всяче
ски угнетать своих соседей-евреев. Оно стремилось из
бавиться от потенциальных претендентов на землю. 
Евреи жаловались Иехуде Маккавею, в котором виде
ли своего защитника. А для Иехуды это был повод 
расширить границы Иудеи. Будучи сведущими в Торе 
и писаниях Пророков, Иехуда и его единомышленники 
не могли не чувствовать неестественности положения, 
при котором из всей территории Страны Израиля, обе
щанной их предкам и бывшей под властью царей Дави
да и Соломона, осталась в руках евреев лишь крошеч
ная Иудея. С тех пор и до конца династии Хасмонеев 
одно стремление руководило действиями этой великой 
национальной семьи: превратить Иудею в Страну Изра
иля. Лишь поняв это, мы поймем политические аспек
ты эпохи Хасмонеев.

Первым делом Иехуда пошел войной против идуме
ев, которые были на стороне Лисия в его войне с Иеху
дой и напали на евреев (видимо, не на живших среди 
них, а на войско Иехуды). Со времени вавилонского 
пленения идумеи распространили свои поселения и 
свою власть на всю южную Иудею, так что даже Хеврон 
был в их руках. Иудея не могла считать себя в безопас
ности, пока идумеи были так близко к Иерусалиму. 
Поэтому Иехуда Маккавей был вынужден воевать с ни
ми. Он нанес им серьезное поражение около Маале-Ак- 
рабим и захватил большую добычу. Затем он отомстил 
маонитянам — западно-идумейскому племени к югу от 
Мертвого моря. (Это племя упомянуто во II книге 
Хроник, вместе с ’’аравийцами” , и теперь еще сохрани
лись следы его в названии города Маан в Заиорданье, к 
юго-западу от Петры.) Видимо, маонитяне были в сою
зе с идумеями или с Лисием. Кроме того, ’’аравийцы” 
были тогда, как и идумеи, ’’плохими соседями евреев” 
и во время вавилонского пленения захватили обшир
ные районы еврейской земли. Возвращение этих райо
нов являлось насущной государственной и националь
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ной необходимостью. (Этих ’’аравийцев” не следует 
смешивать с набатейскими арабами, которые как раз 
относились к евреям доброжелательно, т. к. издавна 
были врагами идумеев.) Автор I книги Хасмонеев го
ворит про них, что они ’’были для народа сетью и пре
тыканием, строя ему засады на дорогах” . Иехуда запер 
их в их же крепостях (’’башнях”) и поджег их. Эта 
жестокость была местью за шпионство маонитян и 
убийства из засады.

Труднее было Иехуде отомстить аммонитянам, ко
торые тоже помогали сирийским войскам в войне с ев
реями. Иехуда избегал генерального сражения с аммо- 
нитянами, у которых было сравнительно большое вой
ско во главе с полководцем Тимофеем. Мелкими час
тыми стычками Иехуда подорвал силы противника. 
После завоевания Лазера и его окрестностей Иехуда 
вернулся в Иерусалим с удовлетворенным чувством 
мести и с большой добычей. Он внушил страх всем тем 
племенам, через земли которых сирийцы могли бы 
наступать на Иудею.

Но когда Иехуда Маккавей решил осесть в Иеруса
лиме и заняться организацией своих сил и упорядоче
нием внутренних дел в стране, его встревожили при
бывшие из заиорданского Гилеада и Галилеи курьеры 
с известием, что язычники нападают на местных евреев 
и хотят их истребить. Уже были убиты все евреи — ты
сяча человек — земли Тов в Заиорданье; язычники в 
Акко, Тире и Сидоне также объединились для истреб
ления местных евреев. А в Яффе заманили евреев с же
нами и детьми на суда, стоявшие у берега, якобы пре
доставляя им возможность плыть куда угодно, а когда 
суда вышли в открытое море, то потопили все двести 
человек, находившихся на борту, с женщинами и деть
ми. Иехуда созывает ’’Великое собрание” , чтобы при
нять решение о новой и тяжелой войне. Он не может 
предпринять такой шаг без обсуждения с людьми ’’Ве
ликого собрания” . По совету Иехуды, Собрание реши
ло разделить войско на три части. Три тысячи человек 
под командованием его брата Шимона отправились в
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Галилею; сам Иехуда и его брат Ионатан во главе 8 ты
сяч человек вышли в Гилеад; остальное войско оста
лось в Иерусалиме, и командующими над этой частью 
Иехуда назначил Иосефа бен Зхарию и Азарию.

Шимон разбил силы галилейских язычников и гнал 
их до ворот города Акко, а евреев Галилеи и Иордан
ской долины, которых, видимо, было очень мало, он 
забрал вместе с женами, детьми и скарбом и увел в Иу
дею. Но, скорее всего, он увел не всех, а находившихся 
в наибольшей опасности.

Иехуда же с Ионатаном перешли Иордан и там узна
ли от набатейцев, что гилеадские евреи осаждены в ук
репленных городах Боцре, Бецере, Алмоне, Хешбоне, 
Македе и Карнаиме. Иехуда взял Бедер приступом, 
уничтожил все вражеское мужское население, взял до
бычу и сжег город. Около Рамат-Гилеада, теперешнего 
ас-Сальта, где евреи были осаждены, а войска Тимо
фея уже готовились взять их приступом, напал Иеху
да на Тимофея и разбил его. Затем он сжег Рамат- 
Гилеад и все укрепленные города в Гилеаде и вто
рично разгромил Тимофея около Рафуна или Раббы. 
Когда же вражеские силы отступили в Карнаим, в ко
тором был великолепный храм Астарты (или Атараты, 
как она называлась по-арамейски), и укрылись в нем, 
Иехуда атаковал Карнаим, взял храм и сжег со всеми 
находящимися там. Забыл Иехуда Маккавей, что само 
его появление было результатом нападения Антиоха 
на Иерусалимский храм. Это напоминает поведение 
марранов Испании и Португалии: преследуемые за их 
убеждения и веру на родине, они, обретя убежище в 
Амстердаме, стали там преследовать Уриэля Акосту и 
Баруха Спинозу за их верования и убеждения... Иехуду 
могло бы извинить только то, что не в пример ревните
лю греческой культуры Антиоху, ворвавшемуся в Ие
русалимский храм с целью искоренить еврейскую ре
лигию, он сжег храм в Карнаиме, видя в нем лишь кре
пость, где засели его враги. Он сделал это в пылу бит
вы, но не как ревнитель еврейской религии.

В Заиорданье евреи также были так малочисленны,
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что ’’собрал Иехуда всех евреев, живших в Гилеаде, с 
женами, детьми и скарбом — очень большое ополче
ние — и отправился в Иудею” . Если их можно было так 
легко ’’собрать” , то эта группа не могла быть ’’боль
шим ополчением” ; но, очевидно, и тут есть некоторое 
преувеличение, и не все евреи Заиорданья были отправ
лены в Иудею.

Иехуда со своим войском и группой возвращаю
щихся в Иудею должны были пройти около города Эф
рона, но местное население преградило ему путь. Иеху
да, не желая зря проливать кровь, отправил посланцев 
с просьбой разрешить им пройти, как, по рассказу То
ры, поступил Моисей по дороге в Обетованную Землю. 
Жители города отказали, и Иехуда был вынужден дей
ствовать силой. Он завоевал город, истребил все муж
ское население и разрушил город до основания. Гре
кам, жителям Бет-Шеана(Скифополиса), не причинил 
Иехуда никакого вреда, т. к. они примирились с еврея
ми. Это доказывает, что Иехуда не стремился к крово
пролитию, и его жестокие действия диктовались необ
ходимостью.

С трубными звуками и пением вернулось войско 
Иехуды вместе с галилейскими и гилеадскими евреями 
в Иерусалим. Велика была радость народа. Возможно, 
что тогда-то и был сочинен псалом 118 (в рус. Биб
лии — 117):

Из тесноты воззвал я к Господу,
И услышал меня и на просторное место 
Вывел меня Господь...
Все народы осадили меня,
Но именем Господним 
Я низверг их!
Обступили меня, окружили меня,
Но именем Господним 
Я низверг их!
Окружили меня, как пчелы,
И угасли, как огонь в терне —
Именем Господним я низверг их!
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Но была и неудача. Иосеф бен Зхария и Азария, на
значенные командовать оставшимся в Иерусалиме вой
ском, выступили походом против чужеземцев Явне 
(Ямнии), тоже притеснявших своих еврейских сосе
дей, хотя Иехуда и запретил им начинать наступатель
ную войну. (По-видимому, автор книги Хасмонеев со
общает это, чтобы оправдать их поражение.) Лисий, 
который после разгрома у Эммауса бежал в землю фи
листимлян, где находился город Явне, выступил про
тив них, и они потерпели поражение. У них не было во
енного опыта Хасмонеев, или, как выражается I книга 
Хасмонеев: ’’Они не были от семени тех мужей, руке 
которых предоставлено спасение Израиля” .

Чтобы отомстить филистимлянам и ослабить Лисия, 
пришлось Иехуде вторично воевать с идумеями. Он пы
тался проникнуть в страну филистимлян с юга. Заняв 
Хеврон, захваченный в свое время идумеями, Иехуда 
разрушил его крепость и сжег башни города. Когда 
Иехуда узнал, что некоторые из его полководцев были 
подкуплены и за взятку в 70 тысяч драхм помогли 
многим идумеям бежать, он присудил их к смерти во
енным судом. Затем он прошел через Марешу, чтобы 
добраться до филистимлян, помогавших Лисию и при
теснявших евреев. Ночью он атаковал порты Яффу и 
Явне, где было убито много евреев, и, чтобы отомстить 
за кровь своих братьев, сжег эти порты. Когда же он 
захватил Ашдод, он разрушил местные жертвенники 
и спалил идолов. Тут мы опять видим, что он как буд
то забывает все, что ему пришлось претерпеть за веру, 
и поступает вопреки более позднему правилу иудаиз
ма: ”Не делай другому то, что ненавистно тебе” ...

В этих войнах Иехуда не только защищал своих 
братьев-евреев и их религию. Он пытался расширить 
границы Иудеи, или, как уже было сказано, превратить 
Иудею в Эрец-Исраэль. Поэтому его войны следует на
зывать ’’войнами за расширение” . Конечно, подчинить 
окончательно Галилею и Гилеад или Идумею и Аммон, 
поставив в них гарнизоны, он не был в состоянии: для 
этого ему не хватало военной силы. Однако его войны
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были не только оборонительными — в этом я почти не 
сомневаюсь.

Нам неизвестно, как долго продолжались войны 
Иехуды — полтора ли года (с зимы 165 г. до лета 163 г. 
до н. э.) или меньше. Быть может, в промежутках, т. е. 
между первой войной с Идумеей, маонитянами и аммо- 
нитянами и войной в Галилее и Гилеаде, и между эти
ми двумя войнами и второй войной с Идумеей -  или 
после всех трех войн, установился на некоторое время 
мир в стране. Это время использовал Иехуда, хасидеи 
и ’’писцы” (софрим) — его сподвижники и поборники в 
деле борьбы за религию -  на собирание частей Священ
ного писания. Автор II книги Хасмонеев рассказывает: 
’’Иехуда также собрал (как в свое время Нехемия), 
все книги, которые были утеряны во время бывшей у 
нас войны, и теперь они находятся у нас” . Если верно 
это предание, вошедшее в книгу, в которой наряду с 
достоверными историческими сведениями есть и леген
ды (I книга Хасмонеев об этом ничего не говорит) , то 
здесь речь идет о завершении канона Пророков, тогда 
как во времена Эзры и Нехемии был завершен канон 
Торы (Пятикнижие и книга Иехошуа бин-Нуна). Если 
это действительно произошло при Иехуде Маккавее, то 
только в указанный период (в 164 г. до н. э.), когда 
евреи не боялись нападения сирийцев на Иерусалим, 
так как другое время, до Обновления Храма или после 
войн за расширение и до гибели Иехуды в бою, было 
совсем неподходящим для подобных духовных заня
тий.

IV

Война Антиоха Эпифана против парфян (см. выше) 
ему так же не удалась, как и войны его наместников 
и полководцев в Иудее. Сирийское царство разлага
лось. Антиох нуждался в крупных суммах — в неудач
ных войнах были растрачены все его ресурсы, а наем
ное войско требовало больших денег. Подобно тому,
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как он разграбил еврейский Храм в Иерусалиме, он 
пытался ограбить храм богини Нанаи в Эламе. Но жре
цы призвали эламский народ к восстанию, и он был 
вынужден бежать по направлению к Вавилону. По до
роге, в персидском городе Габей (Исфахан), он умер 
от скоротечной чахотки в 164 году. Возможно, что при
чиной его смерти были угрызения совести или даже 
умопомешательство, по свидетельству историка Поли
бия, который считает, что Антиох раскаивался в свято
татстве, совершенном им в Эламе и Иерусалиме. Но то, 
что рассказывается во II книге Хасмонеев о его раская
нии и добросердечном письме к евреям, — всего-навсе
го легенда. О том, что он в самом деле сошел с ума не
задолго до смерти, можно заключить из того, что он 
забыл (или раскаялся), что уже назначил Лисия опеку
ном своего сына, и теперь вверил опеку над ним и на
значил правителем страны — до зрелости сына — Фи
липпа. Лисий не пожелал, конечно, уступить свое место 
Филиппу и, поглощенный заботами, связанными с судь
бой своего правления от имени царя-отрока Антиоха V 
Евпатора (164—162), не считал момент подходящим 
для войны с Иехудой Маккавеем.

Иехуда воспользовался этим и осадил греческий 
гарнизон в Акре, стремясь полностью освободиться от 
сирийского гнета (163—162). В Акре, кроме гарнизона, 
находились, как мы уже отмечали, и эллинские ассими
ляторы. Они отправили посланцев к Лисию с жалобой, 
в которой говорилось, что Иехуда и хасидеи убивают 
союзников царя и забирают их имущество (что было 
верно) и что еще немного — и они окончательно сбро
сят с себя сирийскую власть (и это было верно).

В ответ Лисий выступил вместе с молодым царем 
во главе большого и сильного войска против Иехуды. 
Лисий, войско которого было усилено слонами, осадил 
укрепленный Бет-Цур, что заставило Иехуду снять оса
ду с Акры. Выйдя бесстрашно навстречу Лисию и царю 
с их огромным войском, Иехуда и его силы встрети
лись с греками около Бет-Зхарии, между Бет-Цуром и 
Иерусалимом. Евреи дрались как львы. Элазар, брат
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Иехуды, увидя особенно богато разукрашенную башен
ку на спине нарядно убранного слона, решил, что там 
восседает царь. Отважно проложил он себе дорогу сре
ди сражающихся и вонзил меч в брюхо слона, намере
ваясь убить царя. Но слон рухнул на него и раздавил 
его насмерть своей тушей. Это была первая жертва, 
принесенная на поле битвы братьями Хасмонеями.

Но геройство евреев в этом бою было напрасным. 
Сирийское войско всемеро превышало силы евреев, и 
жители Бет-Цура тоже не могли долго сопротивляться. 
Они защищали свой город с большим мужеством, при
меняя тактические приемы, но тот год был ’’суббот
ним” (когда евреи не сеют и не жнут), в городе собра
лось много окрестных жителей, и, когда запасы хлеба 
в городе иссякли, еврейской армии пришлось сдаться. 
Кроме того, в Бет-Цуре оказался предатель из евреев 
по имени Родокус (или Цадок?), который выдавал 
сирийцам военные секреты. Город пал, и Лисий поста
вил в нем гарнизон. Армия Иехуды была вынуждена 
отступить к Иерусалиму, и вскоре войско Лисия 
расположилось перед воротами города и осадило гору 
Сион. Осажденные и тут были обречены на голод из-за 
’’субботнего” года (лето 163).

Спасение пришло неожиданно: Лисий, услышав, что 
Филипп наступает и посягает на его власть, решил снять 
осаду и поспешил в Антиохию. Он предложил Иехуде 
мир и согласился на то, что требовали хасидеи и Хасмо- 
неи с начала религиозных гонений: свободу вероиспо
ведания и полную внутреннюю автономию. Менелая 
же, который был зачинщиком всех конфликтов, он 
казнил тяжелой смертью: его удушили в пепле. Прав
да, Лисий разрушил стены и крепости на горе Сион. 
(Согласно I книге Хасмонеев 6:62, это было сделано 
вопреки его обещанию.) Так Лисий одержал военную 
и политическую победу над евреями, но духовная побе
да была на стороне Иехуды и его единомышленников. 
Они достигли желанной цели — быть свободными в 
своей стране во всех делах внутреннего управления, 
беспрепятственно служить Богу и соблюдать законы
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религии. Это важное событие относится к 163 году 
до н. э.

Теперь война перестала быть войной за свободу ре
лигии и культуры. Ни один сирийский царь после Ан
тиоха Эпифана больше не пытался эллинизировать ев
реев и заставить их отступиться от своей веры. Поэто
му теперь изменилась цель войны Хасмонеев: она пре
вратилась в войну за полное освобождение и вылилась 
в борьбу за власть между национально-политической 
партией и ассимиляторами, которые одобряли некото
рое подчинение сирийцам. Неудивительно поэтому, что 
среди воинов из лагеря Хасмонеев, и как раз из наибо
лее фанатичных поборников религиозной независимо
сти, было много таких, которые считали войну уже за
конченной после больших уступок Лисия. К их числу 
относятся хасидеи и ’’писцы” (сведущие в Священном 
писании и комментариях). Они считали, что снова соз
даны условия для спокойного внутреннего развития в 
Иудее, как это было до нечестивого Антиоха — при 
персах, Птолемеях и первых Селевкидах. Лишь привер
женцы национально-политического движения, и в осо
бенности семейство Хасмонеев и большая часть армии, 
следовавшей за ним, понимали, что культурная автоно
мия без полной политической свободы эфемерна и что 
политическая ситуация уже совсем не та, какой она бы
ла в ’’доброе старое время” , и теперь уже не сможет 
маленькая Иудея не быть втянутой в бурное течение 
политических событий, сотрясающих всю переднюю 
Азию.

Вскоре выяснилось, что правы были сторонники на
ционально-политического, а не национально-религиоз
ного направления.

V

Лисий, после того как снял осаду с Иерусалима, поспе
шил в Антиохию, выступил против Филиппа и победил 
его. Но его власть продержалась недолго.
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В 162 г. бежал из Рима (где он был заложником, 
как ранее — Антиох Эпифан) Деметрий I Сотер, сын 
Селевка IV и, стало быть, племянник Антиоха Эпифа
на. Антиох узурпировал трон, на который претендовал 
Деметрий, и теперь Деметрий решил, что после смерти 
его дяди, который не оставил после себя взрослого сы
на, престол полагается ему. Деметрий воевал с Лисием 
и одолел его. Затем по его приказу были убиты Лисий 
и малолетний Антиох V Евпатор, и Деметрий воцарил
ся в Сирии.

К Деметрию явился Яким, или, как он звался по- 
гречески, Апким (теперь уже нельзя было обойтись без 
греческого имени даже и не настоящему ассимилятору- 
эллинизатору ; один из первых мудрецов Мишны, жив
ший примерно в это время, звался Антигоном из Со
х о ), и предложил, чтобы ему, Якиму, был пожалован 
сан первосвященника в Иерусалиме, а он обещает быть 
верным Сирии, не в пример Иехуде и его братьям, за
мышляющим сбросить власть сирийцев. По-видимому, 
в течение 165—162 гг. до н. э. (от обновления Храма до 
Алкима) Иехуда Маккавей был первосвященником 
или исполнял его обязанности. Номинально же считал
ся первосвященником Менелай до его казни в 162 г. 
Иосиф Флавий не уверен в этом: в одном месте он го
ворит, что Иехуда был первосвященником в течение 
трех лет, а в другом не упоминает его среди первосвя
щенников и называет Алкима непосредственно за Ме- 
нелаем, отмечая, что в продолжение семи лет пост 
первосвященника оставался незанятым. Шюрер полага
ет, что в то время был первосвященником Хонио IV, 
но не утверждает это безоговорочно. Мне кажется, что 
в течение трех лет Иехуда был заместителем первосвя
щенника (сеген) — в качестве священника, ’’помазан
ного на войну” , а в те времена такой заместитель в от
сутствие первосвященника действовал на правах перво
священника. Но Иехуда не хотел называть себя перво
священником, чтобы не вызвать недовольство со сто
роны хасидеев, т. к. этим ущемлялись бы права потом
ков Цадока, из которых назначались первосвященники
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в течение около тысячи лет и род которых уже поэто
му считался священным (ср. по Бен-Сире: ’’Благодари
те Того, который избрал сынов Цадока на священно
действие”) .

Должность заместителя первосвященника была в со
ставе персонала Храма и до Хасмонеев и при них. Чле
ны семьи Хонио не раз покидали Иерусалим и отправ
лялись в Александрию и Антиохию, чтобы предстать 
перед царем. А поздние Хасмонеи — Иоханан Гиркан и 
Александр Яннай — иногда проводили в войнах по три 
года подряд далеко от Иерусалима. Как же обходились 
тогда без первосвященника в дни Йом-Киппур? Оче
видно, назначали ’’заместителя” .

Таким заместителем, и даже более того, был Иехуда 
Маккавей. Более — потому, что Менелая считали из
менником вере, права которого на первосвященство 
были аннулированы, а Хонио III (или IV ), признанный 
первосвященник, находился на чужбине, в Египте. Ие
худа же был ’’помазанником на войну” , правителем 
страны и вождем народа, наподобие первосвященни
ков времен до Антиоха Эпифана. Но все-таки настоя
щим первосвященником он не был. Во-первых, нелег
ко было при власти хасидеев сделать первосвященни
ком человека, проливающего кровь, даже если крово
пролитие совершается во имя веры и народа. А ведь 
Иехуда к тому же злоупотреблял своей силой и вла
стью: с эллинистами и вообще со всеми, кто осмели
вался не разделять его убеждений, он обращался очень 
жестоко. По мнению Греца, именно на это намекает Ба- 
райта: ’’Случилось, что некто ехал верхом на лошади в 
субботу, во времена греков. Привели его в суд и (по 
приговору) побили его камнями (насмерть) — не пото
му, что он это заслужил, а потому что обстоятельства 
(того времени) требовали этого” . Во-вторых, Иехуда 
Маккавей не был из семьи первосвященников — а в то 
время было немыслимо, чтобы рядовой священник 
был назначен на должность первосвященника. Яким же 
(или Алким) происходил, как видно, из семьи перво
священников, был даже близок к ’’писцам” и вообще
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был человеком более духовного склада, чем Иехуда. 
По Мидрашу, он был племянником одного из первых 
мудрецов Мишны (из ’’пар”) -  Иоси бен Иоэзера из 
Црейды, и потому был достоин сана первосвященника.

Вначале Як им не был рьяным эллинистом, а всего 
лишь склонялся к признанию сирийского владычества 
при условии предоставления внутренней автономии ев
реям. Он был одним из ’’серединных” и ’’сторонников 
мира” . Он был далек как от эллинизаторов типа Ясона 
и Менелая, так и от фанатичных националистов типа 
Хасмонеев. Яким страстно желал получить сан перво
священника и мечтал о возвращении авторитета, кото
рым пользовался первосвященник до Антиоха Эпифа
на — когда он был свободен во внутренних делах и за
висел лишь политически. Он терпеть не мог деспотизма 
Иехуды Маккавея, который, как это свойственно каж
дому победителю, дошел до крайности в своем отно
шении к противникам и безжалостно их преследовал, 
точно так же, как они, когда власть была в их руках, 
преследовали его союзников. Поэтому Яким просил, 
чтобы Деметрий назначил его, отпрыска династии пер
восвященников, на пост первосвященника, а Иехуду 
убил бы или изгнал из Иудеи, ибо покуда будет Иехуда 
Маккавей в Иудее, не будет там мира. В известной ме
ре он был прав, жалуясь на деспотизм Иехуды и его 
стремление к полновластию, но его обращение за помо
щью к иноземному царю показало, каковы его принци
пы. Яким рассчитывал не на народную любовь к свое
му первосвященнику, а на внешнюю силу. И когда 
царь назначил его первосвященником, он отправил его 
в Иерусалим в сопровождении сирийского войска под 
командованием грека Бакхида...

Несмотря на это, Якима поддерживали многие ’’пис
цы” и хасидеи, т. е. самые верные воины армии Хасмо
неев. И это понятно: эти ортодоксы воевали лишь за 
свободу беспрепятственного исполнения религиозных 
предписаний и за обеспечение существования еврей
ской нации. Деметрий больше не покушался на эти 
основы, а только хотел, чтобы не забывали, что он вер
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ховный правитель Иудеи, ничем не хуже персидских 
царей, Птолемеев и первых Селевкидов, правивших 
страной триста лет — от вавилонского пленения и до 
возвращения в Сион. Народ Иудеи примирился с этим 
нетяжелым игом. А ведь Яким был священником из 
семьи первосвященников и родственником одного из 
влиятельных ’’писцов” — так почему же народу не ока
зать ему доверия? Требование религиозной свободы 
было выполнено. Иехуда Маккавей, при всей своей 
верности Торе, был воином и политиком, для которо
го в конце концов важнее всего были полная политиче
ская свобода и полная власть, т. е. в основном цели 
светские, так как запреты нечестивого Антиоха были 
уже упразднены. ’’Писцы” и хасидеи не стремились к 
политическим и светским идеалам, так неужели только 
ради них они будут готовы жертвовать собой и вообще 
проливать кровь?

Поэтому, когда Яким обратился к ним с призывом 
к миру, они его приняли с радостью: ’’Толпа книжни
ков обратилась к Алкиму и Бакхиду с просьбой. Хаси
деи были первыми, кто просил мира, говоря (между 
собой) : ’’Священник из потомков Аарона прибыл вме
сте с войском, и он не причинит нам зла” (I книга Хас- 
монеев 7:12—14). Только Иехуда и его единомышлен
ники не доверяли Якиму. Здесь обнаружилась та про
пасть, которая разделяла Хасмонеев, с одной стороны, 
и хасидеев и ’’писцов” — с другой, но была замаскиро
вана общей целью во время гонений. Иехуда и его пар
тия верили только в такой мир, который даст им и по
литическую власть и полную независимость от милости 
сирийского царя и его чиновников. Они были убежде
ны, что внутренняя — религиозная и национальная — 
свобода возможна только при условии полной полити
ческой независимости народа. Правда, Яким и Бакхид 
обратились к Иехуде и его братьям с дружественными 
заверениями, но те отнеслись к ним с недоверием, т. к. 
’’видели, что они явились с большим войском” (там же 
11). Первосвященник с добрыми намерениями не бу
дет опираться на ’’большое войско” , и к тому же чуже
земное...
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Вскоре выяснилось, что недоверие Иехуды и его 
партии было не напрасным. Вопреки обещанию, данно
му Якимом хасидеям и ’’писцам” , что он не причинит 
им никакого зла, он (или Бакхид) убил шестьдесят 
человек из них — тех, кого подозревал в близости к 
Хасмонеям и сопротивлении царю. Как сказано в Писа
нии: ’’...отдали тела Твоих хасидеев зверям земным, 
пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и не
кому было похоронить их” (Псалом 79:2—3, приведе
но в I книге Хасмонеев 7:16—17). Автору I книги Хас- 
монеев еще мерещилась связь между этим псалмом и 
событиями в начале Хасмонейской эпопеи...

Теперь хасидеи и ’’писцы” поняли, как они ошиба
лись в Якиме. Возможно, вначале он не был жестоким 
и не намеревался проливать кровь своего народа, но, 
перефразируя слова Гете в ’’Фаусте” , можно сказать: 
’’Власть приводит человека к низости” . Грубая сила 
Бакхида, на которую Яким опирался, испортила этого 
мелкого и честолюбивого человека, и он не смог усто
ять против соблазна отомстить своим врагам и снис
кать расположение своего господина Деметрия ценою 
голов этих людей... Убийством столь многих противни
ков он думал утопить национальное движение в крови. 
Бакхид тоже надеялся, что националисты больше не по
смеют поднять голову. Он покинул Иерусалим (быть 
может, по требованию народа и при вынужденном со
гласии Якима) и отправился домой, оставив неболь
шой сирийский гарнизон в распоряжении первосвящен
ника.

Как только услышал Иехуда, что Бакхид покинул 
страну, он начал всячески притеснять Алкима и его со
юзников. Резня, которую учинил первосвященник по 
милости чужих господ, уничтожив лучших людей на
ции, оттолкнула от него народ. Многие из хасидеев и 
’’писцов” опять присоединились к армии Иехуды, и Ал- 
ким с сирийским гарнизоном не мог устоять против 
них. Он решил отправиться к царю с клеветой на Иеху
ду и его партию, требуя большей военной помощи.

Деметрий разгневался. Нет другого средства против
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еврейских мятежников, кроме казней и истребления! 
С этой целью он отправляет в Иудею одного из самых 
выдающихся своих полководцев — Никанора и с ним 
очень большое войско. Никанор пробует заманить Ие
худу хитростью. Он предлагает ему мир и приглашает 
на переговоры. Храбрый Иехуда приходит и беседует 
с хитрым сирийцем, который советует ему жениться и 
наслаждаться жизнью. Согласно II книге Хасмонеев 
(14:25), Иехуда так и сделал, но он не замедлил разга
дать тайный замысел Никанора (или же ему донесли об 
этом) и принять меры предосторожности. Никанору 
ничего не оставалось, как выступить открытой войной 
против Иехуды и его армии.

Иехуда столкнулся с ним у Кфар-Шалема к северо- 
западу от Иерусалима. Хотя Никанор и потерял 500 че
ловек, это сражение не было решающим. Никанор ре
шает отправиться в Иерусалим и пополнить там свой 
гарнизон. Раздосадованный неудачей у Кфар-Шалема, 
он сурово разговаривает со священниками, встретив
шими его почестями и мирными речами. Он поднимает 
руку по направлению к Храму и грозит, что если свя
щенники не выдадут ему Иехуду Маккавея с его вой
ском, он сожжет его. Как видно, он полагал, что свя
щенники находятся в союзе с Иехудой; может быть, 
это сообщили эллинисты, желая донести на священни
ков, а может быть, так оно и было. Из Иерусалима 
Никанор перебрасывает свою армию в Бет-Хорон и 
располагается в этом несчастливом для сирийцев месте. 
Иехуда же расположился в городке Хадаша, в 30 стади
ях* от Бет-Хорона. 13 адара 161 г. произошла реши
тельная битва, в которой Иехуда одержал колоссаль
ную победу.

Еще в начале боя был убит сам Никанор. Сирийское 
войско, потерявшее своего начальника, пришло в заме
шательство, солдаты побросали оружие, оставили обо
зы с провиантом и бежали в панике. Евреи гнались за 
врагом до Гезера. Из всех деревень и поселков по до

* Одна стадия -  приблизительно 185 м.
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роге выходили евреи, нападали на бежавшего против
ника и почти полностью его истребили. Мелкий еврей
ский крестьянин был религиозным консерватором и 
национальным патриотом: он-то и способствовал со
хранению иудаизма в первый период Хасмонеев.

Иехуда захватил большую добычу. Он приказал от
рубить голову и правую руку у мертвого Никанора и 
повесить их на подступе к Иерусалиму. Это была месть 
за то, что тот посмел поднять свою руку на Храм и за
мышлял сжечь его. Победа была настолько полной, что 
был провозглашен праздник — ’’день Никанора” . И по
разительно: несмотря на то, что 13 адара является ка
нуном Пурима, это замечательное совпадение -  вели
кая победа в канун дня чудесного спасения евреев от 
врагов в дни Ахашвероша (Артаксеркса) — совершен
но не упомянуто в I книге Хасмонеев! На основании 
этого многие ученые вывели поспешное заключение, 
что книга Эсфирь — не что иное, как исторический ро
ман, навеянный попыткой Никанора истребить евреев; 
что Хаман и Ахашверош являются лишь прозвищами 
Никанора и Деметрия, тогда как под именем Мордехай 
следует понимать Иехуду Маккавея (а кто такая Эс
фирь?) . Я уже доказал, что это мнение лишено серьез
ного обоснования. II книга Хасмонеев, заканчивающая 
свое повествование ’’днем Никанора” , упоминает, что 
этот день приходится ”за день до дня Мордехая” . Воз
можно,'что во времен*! автора I книги Хасмонеев праз
дник Пурим еще не был так строго установлен; ведь 
мы видели, что в Марокко в тот период в большинстве 
еврейских общин праздновали Ханукку, но ничего не 
знали о Пуриме. А ведь в трактате Софрим уже сказа
но: ”Наши учители в Эрец-Исраэль обычно соблюдали 
Пост Эсфири после Пурима в память о поражении Ни
канора и его приспешников” .

VI

Решительная победа над Никанором увеличила полити
ческий вес Иудеи как в глазах самих евреев, так и в



74 ИОСЕФ Г. КЛАУЗ HEP

глазах их соседей. Иехуда Маккавей доказал, что ма
ленькая страна может соперничать в геройстве с боль
шими и мощными странами. И еще в одном убедились 
Иехуда и его братья: без освобождения от сирийского 
владычества невозможна полная свобода. Несмотря на 
обещания сирийских царей, что они не будут вмеши
ваться во внутренние дела Иудеи, явился Деметрий и 
силой навязал евреям первосвященника, которого на
род не избирал и взгляды которого не соответствовали 
настроениям большинства нации. И это понятно: цари 
Сирии совершенно не понимали сущности внутренних 
брожений Иудеи и в перевесе той или иной партии ви
дели чисто политическую подоплеку, тогда как это 
всегда являлось следствием переплетения политиче
ских и религиозных интересов. Чтобы освободиться от 
такого вмешательства, Иудея должна была обрести 
полную самостоятельность.

Но каким образом можно было достичь такой само
стоятельности? Ведь евреи никогда не могут быть уве
рены в том, что сирийский царь не пришлет новые вой
ска, чтобы опять полностью их подчинить. Поэтому 
необходимо было найти сильных союзников, которые 
содействовали бы установлению независимости Иудеи 
и известным образом гарантировали бы ее.

Таким союзником мог быть только мощный Рим. 
Римский орел еще не вонзил тогда своих острых ког
тей в сердце Передней Азии, но Сирия уже во многом 
подчинялась правителям Рима. Еще со времени боль
шой победы над Антиохом III (Великим) у Магнесии 
(190 г. до н. э.) Рим брал заложников у сирийских ца
рей: ими когда-то были и Антиох Эпифан и Деметрий 
Сотер, с которыми воевал Иехуда Маккавей. В другой 
работе мы уже обращали внимание на то, каким тоном 
требовал римлянин Попилий Ленас от Антиоха Эпифа
на, чтобы тот отказался от завоевания Египта, а от его 
сына Антиоха V Евпатора и от его опекуна Лисия рим
ский сенат требовал сокращения сирийских военных 
сил. Еще при Лисии и Евпаторе евреи добились извест
ных льгот, используя давление римских легатов в Си
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рии — Квинта Мемия и Тита Мания, как следует из до
кумента, включенного во II книгу Хасмонеев. Итак, 
Рим был для Сирии своего рода ’’вышестоящей инстан
цией” . Вполне естественно поэтому, что Иехуда Макка
вей в своем стремлении упрочить свой статус и освобо
дить Иудею от сирийского владычества пытается за
ключить союз с римлянами. Такой союз явился бы при
знаком свободы, самостоятельности Иудеи. А римля
не, следовавшие правилу ’’разделяй и властвуй” , могли 
лишь радоваться расколу в сирийском царстве. Они 
всегда опасались, что Сирия может окрепнуть и воспре
пятствовать их политике в Азии.

Поэтому не следует сомневаться в существовании 
этого союза (как сомневался, например, Вильрих в 
своей книге ’’Юдаика”) . Шюрер подчеркивает, что ус
ловия этого союза были более выгодны для римлян, 
чем для евреев. А это доказывает, что содержание до
говора верно приведено в I книге Хасмонеев. Ведь ес
ли бы это было не так, то автор-патриот внес бы ’’по
правки” в пользу своего народа. Правда, можно усом
ниться в оценке Шюрера: оговорка ’’как этого потребу
ют обстоятельства” включена не только в условия 
выполнения договора евреями, но и в условия выпол
нения договора римлянами, а это ведь главное. Во вся
ком случае не было никаких пунктов договора, осо
бенно выгодных евреям. Это само по себе служит до
казательством, что перед глазами еврейского историо
графа находились подлинные исторические документы. 
Склонность к переоценке римлян в I книге Хасмонеев, 
со всеми ошибками при этом, можно понять лишь при 
условии, что договор о союзе не был выдумкой: это -  
оправдание шага, в необходимости которого позднее, 
когда книга была написана, возникли сомнения. Имена 
посланников, которых Иехуда отправил в Рим, также 
подтверждают достоверность рассказанного: одного из 
них звали Эвполем бен Иоханан бен ха-Коц, а друго
го — Ясон бен Элиэзер. Имена посланников наиболее 
фанатичного еврейского патриота того времени были 
греческие! Но евреи, отправляющиеся в Рим для веде
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ния переговоров с римским Сенатом, не могли быть 
другими. Государственные нужды и дух времени в не
котором смысле сильнее даже национального движе
ния ( ’’совсем как у нас” — по французской поговор
ке) . Герцля, обновителя нашего национальногощвиже- 
ния, звали Теодор, а пророка этого обновленного дви
жения, Нордау, звали Макс, и никто не видит в этом 
греха, умаляющего их верность нации. Весьма возмож
но, что упомянутый Эвполем и эллинский писатель, ав
тор греческой книги ”0  царях, правивших в Иудее” — 
одно лицо; а Иоханан, его отец, был ходатаем-заступ- 
ником при дворе Селевкидов. Действительно, против 
духа времени не пойдешь!

Не было тогда Исайи, который предостерег бы Ие
худу Маккавея от римской опасности, как в свое вре
мя он предостерег Хизкию, царя Иудеи, что нельзя до
верять посланникам вавилонского царя Меродах-Бала- 
дана: ’’Вот придут люди, и все, что есть в доме твоем и 
что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено” — 
в Рим. Пророчество истощилось... Все восторгались за
ключенным союзом, и, вероятно, именно из-за неуме
ренного восхваления римлян в I книге Хасмонеев и 
самого союза с губителями Страны Израиля эта книга, 
такая еврейская и такая библейская по своему содер
жанию и языку, не была включена в канон Священного 
писания, и составители Талмуда даже не упомянули ее 
ни одним словом, в то время как они неоднократно 
упоминали Бен-Сиру, который тоже не был включен 
в Библию.

Соглашение между римлянами и евреями содержало 
обещание взаимной помощи в случае войны. Кроме 
того, римляне обещали, что будут грозить Деметрию 
войной на море и на суше, если он не перестанет при
теснять евреев. Таким образом, Иудея стала союзницей 
Рима, и Иехуда Маккавей считал это большой честью и 
большой удачей.

Не успели еще посланники Иехуды вернуться в Ие
русалим, а правители Рима -  начать угрожать Демет
рию (это обещание было явной неискренностью, про
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диктованной старым римским принципом "разделяй 
и властвуй!”) , как Деметрий, сильно раздосадованный 
поражением Никанора, послал своего военачальника 
Бакхида, хорошо знавшего Иудею (он побывал вместе 
с Алкимом в Иерусалиме), с большой армией, чтобы 
разбить Иехуду Маккавея, пока тот не успел еще отды
шаться от последней войны, которая, несмотря на 
одержанную им победу, наверняка стоила евреям боль
шого кровопролития. Спустя всего полтора (а если год 
был високосным -  два с половиной) месяца после 
’’Дня Никанора” , в месяце нисан 161 г. (а по мнению 
Эд. Майера — 162 г.) Бакхид был уже на подступах 
к Иерусалиму. Сирийское войско расположилось у 
Бирзета по соседству с Гуфной, а Иехуда со своим вой
ском — у Эласы около верхнего Бет-Хорона. У Бакхи
да было 20 тыс. пехотинцев и 2 тыс. конницы. У Иеху
ды, за такое короткое время не успевшего еще моби
лизовать новое войско, — всего 3 тысячи человек. 
Возможно, что, когда прекратились религиозные гоне
ния и Бакхид привез с собой первосвященника Якима, 
вообще ослабла притягательная сила Хасмонеев; воз
можно также, что любовь к Иехуде Маккавею ослабела 
из-за его деспотизма.

Автор I книги Хасмонеев рассказывает, что боль
шинство из 3 тысяч воинов Иехуды разбежались в стра
хе при виде огромного войска сирийцев, так что у него 
осталось всего 800 человек. Этим автор хотел оправ
дать поражение Иехуды и смягчить произведенное по
ражением впечатление. Но оправдывая его таким обра
зом, он достигает противоположного результата: лишь 
меньшинство осталось верным Иехуде и на этот раз, 
большинство же не верило в него или было сборищем 
трусов. Но в действительности с Иехудой осталось 
больше 800 человек, что видно из самого рассказа авто
ра книги Хасмонеев: столь малое войско не в состоянии 
было бы воевать с утра до вечера и разгромить правый 
фланг Бакхида (I книга Хасмонеев 9:13—15). Более 
обосновано мнение, что когда еврейское войско увиде
ло многократное превосходство сирийцев (22 тысячи
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против 3 тысяч), они предложили Иехуде уклониться 
от боя, пробраться в горы и выждать там подходящий 
момент. Но разве такой человек, как Иехуда, способен 
был уклониться от боя? Удрученный сознанием, что не
смотря на все свои победы, он не смог собрать под свое 
знамя большую армию, Иехуда предпочел геройскую 
смерть позорному существованию. ’’Упаси меня Бог 
бежать от врага! — был его ответ. — Если пришел час 
наш, то сложим головы, как герои, и не посрамим на
шей чести!” Эти слова были достойны того, кто про
возгласил: ”Не забывайте о том позоре!”

Упорно боролось малочисленное войско Иехуды с 
большой армией Бакхида и даже обратило в бегство 
правый фланг сирийцев. Тогда бросил Бакхид на евре
ев свой левый фланг, и оставшиеся силы Иехуды не 
могли устоять. Иехуда Маккавей пал с мечом в руках, 
а спасшиеся от врага убежали в горы (в нисане 161 или 
162 г .) . Тело Иехуды унесли его братья Ионатан и Ши- 
мон и похоронили его в своем родном городе Модии- 
не, где покоились их предки. Все верные сыны народа 
и родины оплакивали тяжелую потерю.

После необыкновенных подвигов, совершенных в 
течение пяти-шести лет (167/166—161/160), подвигов, 
поражавших как еврейский народ, так и их соседей, 
погиб этот легендарный герой. Эллинисты и сирийцы 
радовались: что же оставил после себя этот выдающий
ся герой, кроме вечной памяти и неувядаемой славы? 
Да и память его не так уж чтилась. Автор I книги Хас- 
монеев, восхваляя Иехуду Маккавея, говорит: ’’Его 
память будет благословенна вовеки” . На это Вельхау- 
зен замечает с горькой, но справедливой иронией, что 
если бы не христианские монахи, которые сберегли 
греческий перевод I книги Хасмонеев и греческий ори
гинал II книги Хасмонеев, а также ’’Иудейские древно
сти” и ’’Иудейскую войну” Иосифа Флавия, то память 
о нем давно бы исчезла...

Ибо действительно, к нашему позору, в Талмуде, 
Мидраше и в хануккальных молитвах упомянуты Мат- 
титьяху, Иоханан Гиркан, Александр Яннай, царица
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Саломея-Александра, Гиркан и Аристобул (возможно, 
и Шимон, сын Маттитьяху), но не Иехуда Маккавей. 
Даже при упоминании в Талмуде ’’Дня Никанора” ни
чего не говорится про великого победителя, а всего 
лишь сказано: ” ..л  вышел ему навстречу (Никанору) 
один из рода Хасмонеев” .

В еврейской литературе впервые встречается его 
имя в ’’Свитке Антиоха” и в некоторых малых мидра- 
шах, а также в еврейском Иосиппоне — все это более 
поздние сочинения. Что же осталось от всех его герой
ских подвигов, кроме Ханукки? Ведь и ’’День Никано
ра” с течением времени был забыт! Враг одолел, еврей
ская армия распалась, Бакхид и Алким вернулись в 
Иерусалим, а эллинисты и сирийцы снова правили 
в Иудее.

Но осталась не только Ханукка. Молодой Иехуда 
пал геройской смертью в бою, сражаясь как лев, а та
кая смерть является тоже победой, победой во имя 
будущего. Иехуда Маккавей остудил горячий сирий
ский котел. Он доказал, что маленький еврейский на
род может бороться с большим сирийским народом. 
Он положил конец всем попыткам Антиоха Эпифана 
эллинизировать Иудею и уничтожить еврейскую рели
гию, а заодно и нацию. Он был первым, кто старался 
полностью освободить Иудею не только мечом, но и 
посредством дипломатии — заключением союза с Ри
мом. Он заботился также о евреях вне Иудеи и карал 
язычников, притеснявших евреев на территории исто
рической Палестины, так что они не смели ’’поднять 
голову” . Поступая так, он поставил задачу перед бу
дущими правителями Иудеи — превратить Иудею в 
Страну Израиля. Все, что было сделано Хасмонеями 
после него, было всходами тех семян, которые посеял 
Иехуда на родной земле. Он остался верным народу и 
родине до последней капли крови. Он был храбрым 
воином и изобретательным стратегом. При всей своей 
вере в Божье провидение, при всех молебнах, постах 
и песнопениях, он как опытный государственный 
деятель и энергичный полководец не имел себе равных.
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Важны его дипломатические заслуги: заключение сою
за с Римом имело в свое время большое политическое 
значение для маленькой, отстаивающей свою независи
мость страны. Но он был и умелым организатором: он 
организовал армию, укрепил Храмовую гору и Бет- 
Цур, заботился о земледелии и об имуществе убитых 
и бежавших, отстаивал национальную религию и куль
туру. По-видимому, он собрал и старался канонизиро
вать пророческую литературу и, наверное, упорядочил 
богослужение в Храме, установив постоянное дежурст
во верных священников.

Вот почему имя его стало для всех народов симво
лом борьбы за освобождение, жертвы на благо народа 
и национального героизма, направленного к одной це
ли — освобождению своей страны и спасению ее Боже
ственного учения.



ЦАРЬ ЯННАЙ -  ВЕЛИКИЙ 
ХАСМОНЕЙСКИЙ ЗАВОЕВАТЕЛЬ 
(103-76 гг. до н. э.)

I. Воцарение и первые войны

Освобождение от иноземного ига в период Второго 
храма произошло благодаря тяжелым войнам семи 
правителей из дома Хасмонеев: Маттитьяху бен Иоха- 
нана и его трех сыновей — Иехуды, Ионатана и Шимона, 
сына Шимона -  Иоханана Гиркана и двух сыновей по
следнего — Иехуды Аристобула и Янная Александра.

Маттитьяху, Иехуда и Ионатан подготовили религи
озное и политическое освобождение Иудеи, которое 
было достигнуто при Шимоне бен Маттитьяху. Но недо
статочно было освободить саму маленькую Иудею: 
надо было воссоединить Самарию, Галилею и Заиор- 
данье, которые отобрали у евреев окружающие наро
ды, и превратить Иудею в Страну Израиля. Это великое 
государственное мероприятие начал Шимон (он завое
вал Гезер и Яффу), а продолжали его сын Иоханан 
Гиркан и внук Иехуда Аристобул ; завершил это дело 
второй его внук — царь Ионатан, известный под своим 
сокращенным еврейским именем Яннай и греческим — 
Александр.

’’Яннай, которого зовут также Александр” , как пи
шет Иосиф Флавий (т. е. Яннай Александр, а не Алек
сандр Яннай, как укоренилось у нас) , родился в 125 г. 
до н. э. и был сыном Иоханана Гиркана и братом Иеху
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ды Аристобула I. Его женой была вдова Иехуды Арис- 
тобула царица Шломцион (Саломея-Александра) , ко
торая царствовала после него. Он чеканил монеты двух 
видов: одни — только с еврейской надписью Ионатан 
первосвященник и Иерейское собрание, а другие — 
с надписью на двух языках, еврейском и греческом, 
Царь Ионатан AjieKcandp Басил сое. На чисто еврейских 
монетах, которые были предназначены исключительно 
для евреев, не был упомянут царский титул, а только 
титул первосвященника, тогда как на еврейско-грече
ских монетах, которые предназначались и для неевре- 
ев, отсутствовал титул первосвященника и упоминался 
лишь царский титул. Эллинизм все больше и больше 
распространялся среди последних Хасмонеев.

На этих монетах выгравирован, кроме рога изоби
лия (который имеется и на монетах его отца Иоханана 
Гиркана и брата Иехуды Аристобула), также якорь — 
символ стремления Янная завоевать приморские горо
да Палестины и расширить заморскую торговлю своего 
государства.

Сразу же после своего воцарения Яннай принялся за 
осуществление плана завоевательной войны.

Подобно царю Давиду, Яннай был по своей натуре 
воином и героем. Он осознавал необходимость завер
шить то, что начали его дед, его отец и брат: превратить 
маленькую Иудею в большую Страну Израиля в грани
цах, которые она имела во времена царей Давида и 
Соломона. Для этой цели требовалось завоевать мор
ские города всей Палестины, в большинстве своем еще 
находившиеся в руках финикийцев-сирийцев на севере 
и эллинизированных филистимлян на юге. Такое поло
жение тормозило развитие торговли в стране и тем 
самым — развитие всего молодого государства, кото
рое могло выжить в окружении врагов и конкурен
тов, больших государств, стремившихся поглотить его, 
только благодаря беспрестанному вооружению. А это 
требовало огромных расходов, которые невозможно 
было покрыть лишь поземельным налогом. Ведь до то
го времени Палестина была, в основном, земледельче
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ской страной. Необходимо было увеличить государст
венные доходы за счет расширения торговли и введе
ния пошлин на экспортно-импортные операции.

Одним из наиболее важных приморских городов 
Палестины с большой бухтой был Акко (Птолемаида), 
свободный греческий город независимого статуса и 
самоуправления (буле) .  Яннай нападает на Акко 
и одерживает победу на подступах к городу. Защитни
ки Акко обращаются в бегство и укрепляются в горо
де, а он осаждает его. Тогда жители Акко прибегают к 
помощи Зоила, губернатора городов Дор и Мигдал- 
Шоршон (позднее на этом месте была построена Кеса
рия), но и его одолевает Яннай. Находясь в тяжелом 
положении, жители Акко обращаются к Птолемею На
туру, который правил тогда Кипром и был сыном 
египетской царицы Клеопатры, свергнувшей его с еги
петского трона. Птолемей прибыл с Кипра с тридцати
тысячной армией, ворвался в Палестину через Шикмо- 
ну (по соседству с теперешней Хайфой) и этим заста
вил Янная снять осаду с Акко. Яннай предлагает Пто
лемею мир, и тот готов принять его. Но, предложив 
мир, Яннай стремился лишь выиграть время. Одновре
менно он обратился за помощью к Клеопатре против 
ее сына, в усилении которого она не была заинтересо
вана. Об этом узнает Птолемей Латур и, исполненный 
гнева, обрушивается против царства Янная. Он вторга
ется в Галилею и в субботу завоевывает город Сихин 
по соседству с Циппори. Он пытается захватить и Цип- 
пори, но благодаря топографическим данным этого 
города, расположившегося подобно птице (цыппор — 
птица; иврит) на вершине горы, ему это не удается. 
За это время Яннай собрал пятидесятитысячную (а по 
другим источникам -  восьмидесятитысячную) армию 
и выступил навстречу Птолемею. Воюющие армии 
встретились у города Цафона, который называется в 
Талмуде и в мидрашах Амту, или Хам тан (теперешняя 
Аммата в районе Ирбида, в Заиорданье). Войска Янная 
были хорошо вооружены и отличались высоким бое
вым духом, и когда армия Птолемея переходила через
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Иордан, они нанесли ей мощный удар. Но Филостефа- 
ну, греческому полководцу Птолемея, удалось раско
лоть еврейскую армию на два фланга и разбить каждый 
в отдельности. Евреи обратились в бегство, а египтяне 
преследовали их, нанося им смертельные удары, ’’так 
что железо притупилось от убоя, и руки были изнуре
ны” . В этом бою пало 30 тысяч (а по словам Тимаге- 
на — 50 тысяч) евреев. Птолемей проявил страшную 
жестокость: он резал тела женщин и детей на куски и 
бросал в кипящий котел, чтобы вызвать ужас у евреев. 
Так рассказывает Иосиф Флавий от имени Страбона и 
Николая Дамасского. Как описанное поражение евре
ев, так и жестокости Птолемея кажутся весьма пре
увеличенными: греческие историки имели обыкнове
ние поражать читателя описанием ужасов и кошмаров 
(хотя и в наше время немцы во время войны отлича
лись не меньшей жестокостью). Во всяком случае, нет 
никакого сомнения в победе Птолемея над Яннаем. 
Опьяненный победой Птолемей пронесся яростной бу
рей над Иудеей, разрушая города и села, и провел свое 
войско вплоть до египетской границы.

Усиление Птолемея на границе обеспокоило царицу 
Клеопатру: она опасалась, что сын сможет сбросить ее 
с престола точно так же, как она поступила с ним... 
Она отправляет против сына большое войско, кстати, 
под командованием двух еврейских полководцев — 
Хилкии и Ханании, сыновей первосвященника Хо- 
нно IV, который во время преследований Антиоха 
Эпифана нашел убежище в Египте. Потомство Хонио 
принадлежало к дому Цадока, у которого Хасмонеи 
отняли сан первосвященника. Клеопатра не без основа
ния полагала, что потомки Цадока, будучи евреями, 
будут жестоко драться против ее сына, разрушившего 
Иудею, но одновременно явятся и противниками Хас- 
монейского царя, похитившего сан первосвященника 
у их династии. Действительно, оба полководца — патри
оты своей родины — сражались как львы против Пто
лемея и оттеснили его войско к городу Газа.

Теперь Иудея находилась в руках Клеопатры. Есте
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ственно, она пыталась присоединить ее к Египту, т. е. 
возвратить состояние, предшествовавшее завоеваниям 
Хасмонеев и Селевкидов, когда Палестина была частью 
царства Птолемеев. Она полагала, что сыновья перво
священника из дома Цадока будут рады избавиться от 
Хасмонейского царя и первосвященника. Но в душе 
египетского полководца пробудился патриот-еврей. 
Ханания, еврей и египетский полководец (его брат 
Хилкия погиб на войне при погоне за Птолемеем в 
сирийской долине), отговаривал египетскую царицу 
от этого шага. ’’Подумай о том, — сказал он, — что 
эта несправедливость обратит всех нас, евреев, в твоих 
врагов” . А евреи тогда составляли в Египте значитель
ную силу, и еврей-полководец пользовался большим 
влиянием. Поэтому Клеопатра послушалась его совета 
и заключила мирный договор с Яннаем в Бет-Шеане 
(Скифополе), получив ’’много подарков” — своего 
рода контрибуцию, и возвратилась со своим войском 
в Египет.

На этот раз еврейство диаспоры спасло независи
мость евреев Палестины. Престиж Хасмонейской дина
стии был тогда настолько высок в глазах еврейства, 
что и евреи Египта, и даже сыновья первосвященника 
из дома Цадока, которые должны были видеть в Хас- 
монеях узурпаторов, были на их стороне и защищали 
их царские права.

II. Войны в Заиорданье и в южных 
приморских городах

Как только Яннай избавился от Птолемея и Клеопат
ры, он пошел войной на города Заиорданья.

Большинство этих городов входило в состав Дека
полиса — союза десяти греческих автономных городов 
древней Палестины, располагавши* самостоятельными 
’’советами” и пользовавшихся особыми-привилегиями. 
Эти города, очень богатые благодаря плодородию зем
ли Заиорданья и развитой внутренней и заморской тор-
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говле, служили очагами греческой культуры в Палести
не и ненависти к евреям и их культуре. Молодое царст
во не могло свободно развиваться, не подчинив себе 
эти города, которые были захвачены в прошлом у ев
реев или построены на еврейской земле.

Яннай выступает прежде всего против первого горо
да Декаполиса — Гадер (к юго-востоку от озера Кин- 
нерет, недалеко от реки Ярму к; в настоящее время — 
живописные развалины Умм-Кис), часто упоминаемого 
в Талмуде, и завоевывает его вместе с близлежащей 
мощной крепостью, называемой в Талмуде Хамат-Га- 
дер, или Хамат д-Гадран. Затем Яннай направляется 
к приморским городам юга Палестины. Он завоевыва
ет портовые города Рафиах (Рафах) и Антидон (тепе
решние развалины Теды, недалеко от Газы) и под ко
нец начинает военные действия против большого и хо
рошо укрепленного города Газы, которым овладевает 
после целого года осады (96 г. до н. э .) . По рассказу 
Иосифа Флавия, жители Газы проявили в боях боль
шой героизм, и их упорное сопротивление разгневало 
Янная, так что после взятия города он его разграбил и 
сжег. Но следует отнестись критически к тому, что рас
сказывает Флавий как о героизме жителей Газы, так 
и о жестокости Янная: Флавий черпал сведения об этих 
войнах из греческих источников, составители которых 
видели в жителях Г азы носителей греческой культуры, 
мирная жизнь которых была пресечена еврейским ’’де
спотом” , присоединившим город к ’’чужой” и ’’варвар
ской” стране. Ведь в таком свете видит Иудею даже 
великий греческий географ Страбон, из трудов которо
го черпал Иосиф Флавий много сведений о событиях, 
происходивших во время царствования Хасмонеев.

Как бы то ни было, но почти все нееврейские города 
Палестины постепенно вернулись к своим прежним хо
зяевам времен Первого храма — евреям и царскому 
дому Хасмонеев, возглавлявшему их. Это привело к 
огромной перемене в экономической структуре иудей
ского населения. Если прежде земледелие являлось 
основной отраслью хозяйства, а торговля занимала
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сравнительно незначительное место, то теперь торгов
ля — посредническая и заморская -  стала одним из 
основных источников дохода. Так Палестина превра
тилась в торговую страну и морское государство. Пос
ле завоеваний Янная она обладала важными портами, 
находившимися раньше в руках финикийцев-сирийцев 
на севере и эллинизированных филистимлян на юге. От 
пошлин на экспортные и импортные товары Хасмоней- 
ское государство извлекло высокие доходы. Вырос 
жизненный уровень всего населения Иудеи. Страна пе
реживала период экономического расцвета, которому 
положили конец только продолжительные войны, по
следовавшие за вторжением Помпея, и непомерные 
расходы, навязанные идумеем Иродом.

III. Гражданская война в Иудее. Восстание и измена

Большие военные победы Янная и расширение границ 
страны благодаря его завоеваниям (вернее, возвраще
нию отнятого прежним хозяевам), несомненно, произ
вели сильное впечатление на народные массы и еврей
скую армию: авторитет еврейского царя вырос в их 
глазах. Но они имели и отрицательный результат: вой
ны и завоевания Янная привели к тому, что он завязал 
контакты с сирийскими греками, которые составляли 
также большую часть его наемного войска (как мы 
еще увидим, у него была, разумеется, и еврейская ар
мия) , и таким образом способствовал — как намерен
но, так и неосознанно — эллинизации, которая начала 
проникать в дом Хасмонеев еще в последний период 
правления Иоханана Гиркана, отца Янная, и усилилась 
во время короткого царствования его брата Иехуды 
Аристобула.

Вместе с эллинизацией и военными успехами заро
дилось стремление к единовластию, наподобие грече
ской ’’тирании” . Это единовластие становилось все бо
лее и более светским: верным свидетельством этому 
служат двуязычные монеты (на иврите и греческом
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язы ках), на которых уже не упоминались ни ’’Еврей
ское собрание” , ни ’’первосвященник” , а было вычека
нено лишь ’’царь Ионатан” на иврите и ’’царь Алек
сандр” по-гречески. Исчезло еврейское представитель
ство, бывшее чем-то вроде ’’сената” или ’’парламента” , 
в котором принимали участие старейшины народа (ср. 
с ’’городским собранием”) , и был забыт титул перво
священника, важнее которого прежде не было... Это 
было тяжко для народа, пользовавшегося во времена 
первых Хасмонеев широкой демократией, как и вся
кая борющаяся за независимость нация.

Кроме того, еврейскому народу, в большинстве сво
ем соблюдавшему законы Торы и поддерживавшему 
демократическую и миролюбивую партию фарисеев, 
тяжело было терпеть первосвященника, годами не пе
рестававшего вести кровопролитные войны. Народ 
хорошо понимал, что руки Янная обагрены кровью — 
те самые руки, которые должны были возноситься к 
святейшему и предвечному Богу, возвышенному в гла
зах народа до такой степени, что Его обозначали толь
ко отвлеченными названиями ’’Небеса”, ’’Место”, ’’Пре
святый, да будет Он благословен” ... Как тяжело было 
народу, воспитанному в духе фарисейского учения, 
терпеть кровавого царя, исполняющего также и роль 
первосвященника в Храме, жертвенник которого 
запрещено было обтесывать железом, так как ’’железо 
сотворено укорачивать жизнь человеческую” ... К тому 
же, почти нет сомнения в том, что поздние Хасмоней- 
ские цари, унаследовавшие трон династии царя Давида 
и прославившиеся своими войнами, считали себя, начи
ная с последних дней Иоханана Гиркана, ’’помазанни
ками Божиими” и внушали народу, что он не должен 
ожидать Мессии из дома Давида, а это возмущало фа
рисеев, веровавших именно в Мессию -  потомка Да
вида.

Так постепенно Яннай все больше сближался с сад
дукеями и, как видно, упразднил ’’Еврейское собра
ние” и сделался единовластным правителем по образ
цу греческих ’’тиранов” . Дело дошло до того, что од
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нажды, когда Яннай, стоя у жертвенника в праздник 
Суккот, хотел принести праздничную жертву, народ 
воспротивился и начал забрасывать его этрогамы (цит
русовые плоды, символизирующие праздник Кущей) 
с криками, что он ’’сын пленницы” и недостоин быть 
первосвященником. Мишна, Тосефта и Барайта в Ва
вилонском Талмуде рассказывают ’’про некого” , или 
’’про некого из боэтусеев” , или ”из саддукеев” , что он 
’’сотворил возлияние себе на ноги — и народ забросал 
его этрогамы” . Нет уверенности в том, что тут говорит
ся именно про царя Янная, но если предположить, что 
подразумевается он, то можно понять гнев народа 
именно в праздник Суккот: саддукеи не признавали 
обряда возлияния воды в этот праздник, так как по
добный обряд не предписан текстом Торы; сблизив
шийся с саддукеями Яннай высмеял этот фарисейский 
обряд, произведя возлияние на ноги, вместо того что
бы возлить воду на жертвенник, и этим настолько воз
мутил народ, что саддукея — царя и первосвященника 
забросали этрогамы, бывшими у  всех в руках в этот 
праздник.

Это был грубый и дерзкий поступок со стороны ца
ря, но не менее грубым и дерзким было поведение на
рода по отношению к царю — герою и победителю. 
Яннай не простил этого народу и направил против тол
пы войско, в рядах которого уже было к тому време
ни много наемных солдат из Фисидии и Киликии, как 
было принято в то время во всех государствах. Наем
ники набросились на народ, взбунтовавшийся против 
царя, и, по словам Иосифа Флавия, убили в тот день 
6 тысяч человек. Это, конечно, преувеличение, но нет 
сомнения в том, что наемники-неевреи убили многих 
евреев. Чтобы пресечь подобные дерзкие выступления, 
Яннай приказал соорудить деревянную решетку во
круг жертвенника и оградить таким образом первосвя
щенника от массы народа. Это произошло в 95 г. до 
н. э. Народное возмущение было усмирено силой.

Затаенная ненависть к царю — стороннику саддуке
ев, который, упразднив народное представительство,
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стал единовластным правителем, подобно греческим 
царям, и приблизил государственный строй Иудеи к 
строю греческих государств, который был первосвя
щенником и одновременно проливающим кровь пол
ководцем, -  эта затаенная ненависть ожидала удобного 
момента для своего проявления. Такой удобный мо
мент не замедлил представиться.

Яннай продолжал воевать и завоевывать. Он поко
рил Моав и Гилеад. Он вторично завоевал Хамат-Гадер 
и разрушил его крепость в ответ на то, что город вос
стал после первого завоевания, о котором уже упоми
налось ранее.

Воюя против Авдата I, царя арабов-набатеев, Яннай 
попал в засаду и потерпел жестокое поражение, так что 
ему пришлось спасаться бегством в Иерусалим с остат
ками своего войска. Народ, который все прощает побе
дителю, но вспоминает побежденному все старые гре
хи, припомнил Яннаю совершенные им проступки. Фа
рисеи использовали сложившееся положение и подстре
кали народ к открытому восстанию.

Восстание продолжалось около шести лет (пример
но 90—85 гг. до н. э.) . Почти шесть лет вынужден был 
Яннай воевать против своего народа. Армия, воевав
шая против царя, была чисто еврейской — из народной 
массы, находившейся под влиянием фарисеев. Но и в 
армии Янная было, кроме наемных иноземцев, много 
евреев. По свидетельству Иосифа Флавия, в этой граж
данской войне пало с обеих сторон ”не менее 50 тысяч 
евреев” . Мне кажется, что и это число преувеличено. 
Но нет сомнения, что за шесть лет евреи потеряли в 
этой междоусобной войне огромные силы, которые 
могли бы послужить лучшей цели. Если бы не эта роко
вая война, — кто знает, не овладела ли бы Иудея всей 
Сирией, которая в то время пришла в полный упадок 
от междоусобных войн многих претендентов на трон 
Селевкидов?

Есть основание предполагать, что царь Яннай, подоб
но своему отцу Иоханану Гиркану, вынашивал вели
кую мечту не только возродить прежнюю славу царст
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ва Давида и Соломона, но более того -  стать наследни
ком Селевкидской династии. При политической ситуа
ции того времени это было вполне возможно. Но имен
но в этом фарисеи видели посягательство на мессиан
скую идею, связанную с домом Давида; помимо этого, 
они не могли примириться с первосвященником, кото
рый был сторонником саддукеев и в то же время воин
ственным и проливающим кровь царем. Это и вызыва
ло жестокие внутренние войны. Мессианская идея, со
противление государственному режиму греческого ти
па и религиозный фанатизм -  все это положило конец 
мечте о неограниченной власти, которую лелеяли вели
кие цари из дома Хасмонеев.

В ходе продолжительной войны с фарисеями Яннай 
каждый раз побеждал их, но победа над сыновьями 
своего народа, его подданными, не могла доставить 
удовлетворение его честолюбивой натуре, жаждавшей 
великих подвигов на поле брани. Несколько раз он 
пытался прийти к соглашению с фарисеями, но напрас
но. Так, после одной из своих побед он послал гонцов 
спросить их, на каких условиях народ готов помирить
ся с ним и чего он требует.

На это он получил ясный и краткий ответ: ’’Твоей 
смерти” .

Настолько сильна была ненависть этих фанатиков!
Нет ничего ужаснее религиозного фанатизма, когда 

религия превращается в политику!
В конце концов наиболее фанатичные среди фарисе

ев совершили непростительный поступок: они обрати
лись к сирийскому царю Деметрию 111 Эвкеру с прось
бой помочь им против своего царя.

Можно полагать, что взамен требуемой помощи они 
обещали сирийскому царю подчинить Иудею Сирии при 
условии, что ей будет обеспечена автономия в области 
религии и внутреннего управления, как это было до 
правления Шимона, сына Маттитьяху. Благочестивые 
евреи призывают одного из наследников Антиоха Эпи
фана на помощь против одного из потомков Маттитья
ху Хасмонея! Вне всякого сомнения, это измена роди
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не, но ведь так же поступили и французские аристо
краты во время Великой революции и русские консер
ваторы-националисты в новое время, подстрекая про
тив своей коммунистической родины французов и 
англичан. Надо полагать, что не лучшие из фарисеев по
ступили так, а те ’’лицемеры” , ’’похожие на фарисеев” 
и ’’требующие вознаграждения, как Пинхас” — библей
ский архиревнитель и предтеча всех ревнителей, от 
которых предостерегал Яннай свою жену. Мы встреча
ем таких и в лагере Помпея, когда они требуют упразд
нить власть царствующих Хасмонеев и восстановить 
порядки, которые существовали при Птолемеях и Се- 
левкидах, т. е. поставить во главе народа вместо неза
висимого царя подчиненного Риму первосвященника. 
Мы встретим таких и при дворе императора Августа, 
когда они призывают положить конец царствованию 
дома Ирода и подчинить Иудею власти римского наме
стника, который будет назначать первосвященников 
по своему усмотрению... У фарисеев, конечно, было 
два предлога для оправдания их низменных действий. 
Во-первых, интересы религии стоят выше политиче
ских соображений и даже национальной независимости, 
которой нет там, где есть деспотическое единовластие; 
и во-вторых, если еврейский царь воюет с помощью 
наемного войска чужеземцев, то и они, фарисеи, впра
ве использовать содействие чужеземного царя...

Это ужасное событие — измена и бунт — произошло 
около 88 г. до н. э.

Деметрий Эвкер, которого победы Янная серьезно 
беспокоили, не заставил себя упрашивать и поспешил 
явиться в Иудею со своим войском. К сирийскому 
войску присоединилось много еврейских солдат из 
тех, которые взбунтовались против Янная, и таким 
образом у Эвкера собралось большое войско в 40 ты
сяч пехотинцев и 3 тысячи всадников, тогда как в рас
поряжении Янная было всего 6 тысяч наемных пехо
тинцев, 2 тысячи евреев и лишь тысяча всадников. 
Обе стороны вели широкую пропаганду среди солдат: 
Эвкер пытался перетянуть на свою сторону греческих
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наемников Янная, а Яннай -  евреев из армии Эвкера. 
Но пропаганда была неуспешной с самого начала. Ар
мии встретились у Шхема, и хотя Яннай вел героиче
ский бой и истребил немало сирийских и еврейских 
солдат Эвкера, он не смог устоять перед натиском 
превосходивших его войско сил и бежал с остатками 
своей армии в горы.

Тогда совершилось то, что было естественным для 
нации, которая еще не совсем утратила свое здоровое 
государственное чутье: евреи, находящиеся в армии 
Эвкера, раскаялись в том, что они воюют против сво
его царя; им было больно утратить независимость и 
тяжко видеть даровавшего им свободу царя из дома 
Хасмонеев в таком бедственном положении. 6 тысяч 
евреев из армии Эвкера тут же перешли к Яннаю. Ян
най же, находясь в тяжелом положении, вернул араб
скому царю Авдату те моавитские, гилеадские и араб
ские города, которые он у него завоевал, чтобы зару
читься поддержкой последнего против Эвкера. Сирий
ский царь, победивший Янная дорогой ценой, потеряв 
6 тысяч евреев из своего войска, а также боясь Авдата, 
вернулся к себе ни с чем.

Однако наиболее фанатичные бунтовщики продол
жали воевать против своего царя, даже оставшись без 
союзников. После того как Яннай нанес им поражение 
в открытом бою, они отступили в город Бет-ха-Мелех 
на Царской горе, где и укрепились. Яннай осадил этот 
город и взял его. По рассказу Иосифа Флавия, он схва
тил там главарей бунта и повел их в Иерусалим, где 
приказал распять всех (800 человек) посреди города, 
после того как на их глазах закололи их жен и детей. 
В это же время и на этом же месте он пировал со свои
ми наложницами, наслаждаясь муками распятых! За 
эту жестокость евреи прозвали его ’’убийцей” {траки) . 
Эта зверская расправа так устрашила его противников, 
что 8 тысяч человек бежали из Иудеи и не возвраща
лись на родину во все время царствования Янная.

Талмуд также упоминает убийство мудрецов (веро
ятно, из фарисеев) и их бегство из Страны Израиля,
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но там нет таких огромных цифр убитых и бежавших. 
Я думаю, что рассказ Иосифа Флавия о жестокостях 
Янная -  всего лишь легенда. Во-первых, число глава
рей бунта не могло достигать 800 человек; во-вторых, 
числа 800 распятых и 8000 бежавших весьма подозри
тельны (число бежавших в десять раз превышает число 
убитых); в-третьих, распятие не было видом казни по 
еврейским законам, и до владычества римлян эта же
стокая казнь вообще не была известна в Иудее; и, на
конец, в-четвертых, прозвище траки звучит в еврей
ском языке очень странно. Иосиф Флавий черпал свои 
сведения о царствовании Янная из фарисейских источ
ников, относившихся враждебно к дому Хасмонеев с 
того времени, когда он начал склоняться на сторону 
саддукеев, а также из греческих источников, относив
шихся с ненавистью к Хасмонейским царям, захватив
шим и разрушившим греческие города в Палестине. 
Поэтому те и другие приписывали Яннаю всякие небы
лицы и страшные акты жестокости. Нет сомнения в 
том, что он отомстил фарисеям, которые взбунтова
лись против него, призвали к  себе на помощь его вра
гов и привели к временной потере плодов его завоева
ний в Заиорданье. Флавий, рассказывающий про него 
такие ужасные вещи, сам оправдывает его поведение 
по отношению к фарисеям. Но распять именно 800 фа
рисеев (и все они ’’главари” ) и заколоть у них на гла
зах их жен и детей да еще развлекаться при этом со 
своими наложницами — на это не был способен царь 
Иудейский и первосвященник из дома Хасмонеев! Ес
ли бы это была правда, то народ не был бы предан Хас- 
монеям душой и сердцем и не проливал бы кровь за 
тех, в чьих жилах текла хасмонейская кровь, начиная 
со дней Помпея и до Агриппы I.

У нас есть также явное доказательство того, что Ян- 
най примирился со своими противниками и в некото
ром смысле отказался от единовластия: до нас дошли 
чисто еврейские монеты последних лет его царствова
ния (80—76 гг. до н. э .), на которых, как в начальном 
периоде его правления (103—95), вычеканено ’’Еврей
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ское собрание” , тогда как на монетах времени его вой
ны с фарисеями и за несколько лет до нее (около 94— 
85) выгравировано только ”Царь Ионатан” . На моне
тах периода, последовавшего за войной против фари
сеев, мы опять находим титул ’’первосвященник” 
вместо ’’царь” , что доказывает, что после гражданской 
войны, одной из главных причин которой была отмена 
’’Еврейского собрания” , победивший Яннай восстано
вил прежнее официальное народное представительство, 
существовавшее при его отце и брате.

IV. Последние войны, завоевания и смерть Я иная

Продолжительная гражданская война ослабила воен
ную мощь Иудеи, и она едва не стала добычей царей 
Сирии и арабов.

Антиох XII Дионис, сирийский царь, затеял войну с 
арабами и по дороге ворвался в Иудею. У ослабевшего 
Янная не было достаточно сил, чтобы встретиться с 
ним в открытом бою. Чтобы задержать его продвиже
ние, Яннай вырыл глубокий ров и построил стену, при
крытую деревянными башнями на протяжении всей 
дороги от Яффы до Кфар-Сабы, которая была названа 
впоследствии (согласно Иосифу Флавию) Антипатри- 
дой. (В действительности Кфар-Саба лишь близка к 
Антипатриде, но не идентична ей.) Но Антиох Дионис 
спалил башни, разрушил стену и продолжал свой 
путь в Аравию. Там он был убит в войне против царя 
Харета, и последний сделался царем Сирии. Харет вы
ступил и против Янная, -  может быть, потому, что счи
тал его опасным для себя, так как Яннай также мечтал 
завоевать Сирию. Яннай вышел ему навстречу, и около 
Хадида, к востоку от Лода (на расстоянии 5 километ
ров к северо-западу от Модиина) встретились обе ар
мии. Арабский царь нанес поражение силам Янная, но, 
как видно, победа не была полной или ее вообще не 
было, а все это было лишь вымыслом греческих источ
ников. Как бы то ни было, Харет помирился с Яннаем,
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очевидно, ценой отказа последнего от своих претензий 
на арабские города или на Сирию. Харет со своим вой
ском оставил Иудею, и Яннай снова почувствовал себя 
хозяином положения.

Этот момент Яннай нашел подходящим для завоева
ния тех городов и районов Палестины, которые еще 
оставались в руках чужеземцев. Смуты и войны разди
рали Сирию и Аравию; Тигран, царь Армении, захватил 
Дамаск и изгнал оттуда Антиоха XIII Эвсевия, кото
рый раньше отвоевал Дамаск у Харета и завяз в войне 
с ним. В такое время никто не мог препятствовать за
воеваниям Янная.

Западная Иудея, Самария и Галилея уже находились 
под его властью. Теперь он направился в Заиорданье, 
где воевал три года подряд (примерно 83—80 гг. до 
н. э .) . Сначала он возвратил себе все моавитские горо
да, Гилеад и Хавран, которые ранее был вынужден вер
нуть арабскому царю Авдату. Затем он завоевал почти 
все города Декаполиса. Он взял Дион, Пеллу, Гереш, 
Голан, Селевкию (между озерами Киннерет и Хула) и, 
наконец, укрепленный город Гамалу и Бет-Ариах. Жи
тели всех этих городов, построенных на еврейской зем
ле, но отобранных у евреев, приняли иудаизм — частью 
по доброй воле, частью насильно. Пелла, жители кото
рой не желали принять иудаизма, была разрушена до 
основания. Когда царь Яннай после трех лет изнури
тельных войн вернулся, увенчанный лаврами победите
ля, он был принят народом с большими почестями и 
возгласами ликования. На этот раз народ не напомнил 
царю-первосвященнику и того, что в течение трех лет 
тот не исполнял обязанностей первосвященника и даже 
в Йом-Киппур (Судный день) его заменял его помощ
ник. Народ преклоняется только перед победителем...

Иосиф Флавий рассказывает, что когда Яннай воз
вратился с войны, за три года до своей смерти (в 79 г. 
до н. э .) , он заболел лихорадкой ”от пьянства” . И эти 
сведения Флавий почерпнул, очевидно, из греческого 
или враждебного Яннаю фарисейского источника. Раз
ве не более естественно предположить, что царь мог
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заболеть лихорадкой во время своих продолжитель
ных войн в болотистых местностях?

Во всяком случае, Яннай был воином-героем до та
кой степени, что, даже будучи больным, продолжал 
завоевательную войну. Его болезнь обострилась, когда 
он стоял у крепости Аргов (или Регев), защищавшей 
город, богатый растительным маслом, вблизи которо
го имелись и копи железной руды. Царица, видя, что 
царь при смерти, в отчаянии рыдала: ведь народ на сто
роне фарисеев и ненавидит ее мужа. Что же будет с нею 
и их детьми? На это умирающий Яннай ответил: преж
де всего надо скрывать его смерть до тех пор, пока 
осажденный город не будет завоеван, а когда царица 
возвратится в Иерусалим, увенчанная победой, и ценой 
уступок и поблажек фарисеям купит их расположение, 
она отдаст им тело мертвого царя, их врага, чтобы они 
поступили с ним по своему усмотрению. Они, надо ду
мать, не будут мстить царю-победителю после его смер
ти. Царица последовала его совету, и фарисеи, которые 
изменили свое мнение о Яннае после его кончины, по
гребли его с большими почестями.

Яннай скончался в 76 г. до н. э., в возрасте 49 лет, 
после 27-летнего царствования.

Рассказ о последних днях Янная и о его хитром со
вете жене звучит легендарно. Его исторической осно
вой является тот факт, что царица не предала гласности 
известие о кончине царя до завоевания осажденного 
Регева, чтобы не ослабить боевой дух воинов. Она по
ведала фарисеям, что перед смертью Яннай раскаялся 
в своем отношении к ним, и поэтому царь-победитель 
был погребен с почетом. Талмуд рассказывает, что 
Яннай не всегда отрицательно относился к фарисеям: 
’’Царь Яннай сказал жене: не бойся фарисеев и тех, кто 
не фарисеи, но остерегайся лицемеров, похожих на фа
рисеев, которые творят деяния Зимри, а требуют воз
награждение, как Пинхас” . Как правдиво, красиво и 
мудро это выражение! Возможно, что на самом деле 
Яннай осознал в последний период своей жизни, что не 
настоящие фарисеи преследовали его, а те лицемеры
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из инаковерующих фарисеев, которые, стремясь отвес
ти от себя подозрение в примиренчестве, притворились 
ревнителями, как библейский Пинхас. Истинные же 
фарисеи понимали, что в конечном счете этот Хасмоней 
является великим царем и, несмотря на все свои недо
статки, совершал великие деяния. В конце концов й 
его противники и враги убедились в том, что он укре
пил мощь родины и возвеличил честь своего народа, 
и простили ему его ошибки и грехи.

V. Общая оценка

Яннай Александр, несомненно, был великим царем! 
Именно он превратил маленькую Иудею в большую 
Страну Израиля. Всем завоеванным городам он придал 
еврейский облик. Во время бунта он всегда предлагал 
врагам, даже одержав над ними победу, мириться с 
ним. Ни одно из поражений в его продолжительных и 
тяжких войнах с египтянами, сирийцами и арабами не 
привело к новому покорению его страны иноземцами; 
он всегда находил выход из затруднительного положе
ния и продолжал завоевания. Так он смог завершить 
то, что начали предшествовавшие ему Хасмоней.

До сих пор еще не оценено все великое значение за
воеваний Янная. Благодаря ему все прибрежные горо
да от Акко до египетской границы (южнее Рафиаха) 
стали еврейскими. В его руках находился почти весь 
Декаполис. А в Заиорданье он владел Башаном, Гола- 
ном, Хавраном, Арговом (Трахоной), Гилеадом, Моа- 
вом и почти всей землей аммонитян. Про все эти горо
да и области можно было до начала его царствования 
сказать библейским стихом: ’’Господь дал повеление 
об Иакове врагам его окружить его” (Плач Иеремии 
1:17). Даже Иерусалим был окружен греческими горо
дами. Самые богатые города в Палестине были в руках 
чужеземцев. Если бы это состояние продолжалось, то 
нет сомнения в том, что с течением времени евреи бы
ли бы поглощены греками, сирийцами, финикийцами,
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филистимлянами и арабами. Благодаря Яннаю вся 
Палестина стала еврейской. В его время евреи переста
ли быть меньшинством на своей национальной родине. 
Если бы не он, евреи остались бы на положении подчи
ненного меньшинства даже в самых важных городах, 
служивших портовыми и торговыми центрами, и они 
утратили бы свое религиозно-культурное и экономиче
ское влияние.

А ведь за четыреста лет, прошедших от Зрубавела 
и Нехемии до Хасмонеев, еврейское население размно
жилось, и ему не хватало места в карликовой, имею
щей тесные границы Иудее. Они были вынуждены жить 
на чужбине, тогда как в их стране поселились инозем
цы и враги. Хасмонеи в своей попытке вернуть евреям 
земли их предков видели решение экономической про
блемы и выполнение исторических заветов. Яннай удо
влетворил как экономические, так и исторические по
требности общества. Этим он совершил великий акт 
не только для евреев, но и для иудаизма: он спас ев
рейскую религию и культуру от верной гибели или 
медленного вырождения и ассимиляции среди богатых 
и сильных народов.

Конечно, у него было много недостатков, как и у 
всякого царя, который проводит большую часть свое
го времени в войнах и битвах с внешними и внутрен
ними врагами. Но убийце, пьянице, распутнику не уда
лось бы расширить свое царство в таких суровых усло
виях, невзирая на тяжкие поражения, из которых ему 
всегда удавалось выйти победителем. И убийце, пья
нице и развратнику Талмуд не приписал бы то муд
рое изречение про фарисеев и лицемеров, а фарисеи не 
хоронили бы его с большим почетом, и имя его не со
хранилось бы в ласковой форме ’’Яннай” вместо ”Ио- 
натан” .

Не только победителем, помышлявшим о расшире
нии пределов своей страны, был Яннай; он заботился 
также об упрочении молодого государства. Это он вы
строил форты и бастионы Михвар, знаменитую Масаду 
и Гирканию, а возможно, и Александрион. Так он за
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щитил Иудею мощными крепостями, возведенными в 
наиболее опасных районах. Есть основание полагать, 
что Яннай построил дворец Хасмонеев и здание над пе
щерой Махпела в Хевроне (конечно, в его древнем ви
де) , а также гробницу Зхарии, так называемые ”Бет- 
хофшит” и ”Яд-Авшалом” в Кидронской долине и 
гробницу первосвященника Иоханана в районе тепере
шнего квартала Шимон ха-Цаддик в Иерусалиме. Он же 
приказал изготовить из золота виноградную лозу ве
сом в 500 талантов. Это было необыкновенное произ
ведение искусства, напоминающее сад и прозванное 
’’отрадой для глаз” ; на нем была греческая надпись 
’’Александр, царь иудеев” (Аристобул, сын Янная, по
дарил это украшение Помпею). Во времена Янная бы
ла составлена значительная часть апокалиптической ли
тературы: поздние части апокрифической книги Бару
ха и ранние части книг Ханоха в эфиопской версии, 
Завещания двенадцати патриархов, а также вся Книга 
Юбилеев.

Наиболее важными являются экономические по
следствия царствования Янная.

Не только сельское хозяйство развивалось в его 
время. При нем начался и расцвет торговли. Завоевы
вая прибрежные города и порты, Яннай стремился про
должить дело, начатое его дедом: дать продуктам зем
леделия и ремесленным изделиям евреев выход к мо
рю. Недаром на монетах Янная изображен, среди про
чего, я к о р ь -  символ власти на море. Экспорт 
продуктов сельского хозяйства и изделий домашнего 
кустарного производства евреев, равно как и земледе
лие, стали более доходными. Торговля же способство
вала и приросту населения, так как она обеспечивала 
пропитание большему числу людей, чем земледелие и 
ремесло. Следовательно, и в этом смысле деятельность 
Янная была полезной. Если бы не его здоровая эконо
мическая политика, евреи не стали бы большинством 
в своей стране. Расширение границ и вывоз израиль
ской продукции через близкие и свободные порты 
облегчили еврейскому народу борьбу за существо
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вание, а в результате возросла рождаемость и уве
личился прирост населения в Иудее. Поэтому после 
Хасмонейской династии наблюдается такое усиленное 
распространение еврейского населения во всей Палес
тине. Таким образом евреи превратились из религиоз
но-национального коллектива в государственную на
цию — нацию, которая была способна, с одной сторо
ны, создать Талмуд, а с другой — распространить как 
идею монотеизма (хотя и в овеществленной форме), 
так и этику пророков (хотя и в ее крайних выражени
ях) посредством христианства. Вышло так, что ’’свет
ский” царь из Хасмонейской династии способствовал 
развитию и духовных ценностей еврейства, хотя, быть 
может, и ненамеренно.

Итак, я нисколько не преувеличивал, утверждая, что 
трудно оценить всю важность царствования Янная с по
литической и культурной точек зрения. Отрицательное 
отношение к этому царю-герою со стороны наших древ
них авторов объясняется их ненавистью к саддукеям и 
их приверженцам. Историки же нашего времени слиш
ком полагались на свидетельства Иосифа Флавия, ко
торый, в свою очередь, основывался на повествованиях 
оппонентов и врагов царя Янная из фарисеев и греков. 
Пришло время переоценить наше отношение к самому 
великому из Хасмонейских царей. В наше время, вре
мя борьбы народа за национальную и государственную 
независимость на своей земле, необходимо начать изу
чение его огромных политических и экономических 
свершений и воздать им должное, принимая во внима
ние, что они имели гораздо более значительные религи
озно-культурные последствия, чем это кажется на пер
вый взгляд.



ПЕРВЫЙ ПОГРОМ И ИДОЛ В ХРАМЕ

I

В 37 г. н. э. взошел на римский престол Гай Калигула, 
полное имя которого Гай Цезарь Август Германик.

После всего, что претерпели от Тиберия Цезаря жи
тели Рима и все покоренные им народы, весь мир был 
рад перемене власти на престоле. Действительно, в пер
вые восемь месяцев Калигула умел угождать народу и 
сдерживать свои дурные страсти. Но вскоре волк сбро
сил с себя овечью шкуру и предстал перед всем миром 
в своем настоящем обличье.

Гай Калигула не был бездарен. Он занимался разны
ми науками, был очень сообразительным и славился 
как отличный оратор. Вместе с тем его обуревали стра
сти, он был честолюбив, вспыльчив и очень жесток. Че
ловек такого склада при наличии каких-то ограничива
ющих его порывы факторов и не обладающий широ
кими полномочиями власти может быть симпатичен 
окружающим и не проявлять излишнего своеволия. Он 
бывает опасен для окружающих только в минуты гне
ва. Но такому человеку в роли императора Рима труд
но удержаться от греха. В то время Рим правил почти 
всем известным тогда миром, и ни один народ не мог 
противостоять ему. Даже те народы, которые были по
корены Римом не полностью, подчинялись ему, скло
няясь пред его могуществом. Весь мир был распро
стерт у его ног и готов был выполнять все его повеле
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ния. И весь мир вместе с самим Римом пресмыкался 
перед римским императором. Могло ли ощущение та
кой силы, такой всемогущей власти не опьянить само
держца мира? Уже император Август начал проявлять 
признаки такого опьянения, но оно не смогло лишить 
его образа человеческого, превратить в дикого зверя. 
Следует помнить, что он был первым облеченным та
кой властью цезарем и был душевно здоров. Тиберий 
превратился в дикого зверя. Гай Калигула же одновре
менно стал и диким зверем и обезьяной...

Из боязни противодействия со стороны римских 
аристократов, еще помнивших порядки либерального 
республиканского правления в Риме до Юлия Цезаря, 
Калигула начал расправляться с ними, устраняя одного 
за другим. Стремясь оправдать свои действия и пыта
ясь выведать их тайные намерения, которые могли по
служить основанием для конфискации имущества ари
стократов в пользу своей казны, он разрешил каждому 
рабу доносить на своего господина. В вознаграждение 
те не только освобождались от рабства, но и получали 
восьмую часть имущества выданных ими господ, 
остальное же поступало в императорскую казну. Та
ким образом, достаточно было любого навета, самого 
легкого подозрения, чтобы судить и приговорить к  
немедленно приводимой в исполнение казни любого 
известного и почтенного римского аристократа. Сотни 
и тысячи свободолюбивых граждан и членов наиболее 
привилегированных семейств, которые не могли оста
ваться равнодушными при виде гибели свободного 
Рима, пали жертвами подозрительности и корыстолю
бия нового императора.

Калигула не баловал и народ. Однажды во время 
больших цирковых празднеств, когда было принято 
просить у императора каких-то льгот и послаблений, 
народ, пользуясь его добрым расположением, хотел 
по обыкновению просить отменить или сократить на
логи. Гай Калигула приказал своей свите схватить пер
вых попавшихся и умертвить их на месте без суда и 
следствия во время самого празднества...
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Этот жестокий император не только с легкостью 
умерщвлял людей без какого-либо веского основания; 
для тех, кто ему не нравился, он выбирал ужасные, не
слыханные пытки. Например, он приказал истязать 
красавицу артистку Квинтилию за то, что приятель ее 
любовника Помпидия донес на последнего, обвиняя 
его в том, что он якобы ругал при ней императора. 
Артистка была изуродована до такой степени, что сам 
тиран не мог видеть ее без трепета.

Его похоть и сумасбродства были не менее изощрен
ными, чем его жестокость. На тайных пирушках он 
одевался в женское платье, завивал волосы и во всем 
подражал женщинам... Три современных ему историка 
в один голос утверждают, что он состоял в интимной 
связи со своей сестрой.

И это чудовище в человеческом обличье, опустивше
еся до уровня дикого зверя, считало себя истинным бо
жеством, поставленным над всем родом человеческим.

Сознание, что он, римский император, вершит судь
бы миллионов людей и никто не смеет указать ему, 
как себя вести, сознание того, что он всемогущ и все 
его приказания необходимо беспрекословно испол
нять, помрачило разум этого небывалого честолюбца. 
Ему было мало, что он стал самодержцем почти всего 
м и ра,- он хотел большего. Не оставалось ничего дру
гого, как провозгласить себя божеством.

А повод к этому у него был. От восточных и грече
ских царей перешел к римским императорам ’’культ 
цезарей” ; римляне боготворили ’’гения” императора, 
его божественную суть. Постепенно они перешли к 
обожествлению его самого; император после смерти 
становился’’божественным Августом” (Divus Augus
tus) ; у римлян каждый цезарь был Августом, а сын 
его — сыном божества.

Гай воспользовался этим и потребовал, чтобы ему 
поклонялись как богу: его изваяние должно было сто
ять в храмах всех покоренных Римом народов; ему дол
жны были поклоняться и приносить жертвы; ослушни
ки считались врагами императора.



ПЕРВЫЙ ПОГРОМ 105

Два-три следующих факта показывают, до чего до
шло его сумасбродство. Римского ’’бога богов” Юпите
ра он считал своим братом; когда у него родилась дочь, 
он приказал принести ее в Капитолий, храм Юпитера, 
положить на колени изваяния, изображающего божест
во, утверждая, что она дочь Юпитера точно так же, как 
его, и что они оба имеют одинаковое право считать се
бя ее отцами и он не берется решить, кто из них более 
велик... Его божественность была для него абсолютно 
бесспорной, и он совершенно серьезно требовал боже
ских почестей.

Как уже сказано, у римлян не было никакого пово
да противиться этому. Что же касается подчиненных 
Риму народов, то, будучи идолопоклонниками испо- 
кон веков, они не придавали особого значения прибав
лению еще одного божества и необходимости покло
няться его изваянию, а в особенности при Калигуле, 
когда наивная вера в идолов уже не существовала в 
просвещенном греко-римском мире и под влиянием 
греческой культуры идолопоклонство потеряло свой 
прежний национальный характер и стало способным 
впитывать в себя всевозможные новые религиозные 
понятия и чужестранные обычаи. А так как подчинен
ные Риму народы того времени были лишены собст
венных национальных чувств и были покорными раба
ми Рима и в духовном отношении, то они старались 
доказать свою преданность императору и весьма охот
но устанавливали в своих храмах его изваяния.

Только один подчиненный Риму народ не исполнил 
его волю — евреи. Еще во времена Антиоха Эпифана 
этот народ, жертвуя жизнью своих сынов, не исполнил 
приказаний сирийского царя, который требовал покло
няться Зевсу. Как же мог он теперь поклоняться царю- 
человеку и воздавать смертному божеские почести? 
Никоим образом этот народ не мог исполнить приказа
ния императора — будь что будет! Если при Антиохе 
Эпифане царскому приказу противились только хаси- 
деи и Хасмонеи и следовавший за ними народ, а часть
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священников и многие из образованных людей согла
шались его исполнить, то теперь этому противился весь 
народ — от мала до велика!

Евреи жили большими группами в двух подвласт
ных Риму государствах — Египте и Иудее (третья боль
шая группа — в Вавилонии — находилась тогда под 
властью парфян). Обе группы одинаково противились 
установлению идола в Храме, но методы сопротивле
ния, как и его результаты, были различны. В египет
ской Александрии евреи поселились одновременно 
с греками, когда был основан этот большой торговый 
город, и сразу же получили там равноправие. Но греки, 
которые чувствовали себя там хозяевами, так как 
основатель города — Александр Македонский — был 
греком, не могли примириться с равноправием народа, 
имеющего странную религию и обычаи, который не ест 
за одним столом с ними, не роднится с ними, не прино
сит жертвы их богам (не исполняет долга ’’литургии”) , 
а только конкурирует с ними в земледелии, ремеслах 
и торговле и даже на поприще самой греческой литера
туры. Таким образом, зародилась затаенная неприязнь 
между евреями и египетскими греками, которая с тече
нием времени превратилась в открытую вражду.

При Калигуле настало удобное для греков время 
расквитаться с евреями. Существует мнение, что взрью 
ненависти во время римского правления имел полити
ческую причину: египетские греки не могли прими
риться с тем, что римляне отняли Египет у Птолемеев, 
и замышляли восстание; а так как евреи имели одина
ковые с греками права и у них не было причин тоско
вать по царям-Птолемеям, которые были для них чу
жими точно так же, как римские цезари, то особенно 
возросла ненависть греков к этим ’’чужеземцам” , на 
которых римские власти опирались в борьбе с ’’корен
ным” населением, когда среди него началось брожение, 
вылившееся в национальную оппозицию. По-моему, 
это мнение не учитывает основной причины, хотя и не 
лишено определенного основания. Главная причина 
александрийского антисемитизма -  та же, что сущест-
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bob ала во все времена: с одной стороны, евреи состав
ляли значительное меньшинство среди коренных жите
лей и благодаря своим большим способностям в обла
сти ремесел, торговли и наук являлись опасными кон
курентами, а с другой — они отличались своей религией 
и всеми национальными обрядами и обычаями от ос
тального населения и поэтому не могли выполнять 
часть обязанностей, возложенных на жителей, но не
смотря на это, желали иметь равные с ними права.

В Александрии во времена Филона жило около ста 
тысяч евреев, которые полностью заселяли два из пяти 
городских кварталов. Это было первое еврейское гет
то, образовавшееся само собой. В остальных трех квар
талах также жило много евреев среди египетских гре
ков. Столкновения и трения были неизбежны. И само 
собой понятно, что верх брала та община, к которой 
принадлежал основатель города и цари, наследники еги
петской короны — Птолемеи. Атмосфера накалялась, и 
достаточно было бросить горящую головню, чтобы 
вспыхнуло огромное пламя.

Эту головню бросил римский наместник в Египте 
Авилий Флакк вскоре после воцарения Гая Калигулы.

Император Тиберий назначил Авилия Флакка наме
стником в 32 г. н. э. Так как он был любимцем Тибе
рия, его положение было прочным в период царствова
ния последнего, и он твердо и уверенно поддерживал 
спокойствие в Александрии. Действительно, в течение 
всех пяти лет с момента его назначения до смерти Ти
берия (32—37) евреям не причиняли никакого зла. 
Но когда умер Тиберий и на престол взошел его враг 
Гай Калигула, Флакк моментально ощутил, что ему 
угрожает опасность со стороны нового императора, ко
торый смертельно ненавидел всех сторонников Тибе
рия и по всякому пустячному поводу мог приговорить 
их к смерти. Решив во что бы то ни стало понравиться 
Калигуле, Флакк не нашел лучшего средства снискать 
расположение своего господина императора, известно
го филэллина — поклонника всего греческого, — и в то 
же время купить расположение жителей страны, как
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показать свою ненависть к евреям, укоренившуюся 
глубоко в душе греков-египтян.

Когда руководители еврейской александрийской 
общины отправили послание новому императору с поз
дравлениями от его подданных, евреев Александрии, 
по поводу его восшествия на престол, то Флакк вопре
ки обещанию задержал это послание в Рим у себя. 
Только спустя некоторое время оно было отправлено 
Калигуле царем Агриппой, который объяснил импера
тору причину задержки. Но это пустяк по сравнению 
с тем, что Флакк разрешил александрийской черни 
учинить над евреями, и с тем, что он потом сам проде
лал.

Через несколько дней после того, как Гай Калигула 
был провозглашен императором Рима, он вспомнил 
Агриппу, сына Аристобула и внука Ирода I и Мариам- 
ны Хасмонейской, который при Тиберии жил в Риме. 
Он был дружен с Гаем Калигулой, когда тот был еще 
престолонаследником. Гай не забыл, что Тиберий зако
вал Агриппу в кандалы и посадил его в темницу за то, 
что последний однажды выразил вслух пожелание ско
рой смерти Тиберию, что позволило бы Гаю взойти 
на престол. Чтобы вознаградить своего друга за страда
ния из-за старой дружбы, Калигула в 37 г. провозгла
сил Агриппу царем ’’тетрархии” Ирода Филиппа, сына 
Ирода I, который скончался незадолго до этого. Это 
’’царство” было очень маленьким: оно включало лишь 
Башан, Хавран и Трахон (древний Аргов) в восточном 
Заиорданье; да и само ’’царство” было только названи
ем. Что это за царство, которое можно подарить? Бед
ность Агриппы и его разгульная жизнь в Риме, в ре
зультате которой он погряз в долгах, были хорошо из
вестны в Александрии.

Агриппа, в душе которого, как и в его крови, соче
тались как Иродовы, так и хасмонейские качества, на
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чал задумываться над своей судьбой. В нем, пресыщен
ном наслаждениями и разгулом, пробудился еврей, 
пробудился Хасмоней. Он хотел жить в своей стране и 
трудиться для своего народа. Вот почему по прошест
вии года, уже называясь царем, но на самом деле не уп
равляя своим маленьким государством, а продолжая 
жить в Риме в обществе распутного Калигулы, Агриппа 
обратился к императору с просьбой разрешить ему 

вернуться в Иудею и заняться своими государственны
ми делами. Может быть, он боялся оставаться в компа
нии императора-кутилы, сумасбродства и мерзости ко
торого принимали все более широкий масштаб, причем 
в Риме обвиняли в этом Агриппу (про него говорили, 
что его влияние на императора весьма пагубно). Воз
можно также, что он не был уверен в своей безопасно
сти, точно так же, как все друзья императора, жившие 
в Риме, и предпочитал быть его ’’другом издали” .

Как бы то ни было, этот царь без власти и правитель 
государства величиной с ладонь выехал с разрешения 
императора в Иудею. По пути он должен был остано
виться в Александрии. Зная отношение александрий
ских греков к евреям вообще и в частности к нему, 
’’бедному царю” , который еще недавно нуждался в их 
ссудах на насущные расходы и ’’государство” которого 
было всего лишь подачкой римского императора, он 
не желал официальных встреч и свиданий и попросил 
капитана судна, на котором он отправлялся в Иудею, 
ввести судно в порт ночью, чтобы о его прибытии не 
стало известно.

Капитан выполнил просьбу Агриппы, но в городе 
узнали о приезде нового царя. Евреи этому радова
лись: опять у них был свой царь; александрийские гре
ки завидовали им: у евреев есть царь, а у них -  нет. Но 
зависть перешла в насмешку и презрение из-за ограни
ченной власти и мизерных размеров царства Агриппы. 
И вот греки собрались в гимнасиуме и там насмехались 
над Агриппой и оскорбляли его и его народ хулитель
ными речами. Затем они устроили там же шутовское 
зрелище: в Александрии был сумасшедший по имени
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Каравае, который не причинял никому вреда, но расха
живал нагим по улицам, днем и ночью, летом и зимой, 
и уличная детвора преследовала его и насмехалась над 
ним. Этого сумасшедшего Караваса притащили в гим- 
насиум, поставили на видном месте, напялили ему на 
голову вместо короны книгу, закутали в циновку вме
сто пурпурной мантии, всунули ему в руку сломанную 
трость вместо скипетра, а молодые греки вокруг него 
с палками на плечах разыгрывали его телохранителей. 
Некоторые из собравшихся представляли просителей, 
другие -  обращающихся к царскому суду, а третьи — 
пришедших советоваться по государственным делам, 
остальные — приветствующий царя народ. В заключе
ние раздалось всеобщее восклицание: ’’Маран!” , что 
означает по-арамейски ’’Господин, царь наш!” .

Так оскорбляли греки царя Агриппу и еврейский 
народ. Несмотря на то, что Агриппа был другом импе
ратора, наместник Флакк не препятствовал дерзким 
оскорбителям. Это произошло в августе 38 г. н. э.

Греки, не встретив никакого сопротивления своим 
выходкам со стороны римского правительства, не 
ограничились такими шутками. Чтобы покрыть оскор
бление, причиненное другу императора, они решили по
требовать от евреев чествования самого императора, 
требуя от них установить изваяние императора в сина
гогах Александрии. Флакк это разрешил — и в синаго
гах силой, несмотря на упорное сопротивление евреев, 
были поставлены идолы. Несколько дней спустя Флакк 
оповестил указ о том, что евреи Александрии не равны 
в правах со всеми гражданами, а являются чуждым и 
пришлым элементом.

Разумеется, после такого публичного заявления 
ничто не могло помешать учинить разбой над евреями 
Александрии. И действительно, в городе сразу же раз
разился неимоверный погром. Считая евреев чужаками 
и пришельцами, их начали выгонять из четырех райо
нов города и втискивать всех в один квартал — первое 
принудительное гетто. Греки проникли в дома, кото
рые евреи были вынуждены, подчиняясь силе, поки
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нуть, грабили все и всюду и делили между собой на
грабленное. Они взламывали двери мастерских, кото
рые были в тот день закрыты по случаю траура по 
смерти Друсиллы, сестры Калигулы, вытаскивали все 
содержимое на улицу и делили между собой. Греки 
превратились в диких зверей: всюду, где им встре
чался еврей, его забрасывали камнями или оглушали 
дубиной и чаще всего мучили до смерти, а не про
сто убивали. Не щадили и мертвых: разбойники уродо
вали трупы, а иногда сжигали их посреди улицы. Мно
гих евреев тащили по улицам, жестоко избивая. Евреи, 
как видно, защищались с оружием в руках, но безус
пешно. Четыреста домов, принадлежащих евреям, бы
ли разрушены и разграблены, и в том числе дома трех 
старейшин еврейской общины. Синагоги частью были 
разрушены, а частью осквернены тем, что в них поме
стили идолов — изваяния императора. В самой боль
шой синагоге, известной под названием ’’Диофлустон 
Александрии” (которую р. Иехуда называл ’ славой 
Израиля”) , поставили изваяние Калигулы на старой, 
вышедшей из употребления квадриге, которую прита
щили из гимнасиума, где ее использовали раньше для 
гонок...

Духовными отцами этого ужасного погрома были -  
тогда, как и теперь, -  писатели-юдофобы: Исидор, ко
торого за его грубые нападки в памфлетах прозвали 
’’разбойником пера” , его друг Лампон и в особенности 
борзописец Аппион. О них всех мы еще расскажем 
ниже.

Флакк видел все эти бесчинства и не только не пре
пятствовал погромщикам, но и способствовал им са
мым грубым образом: в день рождения императора 
Калигулы (31 августа 38 г.) наместник приказал аре
стовать 38 руководителей еврейской общины, наибо
лее старых и почтенных, и притащить их в театр зако
ванными в кандалы. Там он приказал их высечь на 
глазах у их врагов, которые собрались любоваться по
зором евреев и их истязанием... Хотя никто не имел 
права наказывать евреев поркой, а тем паче — старей
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шин их общины, и хотя по римскому закону нельзя 
было из уважения к императору сечь в день его рожде
ния даже простых разбойников, наместник позволил 
себе в такой день высечь старейшин евреев, выказывая 
этим свое рвение перед императором, которому евреи 
не пожелали воздавать божеских почестей и ставить его 
изваяния в своих храмах. Часть высеченных умерли 
под рукой палачей, а другие скончались после тяжелых 
страданий, причиненных болью и позором.

Погромщики не жалели не только почтенных людей 
и стариков, но и женщин. Еврейских женщин застави
ли есть свиное мясо в театре на виду у всех. А после 
всего Флакк послал центуриона Кастора по домам ев
реев искать оружие. Евреи, по-видимому, защищались 
с оружием в руках, а греки и Флакк боялись, что при 
новых беспорядках евреи опять будут защищаться или 
мстить грекам за пролитую кровь и за бесчестье. Ору
жие искали даже в комнатах невинных девушек, не ща
дя их скромности. Никакого оружия найдено не было.

Это был первый антисемитский погром в истории 
еврейского народа. Поразительно его сходство в целом 
и в подробностях со всеми погромами, совершенными 
впоследствии. Сходные условия всегда порождают 
сходные результаты. Евреи Александрии были мень
шинством среди греков, они были оторванными от 
своей родины пришельцами, опасными конкурентами 
во всех отраслях труда, торговли и литературы. Доста
точно было одной искры, чтобы вспыхнула ненависть, 
вылившаяся в погром. И как могли евреи сопротив
ляться такому погрому, если они были меньшинством 
в чужой стране? Даже защищаться с оружием в руках 
они не могли: римский наместник позаботился об этом 
и запретил ношение оружия еще за несколько лет до 
погрома, как о том свидетельствует греческий папи
рус, найденный в Египте. Так они оказались не только 
жертвой разбоя и бесчинства, но и позора и надруга
тельства. Им не оставалось ничего другого, как то, что 
делали евреи диаспоры везде и всегда: ходатайствовать 
перед римским императором, чтобы не отвратил своей
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милости от своих еврейских подданных. Так они и по
ступили .

Однако напрасными оказались все старания Флакка 
угодить Калигуле, который, как видно, не мог про
стить ему доброго отношения к нему Тиберия или ос
корбления, причиненного его другу Агриппе, доложив
шего Калигуле, что Флакк не отправил в Рим привет
ственное послание евреев по случаю его восшествия 
на престол. Через несколько дней после погрома 
(осенью 38 г.) в дни праздника Суккот Флакк был 
внезапно арестован по приказу императора и отправ
лен в Рим, а оттуда сослан на остров Андрос в Эгей
ском море, где он спустя некоторое время был убит 
по приказу Калигулы.

III

Евреи были свидетелями падения своего врага, но его 
суровые меры не были отменены, отношение греков 
к ним не изменилось, и им еще предстояло немало ис
пытаний. Итак, евреи Александрии решили, очевидно 
зимой 40 г., отправить пресловутую ’’делегацию к 
Гаю” , память о которой увековечил великий философ 
Филон Александрийский в одноименном произведении.

Эта делегация александрийских евреев состояла из 
пяти старцев во главе с Филоном. Но и александрий
ские греки не бездействовали и тоже отправили в Рим 
делегацию, задачей которой было обвинить евреев и 
оправдать погром и лишение их прав. Членом делега
ции был один из двух главных подстрекателей к погро
му — гимнасиарх Исидор и, возможно, также его това
рищ по юдофобской травле Лампон. Теперь они оба 
известны нам и по греческим папирусам, обнаружен
ным в последние годы, из которых стало известно, что 
оба были отданы императором Клавдием под суд, со
стоявший из 25 сенаторов, и приговорены к казни. 
Во главе греческой делегации стоял известный нена
вистник евреев Аппион, о котором Иосиф Флавий на
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писал свою знаменитую книгу ’’Против Аппиона” .
Более крайних противоположностей, чем руководи

тели этих двух делегаций, не могло представить себе 
самое пылкое воображение. Филон был одним из наи
более выдающихся философов-поэтов всех поколений. 
Человек с кристально-чистой душой, чутким сердцем, 
богатым воображением, человек железной логики, не 
знающий ненависти, чувства зависти и соперничества, 
склонный к созерцанию, самоанализу, мыслитель — 
таков был глава еврейской делегации. И ему предстоя
ло вести борьбу с египетско-греческим писакой-агита- 
тором, всезнайкой, пишущим обо всем без разбора, 
падким на выдумки, всю свою жизнь гонявшимся за 
внешними знаками отличия, за дешевой популярно
стью и шумной славой. Император Тиберий назвал его, 
по словам Плиния Старшего, ’’мировыми литаврами” , 
а сам Плиний сказал, что следовало бы назвать его ’’ба
рабаном самохвальства” . Ясно было, что такой шум
ный и дерзкий оратор выйдет победителем, и нетрудно 
было предвидеть, что греческой делегации удастся ее 
миссия, в особенности перед лицом такого человека, 
как Калигула.

И действительно, грекам удалось привлечь на свою 
сторону -  наверное, не безвозмездно -  раба Геликона, 
любимца Калигулы. Поняв, что они находятся в труд
ном положении, евреи тоже пожелали познакомиться 
с Геликоном и изложить ему свои доводы, но им это 
не удалось. Тогда было решено изложить и жалобы и 
просьбы императору в письменной форме, нечто вроде 
того, что передал ему раньше царь Агриппа. Калигула 
принял их сначала на Марсовом поле у Рима, но не вы
слушал, а только обещал, что примет их вторично и 
выслушает внимательно. Между тем император выехал 
в Потеоли в близи Неаполя, и еврейские делегаты после
довали туда же за ним. Там их настигло тяжелое извес
тие о приказе Калигулы установить его изваяние в Ие
русалимском храме — известие, о котором речь еще 
будет идти ниже.

Из их стараний добиться, чтобы император принял
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их в Потеоли, ничего не вышло. Только спустя некото
рое время он принял их в Риме в садах Мецената и Ла- 
мии. Эту ’’аудиенцию” Филон описал очень подробно, 
и нет ничего более позорного и обидного, более дока
зывающего сумасбродство, подлость и грубость Кали
гулы, чем она.

Император не нашел свободного часа для беседы с 
двумя делегациями, прибывшими из большого города 
и ожидавшими этой аудиенции в течение нескольких 
месяцев, и принял их в садах, куда пришел дать распо
ряжения строителям относительно дачи, которую ему 
вздумалось выстроить там. И вот нашему взору откры
вается такое зрелище: император бегает взад и вперед, 
отдавая распоряжения строителям, а за ним плетутся 
члены делегаций, на ходу излагая ему свои доводы. 
Император то обращается к стоящим перед ним строи
телям и отдает им свои распоряжения, то оборачивает
ся назад и слушает слова делегатов...

Вышеупомянутый Исидор льстит императору, гово
ря при этом, насколько дурны и порочны евреи, кото
рые не соглашаются, как все народы, воздать римско
му императору божеские почести. Когда старый фило
соф Филон начинает оправдываться и разъяснять дело, 
император не дает ему высказаться и перебивает вопро
сом: ’’Значит, вы, евреи, отверженные богами, не вери
те в мою божественность и поклоняетесь безымянному 
богу, в то время когда все, кроме вас, обожествляют 
меня?” Все это сопровождается ругательствами, кото
рые Филон не желает повторять в своей книге... Между 
тем император обращается к строителям, и обе делега
ции следуют за ним, продолжая излагать свои доводы. 
Тут Исидор докладывает, что евреи не приносят жертв 
за здравие императора. Когда евреи отвечают, что они 
уже три раза совершали благодарственные жертвопри
ношения: по случаю его восшествия на престол, выздо
ровления и когда император одержал победу в Герма
нии, Калигула возражает: ’’Что мне с того, что вы при
носите жертвы з а меня, а м н е  самому вы их не 
приносите!” Не давая евреям возможности ему отве
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тить, он вдруг обращается к ним с насмешкой: ”А по
чему вы не едите свиного мяса?” В ответ на эту замеча
тельную ’’остроту” императора члены греческой делега
ции громко смеются, подобно рабам, которые хотят 
понравиться своим господам. Опять Калигула обраща
ется скороговоркой к евреям с внезапным вопросом: 
’’Скажите, пожалуйста, какими документами вы обо
сновываете свои требования равноправия?” — и, не 
ожидая ответа, отворачивается от делегации и идет 
дальше, показывая тем самым, что аудиенция оконче
на. Когда еврейская делегация уже собирается уходить, 
он заявляет: ”Я вижу, что эти люди больше глупы, чем 
злобны, — вот почему они отрицают мою божествен
ность” .

На этом закончилась миссия делегации, которая не 
дала никаких результатов. Нетрудно понять настроение 
членов делегации, но Филон их утешает и уговаривает 
не огорчаться и не отчаиваться: хотя Гай гневался на 
них и грубо выражался, но ведь своими словами он 
разгневал Господа Бога!

Это было единственным утешением за убийства, за 
истязания и разбой, за перенесенные позор и издева
тельства!..

Что же еще могли предпринять евреи Александрии, 
окруженные со всех сторон врагами, как в стране, где 
они жили, так и в Риме? Что могут предпринять при
шельцы в чужой стране, даже если по закону они счита
ются давними жителями и гражданами? Они вынужде
ны были ожидать спасения Божьего, которое действи
тельно пришло, сначала в виде смерти Флакка, а по
том — убийства Калигулы. Когда на римский престол 
взошел Клавдий, права александрийских евреев были 
подтверждены и восстановлены. Им было разрешено 
исповедовать свою религию, служить своему Богу со
гласно их законам, а Исидор и Лампон, как уже сказа
но, были казнены. Но не следует забывать, что и арест 
Флакка, и императорские милости Клавдия явились ре
зультатом влияния царя Иудеи Агриппы, который хо
датайствовал за своих братьев в рассеянии...



ПЕРВЫЙ ПОГРОМ 117

Сумасбродство Калигулы задело не только евреев 
Александрии, но и жителей Палестины, как я уже 
вскользь заметил. Теперь рассмотрим, как восприняли 
последйие поползновения сумасбродного императора 
осквернить их святыню и как они защищали то, что 
было наиболее дорого и свято для них.

IV

В то время как делегация александрийских евреев на
ходилась в Потеоли, озабоченная волновавшими ее 
вопросами и в постоянном ожидании аудиенции у им
ператора, к членам делегации подбежал испуганный, 
растерянный и запыхавшийся человек, отвел их в сто
рону и выпалил: ”Вы слышали новость?” Он не мог 
продолжать, так как слезы брызнули у него из глаз. Он 
снова пытался говорить, но каждый раз ему мешали 
слезы. Встревоженные и испуганные члены делегации 
обступили его, умоляя успокоиться и рассказать о слу
чившейся беде. Приободрившись, он выдавил из себя 
сквозь слезы: ’’Нет у нас больше Храма! Гай приказал 
поставить в Святая Святых огромный идол и назвал 
его Зевсом” .

Члены делегации застыли на месте. Частный во
прос — положение евреев Александрии — отодвинулся 
на задний план перед лицом всеобщего несчастья, по
стигшего национальный центр всех евреев. Сам Филон 
подчеркивает это: несчастье евреев Александрии для 
него ’’личное несчастье” , тогда как несчастье евреев 
Палестины — ’’всеобщее несчастье” . Философ Филон 
пришел в себя раньше других делегатов и спросил о 
причине нового сумасбродства Гая. На это он получил 
ответ.

В Явне (Ямнии), которая была в основном еврей
ским городом, поселились также греки, как во всех 
прибрежных городах Палестины. Во время римского 
владычества в Иудее этот город считался личным вла
дением римского императора. Наместником императо-
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ра там был назначен некий Капитон, один из римских 
чиновников-грабителей, который успел уже повздо
рить с царем Агриппой. В Явне, как и в других горо
дах, где оба народа жили бок о бок, были конфликты 
между греками и евреями, но так как евреи в Явне со
ставляли большинство, их положение там было проч
ным. Чтобы досадить евреям и польстить императору, 
греки Явне выстроили из кирпичей и глины жертвен
ник в честь божественного Гая. Евреи не могли допус
тить такого кощунства на земле Страны Израиля: это 
являлось в их глазах святотатством и в то же время 
посягательством на их политические права на родине. 
Сооружением языческого жертвенника в Явне греки 
доказывали, что они хозяева города; верность же ев
рейской религии и ненависть к идолопоклонству в на
родных массах были безграничны. Евреи собрались и 
разрушили жертвенник, а Капитон, который был, ко
нечно, на стороне греков, воспользовался случаем, 
чтобы опорочить всех евреев, и тотчас же донес на них, 
что они не повинуются имперским законам, их обычаи 
отличаются от обычаев всех народов и что императора 
они совсем не почитают.

Нетрудно представить себе, как разгневали такие 
слова Калигулу, который считал себя всемогущим!.. 
Чтобы как следует отомстить евреям, он тут же прика
зал поставить свое изваяние в Иерусалимском храме, 
куда обращены взоры всех евреев. Этот приказ надле
жало выполнить Петронию, недавно назначенному Ка
лигулой наместником Сирии. Так как Калигула знал, 
насколько сильна верность евреев своей религии, и по
нимал, что они не дадут установить статую в Храме, 
не восстав, то он приказал Петронию взять с собой 
половину римского войска, стоявшего на реке Евфрат 
для охраны границ римских владений от парфян, т. е. 
два римских легиона, и при помощи их подавить любое 
восстание и силой водрузить изваяние в Храме.

По словам Мегиллат Таанит, в Палестине стало 
известно об этом накануне праздника Суккот (39 г .) , 
и это известие неимоверно взволновало евреев. Многие
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не верили слуху. Со дня постройки Второго храма ни 
один чужеземный монарх не осмелился осквернить 
Храм — красу и гордость разрозненного и рассеянного 
по всему миру народа, кроме Антиоха Эпифана, госу
дарство которого дорого поплатилось за это кощун
ство. Но вскоре и самые недоверчивые были вынужде
ны поверить ужасным известиям: в конце зимы 40 г. 
Петроний с войском прибыл в Акко на зимовку, а в 
Сидоне финикийские мастера уже работали над извая
нием.

Страшная весть молниеносно распространилась по 
Иудее и вызвала потрясение в народе. Буквально во 
всем народе — не только у верхушки и ученых. Боль
шое возбуждение царило как среди горожан, хорошо 
сведущих в постановлениях Торы и комментариях 
писцов, так и среди ревностных деревенских жителей 
с их наивной, глубокой верой. Как видно, нашлись 
люди, которые в течение месяцев, прошедших с конца 
зимы до времени жатвы, вели энергичную пропаганду 
и призывали народ никоим образом не дать Петронию 
осуществить замысел Гая.

В начале жатвы (в месяце ияр 40 г.) десятки тысяч 
евреев со всех концов Палестины, из городов и дере
вень, стали стекаться в долину Акко, и огромное люд
ское море собралось перед лагерем ошеломленного 
Петрония и его войска. ’’Масса евреев как туча заво
локла всю землю Финикии” , — рассказывает Филон. 
Римским солдатам казалось сперва, что это огромная 
армия, которая собралась воевать с римлянами за свою 
веру. Но вдруг из этой массы народа вырвалось единое 
жуткое рыдание, которое потрясло даже храброго рим
ского воина... Петроний бросил взгляд на это огромное 
сборище и увидел, что все люди были строго распреде
лены на шесть частей: с одной стороны -  старики, му
жи и мальчики, а с другой — старухи, жены и девочки. 
Как только Петроний подошел к этой массовой делега
ции, подобной которой не видел никогда никакой пра
витель, все шесть многотысячных групп пали ниц, огла
шая воздух мольбой о своем Храме...
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Сердце Петрония дрогнуло: он велел людям под
няться. Весь народ медленно встал, и его руководители 
подошли к Петронию с головами, посыпанными пеп
лом, с заплаканными глазами и руками, заложенными 
за спину, как у арестантов, и в таком смиренном и уни
женном состоянии произнесли слова, которые могут 
сказать только истинные герои.

Они заявили: ”Не воевать мы пришли, ибо кто мо
жет соперничать с сильнейшим — с императором? Но 
существуют лишь две возможности: либо не устанав
ливать изваяние в Храме, либо истребить весь народ 
Иудеи до одного. И если ты решил установить изваяние 
в Храме, то истреби раньше всех нас, а потом сделаешь, 
что твоей душе угодно. Но пока мы можем дохнуть хо
тя бы один раз, мы не вправе допустить, чтобы совер
шилось дело, противное нашей Торе. Мы не безумны, 
чтобы поднять руку на нашего могучего властелина. 
Мы подставили свои шеи и готовы принять смерть — 
но это дело не для тебя и твоих солдат! Мы, священни
ки, чьи руки предназначены приносить жертвы справед
ливости, сотворим это: сначала мы убьем наших жен 
во имя нашего святого жертвенника и превратимся в 
женоубийц, а за ними — наших братьев и сестер и ста
нем братоубийцами, а за ними -  наших сыновей и до
черей и будем детоубийцами, а потом смешаем нашу 
собственную кровь с кровью наших близких, которую 
мы пролили, а когда не останется ни одного из нас, 
приказ Гая будет выполнен” .

Приблизительно так (по словам Филона и Флавия) 
говорили вожди от имени всего народа, собравшегося 
перед римским наместником с его армией.

В тот момент была решена судьба еврейской нации: 
ничем ее не сломить...

Дрогнуло сердце могучего и чуткого римлянина, ко
торый почувствовал себя слабей этих ’’слабых и сми
ренных” . В его распоряжении были тысячи мечей — а 
их руки были пусты. Гай не знал жалости ни к кому, 
кто посмел его ослушаться и не выполнил его приказа. 
Верная смерть ждала Петрония, и он мог избежать ее.
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И тем не менее в душе он чувствовал, что он, могучий 
правитель, и даже сам римский властелин бессильны 
перед лицом той огромной силы, которую проявила 
эта народная масса!.. С евреями Страны Израиля, жи
вущими в своей стране и на своей земле, невозможно 
было сделать то, что сделали с евреями Александрии, 
которые жили на чужой земле и в чужой стране.

Петроний, представитель лучших римлян, один из 
тех людей, греческая мудрость и глубокая римская 
культура которых, взращенная на гуманизме Цицеро
на и Сенеки и их друзей-стоиков, не дали их сердцам 
зачерстветь под влиянием военных хитростей и сурово
го режима, отступил вместе со своими могучими леги
онами перед народом, готовым пасть смертью мучени
ков ради святости Всевышнего Бога. Он не посмел ис
требить огромную массу народа, который поразил его 
силой самоотверженности во имя своей веры и своего 
Бога.

Чтобы выиграть время для совещания с руководите
лями евреев и ознакомиться с настроением народа, он 
перешел со своей свитой и приближенными в Тверию, 
столицу Галилеи, оставив армию в Акко (в месяце 
мархешван 40 г .) . Но как только евреи узнали, что он 
отправился в Тверию, там сейчас же появились десятки 
тысяч людей и расположились колоссальным лагерем 
у города. Было время сева, но евреи оставили полевые 
работы, и в течение сорока дней тысячи евреев стояли 
лагерем перед Твери ей под открытым небом, невзирая 
на росу и дождь и не думая о предстоящем голоде, ле
жа на земле в ожидании, что Петроний отменит жесто
кий приказ и не заставит их поклоняться изваянию че
ловека. Когда Петроний обратился к ним с вопросом: 
’’Неужели вы хотите воевать с императором?”, то они 
ответили: ”Не дай Бог! Но лучше всем нам умереть, 
чем нарушить нашу Тору” , — и тут же тысячи их пали 
на землю, обнажили свои шеи и заявили, что сейчас же 
готовы на смерть.

Не отдельные люди, а массы, целый народ готов был 
пожертвовать своей жизнью за святость своих убежде
ний...
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Если эти две возвышенные картины, величественнее 
которых не знает человеческая история, не послужили 
еще сюжетом для великих художников и если вся эта 
эпоха в жизни нации не породила ни великих поэм, ни 
замечательных драм, а лишь два маленьких рассказа 
на иврите и на идиш, — то это значит, что мы, поколе
ние посредственных людей, не достойны быть сынами 
наших великих предков...

V

Во время этой беды Аристобул, брат царя Агриппы, 
Хилкия Великий и многие из видных мужей дома Иро
да обратились к Петронию с мольбой не устанавливать 
изваяние силой и не истреблять евреев Палестины, а 
написать Гаю и известить его, что жизнь десятков ты
сяч людей зависит от его приказа, а также объяснить 
ему, что если евреи не засеют поля, то это приведет к 
снижению доходов от податей и к необходимости на
сильственно собирать налоги, когда народ обеднеет.

Петроний знал, что Гай никогда не простит намест
нику, осмелившемуся не выполнить данного ему при
каза, в особенности если это затрагивает честь самого 
сумасбродного императора. Но Петроний был порядоч
ным человеком, и самоотверженность евреев, подоб
ной которой он не встречал ни в безнравственном Ри
ме, ни среди других распущенных народов Востока 
того времени, тронула его. Иначе быть не могло: его 
совесть требовала от него подвергнуть себя опасности 
ради евреев. Он решил, что даже ценой потери своего 
высокого поста, а может быть, и жизни не даст погиб
нуть народу, способному на такое самопожертвование 
ради своей веры. ”3а это я готов жертвовать собой” , — 
говорит Флавий от его имени. И он обещал попробо
вать; может быть, ему удастся добиться отмены безжа
лостного приказа.

С этой целью он прежде всего отдал распоряжение 
мастерам, трудившимся над изготовлением изваяния,
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не торопиться, а позаботиться главным образом о каче
стве выполнения. Затем он с риском для себя написал 
Гаю о необходимости отложить на некоторое время ус
тановку изваяния, во-первых, потому, что оно еще не 
готово, а во-вторых, потому, что теперь время созрева
ния хлебов и фруктов и евреи, ожесточенные приказом 
императора, могут выразить свое негодование порчей 
нив и деревьев; и так как Гай собирается вскорости 
ехать в Александрию, а путь сушей через Малую Азию 
и Сирию лучше морского, то ему с многочисленным 
войском и свитой понадобится много провианта, в том 
числе хлеб плодородной Палестины; посему не стоит 
гневить евреев и подвергать опасности поля и сады. 
Так писал Петроний Гаю. Просить императора, чтобы 
тот отменил свой приказ, у Петрония не хватало сме
лости. Но даже в такой форме — в виде прошения об 
отсрочке — письмо разгневало сумасбродного и злоб
ного императора. Этот человек-зверь не мог себе пред
ставить, что возвышенное побуждение, а не личная ко
рысть могло повлиять на сердце доблестного римляни
на, и он заподозрил, что Петроний подкуплен евреями. 
Но Петроний был отличным полководцем, а граница 
между римскими владениями и Парфянским царством 
требовала тогда особой бдительности. Поэтому Калигу
ла подавил свой гнев и написал Петронию, что он хва
лит его осторожность и прозорливость, однако торопит 
его с установкой изваяния, так как жатва — будь то 
истинная причина или только предлог — уже прошла.

Казалось, что надежда потеряна... Но спасение снова 
пришло от царя Агриппы.

Осенью 39 г. Гай Калигула отправился якобы вое
вать с Галлией, Германией и Британией и с этого ’’по
ля боя” вернулся лишь 31 августа 40 г. Через несколь
ко дней после его возвращения Агриппа посетил его в 
Риме или Потеоли. Заметив, что отношение императора 
к нему изменилось, он, не чувствуя за собой никакой 
вины, был озадачен. Гай скоро вывел его из недоуме
ния и с возмущением рассказал ему, что приказал по
ставить свое изваяние в Иерусалимском храме, а евреи
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отказываются выполнить этот приказ. Агриппа ничего 
этого не знал, так как, очевидно, не был в Палестине 
все лето. Услышав эту роковую весть, он был потря
сен. То краснея, то бледнея, он лишился чувств и упал 
бы, если бы его не поддержали люди, стоявшие перед 
императором... Рабы отнесли его в состоянии полного 
оцепенения к нему домой, где он пролежал до следую
щего вечера в полубессознательном состоянии. Так по
влияла весть о неслыханном кощунстве даже на такого 
еврейского царя, который воспитывался в Риме и вел 
разгульную жизнь в среде развратных римлян! Так до
рог был еврейский Закон даже полуассимилятору из 
дома Ирода! Справедливо замечает Грец, что за двести 
лет от Антиоха Эпифана до Гая Калигулы евреи весьма 
изменились: тогда первосвященники из дома Цадока 
были ’’нарушителями Закона” , а теперь даже члены 
династии Ирода стали правоверными евреями. Таково 
было влияние ’’льстивых” фарисеев...

Когда приглашенные к Агриппе врачи привели его 
в чувство, он поспешил написать Калигуле подробную 
записку, которую Филон цитирует если не с дословной 
точностью, то во всяком случае ее основное содержа
ние. Этот исторически очень интересный доклад не 
только свидетельствует о распространении евреев поч
ти во всех известных в то время странах и об их огром
ном влиянии на государственные дела, но также о чув
стве братства и близости, которое связывает их, и о 
том, как глубоко они ощущают, что Страна Израиля 
является родиной всей нации, а великий Храм в Иеру
салиме — ее национальным центром. Идея единствен
ности и бестелесности еврейского Божества тоже ясно 
изложена в этом послании. Это сознательное определе
ние концепта Божества, как его понимали евреи, мож
но приписать влиянию философа Филона, но само со
противление установлению статуи Гая явно показыва
ет, что евреи в целом придерживались тогда монотеиз
ма в самом полном и чистом смысле этого слова.

В этом письме Агриппа снова проявляет себя как 
личность положительная, и недаром Талмуд неодно
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кратно воздает ему должное. Между прочим, он писал 
Гаю: ’’Нет для меня ничего дороже жалованной мне 
тобой царской короны. Я прошу тебя: возьми у меня 
эту корону — но не оскверняй святыни моего народа. 
А если ты бесповоротно решил поставить изваяние и 
истребить еврейский народ — возьми раньше жизнь 
мою” . Так мог писать царь Иудеи, хотя и жалкий царь, 
царь чужой милостью; так писал тот, кто был внуком 
властолюбца Ирода-идумеянина, но также и потомком 
Хасмонеев, для которых страна и народ были дороже 
власти.

Это замечательное послание оказало на Гая должное 
влияние. Он написал Петронию, что если изваяние еще 
не установлено в Храме, то он может не ставить его 
там.

Но Калигула не был человеком, способным полно
стью отказаться от своего сумасбродства. Тут же -  или 
спустя короткое время — он решил, что вне Иерусали
ма, во всех других городах Палестины неевреи смогут 
ставить его изваяние без какого-либо препятствия со 
стороны евреев. Кроме того, он пустился на хитрость: 
под строгим секретом он приказал изготовить в Риме 
новое бронзовое изваяние вместо того, над которым 
работали в Сидоне, чтобы тайком взять его с собой в 
Александрию и по дороге внезапно установить его 
в Иерусалиме, прежде чем евреи успеют воспротивить
ся, и переименовать Иерусалимский храм в ’’Храм мо
лодого Гая, он же страшный и величественный Зевс” . 
Этот сатанинский план не был выполнен только пото
му, что Калигула был убит 24 января 41г.

Но пока что Гай был охвачен гневом. Римского им
ператора, правящего всем миром, вынуждают отме
нить данный им приказ или прибегнуть к хитрости! 
Кто же виновен в этом, если не Петроний, который не 
поторопился выполнить его повеление! Итак, Гай на
писал второе письмо Петронию, в котором обвинил 
его в получении взятки от евреев, и в наказание за это 
потребовал, чтобы тот покончил жизнь самоубийст
вом —в назидание непокорным (в начале января 41 г.) .
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На этот раз счастливый случай выручил Петрония: 
посланников императора, которые должны были вру
чить Петронию роковое письмо, застигла сильная буря, 
их судно долго блуждало в море, и вышло так, что 
посланники с вестью о смерти сумасбродного импера
тора опередили ’’ангелов смерти” на двадцать семь 
дней. Разумеется, что в изменившихся условиях как 
приказ об установке статуи, так и приказ Петронию 
наложить на себя руки потеряли силу.

День убийства Гая и отмены его приказов евреи 
провозгласили праздником. Таким образом сохранил
ся этот великий момент в жизни еврейской нации и в 
еврейской литературе.

В Мегиллат Таанит (гл. 11) мы читаем: ’’Двадцать 
второго швата прекратилась работа по изготовлению 
статуи, которую враг собирался внести в Храм, и в 
этот день не следует оплакивать мертвого” . Коммента
рий к Мегиллат Таанит, происхождение которого явля
ется более поздним, чем сам комментируемый текст, 
но который содержит более древние предания из тал
мудических барайт, добавляет: ’’Гаскалгас (Гай Кали
гула) послал идол, чтобы установить его в Храме, и 
слух об этом дошел до Иерусалима в канун праздника. 
Сказал народу Шимон Праведник: ’Празднуйте свой 
праздник весело, так как ничто из того, что вы слыша
ли, не исполнится; Тот, Чей дух обитает в этом доме, 
сотворит нам чудеса и в эти дни, подобно тому, как Он 
творил чудеса нашим предкам из поколения в поколе
ние’. А когда Шимон увидел, что римляне приближают
ся, то сказал евреям: ’Выходите навстречу’. Вышли по
сланники встречать их — один в Акко, второй в Тир, 
третий в Сидон, а четвертый в Кезив. Когда весть об 
этом распространилась, то вышли все старейшины Ие
русалима и сказали: ’Все мы умрем, но этому не быть’. 
Они вопили и умоляли посланца (т. е. Петрония) . Ска
зал им посланец: ’Вопите и умоляйте не меня, а вашего 
Бога, который в небесах’. Когда он (Петроний) при
был в города (Акко и Тверию), то увидел людей, вы
ходящих навстречу ему из каждого города. Увидя их,
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он был поражен. Сказал: ’Как их много!’ Сказали ему 
/доносчики/: ’Все они евреи, выходящие изо всех горо
дов’. Когда вошел в города (Акко и Тверию), то уви
дел людей, лежащих на площадях на мешках, посыпан
ных пеплом. Не дойдя до Антипатриды, он получил 
письмо с извещением, что Гаскалгас убит. Тотчас же 
взял он идола и отдал его евреям, и они потащили его. 
Тот день они объявили праздником” .

В основном здесь передано все событие. Гаскалгас -  
это, несомненно, искажение имени Гая Калигулы. Ши- 
мон Праведник, по-моему, заменяет здесь историче
ский персонаж -  Хилкию Великого, так как талмуди
ческая легенда обыкновенно приписывала ему каждое 
важное событие в период Второго храма. Посланец -  
это, по-видимому, римский наместник Петроний, пред
ставленный здесь в положительном свете. Решение 
пасть мученической смертью передано и здесь реши
тельными и впечатляющими словами. Из повествова
ния явствует, что евреи вышли навстречу ’’посланцу” 
Рима большими массами и что они лежали перед ним 
под открытым небом (”на площадях”). Итак, нет ни
какого сомнения, что мы имеем здесь историческую 
запись о великом событии в национальной жизни, при
украшенную легендами, как практикуется в талмуди
ческой литературе. Грец пытался, опираясь на эту за
пись, разрешить сомнение относительно точности источ
ников в пользу Иосифа Флавия, который писал, что все 
дело с установкой изваяния началось осенью во время 
сева, тогда как, по описанию Филона, оно началось ле
том, когда поспевали нивы и плоды. По мнению Греца, 
все событие, согласно этой записи, продолжалось не бо
лее четырех месяцев и восьми дней (от 14 тишри,т.е. 
кануна Суккот, до 12 швата), то есть в течение части 
сентября, октября, ноября и декабря 40 г. и января 
(до 24, когда был убит Калигула) 41 г. Для него вес
ким доводом в пользу этого служит тот факт, что 
лишь когда Филон с его коллегами и Агриппа были в 
Потеоли, по возвращении Гая из Галлии (значит, в сен
тябре 40 г .) , им стало известно о решении поставить
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изваяние в Храме.
Но Грец забыл, что до прибытия Петрония и следо

вавшей за ним массы евреев в Тверию, действительно 
во время сева, по словам Флавия, а не созревания нив 
и плодов, как говорит Филон, Петроний и масса евреев 
прибыли в Акко; не может быть, чтобы пребьюание в 
двух этих городах и все переговоры Петрония и Агрип
пы с Гаем Калигулой продолжались всего лишь четыре 
с небольшим месяца. Поэтому, хотя и нельзя согла
ситься с ’’аранжировкой” Шюрера, нам следует считать, 
что это великое событие в жизни нации продолжалось 
не четыре с четвертью месяца, а год и четыре с четвер
тью месяца: от кануна Суккот 39 г. до 22 швата 41 г. 
А тот факт, что все стало известно Филону и Агриппе 
с большим опозданием, объясняется тем, что они оба 
находились вдали от Александрии и Иудеи, так как 
переезжали с места на место по пятам императора. 
Грец не был прав в своем смелом предположении.

В одном лишь Грец совершенно прав: это великое 
событие представляет собой ’’явление, достойное того, 
чтобы на эту тему была создана трагедия” . И если до 
сих пор это единственное в своем роде национальное 
событие не было претворено в великое литературное 
творение, то это, с одной стороны, потому, что мы не 
знаем и не отдаем должного нашей истории, а с дру
гой -  потому, что мы утеряли способность возвысить
ся до понимания и оценки великого и возвышенного.

Само собой напрашивается заключительное замеча
ние. Христианство упрекает евреев в том, что во време
на Иисуса и Павла иудаизм окаменел, что ’’фарисей
ская лесть” взяла верх и что евреи замкнулись в тес
ных рамках соблюдения практических религиозных 
предписаний в ожидании обещанного за это воздаяния. 
Пусть же описанное выше великое событие в жизни 
еврейского народа, происшедшее всего лишь через де
сять лет после распятия Иисуса, -  событие, выяснив
шее, что вся нация признавала лишь две возможности: 
либо полная гибель, либо право следовать своим ве
рованиям и убеждениям, — послужит свидетельством
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того духа, который вдохновлял весь еврейский народ 
на своей родине в то самое время, когда апостол Павел 
пытался доказать, что фарисейский иудаизм утерял 
смысл и изжил себя...

Нас же события того далекого времени должны 
учить, как должна и может нация защищать свои свя
тыни на своей родной земле, как бороться за них до 
последней возможности, бороться и победить даже са
мую большую государственную и военную силу.



ИОХАНАН ГИСХАЛЬСКИЙ И ШИМОН БАР-ГИОРА

I

Когда вспыхнуло Великое восстание евреев против 
Рима и началась война, в которой во главе римских 
сил стояли Веспасиан и Тит, в роли еврейских вождей 
отличились два полководца. Они вели войну с римля
нами четыре года подряд и продолжали упорное сопро
тивление до сожжения Храма и полного разрушения 
Иерусалима. Их увели в плен в Рим, и по крайней мере 
один из них украшал триумфальное шествие Тита.

Это были Иоханан Гисхальский и Шимон Бар-Гиора.
Как ни странно и трагично, но эти отважные бойцы 

в войне с Римом около трех лет воевали друг с дру
гом. Ни один из них не мог примириться с мыслью, что 
он обязан поделить с другим власть над народом, бо
рющимся со своим смертным врагом. Каждый из них 
делал все возможное, чтобы он и его сторонники оста
лись единственными правителями в осажденном и го
лодающем городе.

Иосиф Флавий много говорит о них в своей ’’Иудей
ской войне” , а об одном из них — Иоханане Гисхаль- 
ском -  и в своей биографии. Почти при каждом упо
минании он характеризует их отрицательно: представ
ляет их разбойниками и бандитами, не помышляющи
ми ни о чем, кроме жажды власти. Если судить о них 
по описаниям Иосифа Флавия, то нечего удивляться их 
междоусобице: каждый из них испытывал только за
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висть к власти другого и желал быть единственным 
властителем в Иерусалиме.

Так ли обстояло дело? Разве люди, удостоившиеся 
вечной славы — хорошей или дурной, —борются исклю
чительно ради власти?

Конечно, такие исключительные личности воюют 
друг с другом и из-за власти, а порой — за единовлас
тие. Но такая борьба за власть не может не быть ре
зультатом различий в мировоззрении. Темперамент
ные и властные люди, какими были Иоханан и Бар- 
Гиора, не хотят и не могут отступиться от своего 
мировоззрения в угоду противнику и вообще стре
мятся утвердить свои идеи и идеалы в государстве, 
над которым им представляется возможность захва
тить власть. Поэтому они ведут смертельную войну 
со всяким инакомыслящим и стремятся к единовлас
тию, так как с утверждением их власти утверждается 
и их мировоззрение, отличное от мировоззрения их 
противников.

В качестве примеров, понятных людям нашего 
века, можно привести Сталина и Троцкого в комму
нистической России. Конечно, они оба боролись и за 
самовластие в России, но их борьба за власть была 
результатом борьбы взглядов. Каждый из них стремил
ся к тому, чтобы е г о  идеология стала господствую
щей. Почти всякая идеологическая борьба переходит 
в личную вражду противников, которые расходятся 
в основных взглядах. Эта личная ненависть, со своей 
стороны, приводит к словесной или физической вой
не. Но это не значит, что личная ненависть — это все 
или даже что она является главным элементом; лич
ная ненависть и жажда власти у необыкновенных лю
дей -  это побочные явления, сопровождающие карди
нальные расхождения в политических, религиозных 
или культурных взглядах, то, что называется идеоло
гическими расхождениями. В чем же выражались идео
логические расхождения между Иохананом Гисхаль- 
ским и Шимоном Бар-Гиорой?
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II

Чтобы ответить на этот вопрос, следует познакомиться 
с сектами, существовавшими в Стране Израиля перед 
разрушением Второго храма.

Следуя описаниям Иосифа Флавия, мы привыкли 
считать, что в те времена существовали три основные 
секты -  фарисеи, саддукеи и ессеи — и еще одна, чет
вертая, — зелоты. В действительности же нет народа — 
не говоря уже о таком индивидуалистическом народе, 
как еврейский, да еще в такое тревожное время, как 
жестокая и продолжительная война против римлян, — 
который делился бы всего на три или четыре группи
ровки. В такие бурные дни появляются и группы более 
мелкие, группки с различными нюансами и оттенками, 
тонкое различие между которыми видно лишь их со
временникам. Кроме всего этого, имеются в народе и 
массы — просто националистически настроенные люди, 
чуткие к политическим проблемам, группы строго ре
лигиозного уклона, — в общем, массы без какой-либо 
выраженной партийности. Для ориентировки в рас
сматриваемой ситуации важно этого не забывать.

Прежде всего следует сделать очень важное замеча
ние. Все без исключения наши историки делали одну 
ошибку: они не видели большой разницы между зело
тами и сикариями. Под влиянием Иосифа Флавия они 
решили, что разница между ними лишь в названии: зе
лоты-террористы назывались сикариями, от слова ”си- 
ка” — кинжал, которым они пользовались, совершая 
убийства. Это грубая ошибка. Конечно, появление си- 
кариев было прямым результатом существования 
зелотов, и если бы не зелоты, то не было бы в Иудее 
и сикариев. Но смешивать зелотов с сикариями -  это 
то же самое, что смешивать, например, социалистов с 
анархистами или меньшевиков с большевиками, хотя 
все они борются с существующим строем.

Зелоты (каннаим — ’’ревнители”) начали появлять
ся в Иудее после смерти Маттитьяху Хасмонея, заве
щавшего своим сыновьям ’’ревностно относиться к
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Торе” и поставившего им в пример ревнителя Пинха- 
са, который (еще в Синайской пустыне) убил мидиа- 
нитянку Козби, дочь Цура, вместе с израильтянином 
Зимри, сыном Салу, и этим ’’отвратил ярость Божью 
от сынов Израилевых” и ’’приобрел вечное право на 
священство за его ревностное служение Богу” (I кн. 
Хасмонеев 2 :50-54). После этого появилось решение 
’’суда Хасмонея” , что ’’совокупляющийся с нееврейкой 
присуждается за это к казни” , и, как видно, на этом 
основан древний закон — ’’рука р е в н и т е л е й  ка
рает того, кто вступает в половую связь с арамейкой” . 
Но в качестве организованной и функционирующей 
группы, которая увлекла за собой молодежь и значи
тельную часть народа, зелоты появились лишь во время 
переписи населения Квиринием, когда Иудея стала 
римской провинцией и была лишена даже тени само
стоятельности, выражавшейся ранее в том, что ею пра
вил еврей из династии Хасмонеев (Гиркан II) или царь 
и особый правитель идумейского происхождения 
(Ирод и Архелай). Зелоты были организованы в осо
бую партию Иехудой Галилеянином и Цадоком фари
сеем в 6 г. н. э., когда, как доказал Шюрер, Квириний 
предпринял перепись населения. Правда, в начале насто
ящего столетия два исследователя пытались доказать, 
что партия зелотов сформировалась как раз во время 
Великого восстания против римлян, в 66 г. н. э. (через 
60 лет после переписи Квириния) и что Иехуда Галиле- 
янин и фарисей Цадок — не кто иные, как основатели 
’’четвертой философии” , о которой говорит Иосиф 
Флавий. Но мы не можем называть группу политиче
ских агрессоров ’’четвертой фцдософией” , и еще мно
го лет назад мною доказано, что это мнение не обосно
вано. В том самом месте, где Иосиф Флавий говорит 
про ’’четвертую философию” , он пишет об усиленном 
подстрекательстве к восстанию со стороны Иехуды 
Галилеянина и фарисея Цадока, которое и привело к 
войне и убийствам и даже к сожжению Храма.

Почему же Иосиф Флавий называет партию зелотов 
’’четвертой философией” ?
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Потому что, несмотря на политическую активность 
зелотов, в конце концов главным для них была их 
’’философская” концепция, согласно которой один 
лишь Бог управляет своим народом и всем миром, и 
поэтому немыслимо подчиняться царю из плоти и кро
ви, например, римскому императору или его намест
нику. Фактически зелоты были фарисеями; одним из 
двух основателей их секты был фарисей Цадок, и Ио
сиф Флавий определенно говорит, что приверженцы 
Иехуды и Цадока ”во всем прочем (кроме того, что 
связано с римским порабощением) согласны с фари
сеями” . А ведь фарисеев, как и ессеев и в известной 
мере и саддукеев, Иосиф представил в виде философ
ских школ, чтобы лучше растолковать их сущность 
своим греческим и римским читателям.

Да и всех фарисеев нельзя было мерить одним ар
шином, точно так же как и другие группы. Разве мы 
не видим значительную разницу в подходе к политиче
ским вопросам между школами Шаммая и Хиллела? 
Разве можно опровергнуть тот факт, что в школе 
Шаммая наблюдалась определенная склонность к фана
тизму (зелотской концепции) , хотя настоящими зело
тами не были и приверженцы Шаммая?

Фарисеи школы Хиллела, раббан Иоханан бен-Зак- 
кай и его ученики, были миролюбивыми фарисеями - 
квиетистами. Фарисеи школы Шаммая не были зелота
ми, но были требовательны и ревностны. Зелоты же 
были фарисеями активистами, требовавшими ради
кальных политических мер. В качестве радикальных 
активистов зелоты применяли насилие как к римля
нам, так и к миролюбцам среди евреев, как это опре
деленно подчеркивает Иосиф Флавий, и поэтому он 
приписывает крайним зелотам мятежи и войны с рим
лянами и — как результат этого — разрушение страны. 
Но вместе с тем Флавий отмечает, что дурные дела зе
лотов вытекали из их извращенных теорий, что следует 
служить не ’’смертным” , а только Богу; что поэтому 
не следует платить налоги римлянам, и Бог поможет 
сынам своего народа лишь в том случае, если они оста
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нутся верны своим убеждениям и будут исполнять то, 
что считают соответствующим этим убеждениям. Он 
определенно говорит, что зелоты ’’наполнили государ
ство смутой” и сделались ’’корнем зла” благодаря сво
им ”до того времени неизвестным философиям” . 
Итак, главным для зелотов были известные теории 
(’’философии”) , которые и привели, по мнению Иоси
фа Флавия, к ’’дурным последствиям” — мятежам и 
войнам. Но даже когда он их осуждает, он говорит, что 
они заимствовали свое имя у ’’ревнителей добра” . По
нятно, что нельзя ожидать похвалы революционной 
партии, борющейся с Римом, от человека, оставившего 
поле битвы и перешедшего в лагерь противника. До
статочно того, что он дважды называет секту зелотов 
’’четвертой философией” и ставит ее в один ряд с фари
сеями и ессеями.

К сикариям он относится по-другому.
В то время как Флавий сообщает, что группа зело

тов организовалась при римском наместнике Колонии 
(6—9 гг. н. э.) и что поводом к ее образованию была 
перепись населения Квиринием, он отмечает, что груп
пировка сикариев появилась во время правления про
куратора Феликса (53—61). После рассказа о том, что 
Феликс схватил ’’архиразбойника Элазара [бен-Диная] 
и отправил его вместе со многими другими пленными 
в Рим” и что он распинал разбойников (т. е. патриотов- 
зелотов) и убивал ’’граждан, сотрудничавших с ними, 
...неисчислимыми массами” , он продолжает: ’’После то
го как страна была очищена "(от зелотов и их приспеш
ников из населения], появились в Иерусалиме бандиты 
другого рода, называвшиеся сйкариями” . Значит, сика- 
рии чем-то отличались от зелотов, и они появились на 
сцене во время Феликса и после того, как ’’страна бы
ла очищена” от зелотов. (Конечно, это преувеличение: 
главари зелотов и наиболее значительные из их привер
женцев были убиты или сосланы в Рим, но масса их 
последователей оставалась в стране ). Итак, секта сика
риев образовалась не раньше 53 г. н. э., а может быть, 
лишь в 55-57 гг. -  в середине правления Феликса и
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после его ’’чистки” . С момента организации зелотов 
как политической группировки и до появления сика- 
риев как новой патриотической секты прошло прибли
зительно 50 лет. А ведь это довольно продолжительный 
период для бурной эпохи, непосредственно предшест
вовавшей разрушению Второго храма.

Чем отличались сикарии от зелотов и почему они 
выделились в особую группу? И.Н.Симхони, перевод
чик ’’Иудейской войны” на иврит, говорит в примеча
нии к параграфу 3 главы 13 второй книги: ’’Чем отли
чались эти бандиты (сикарии) от бандитов, упомяну
тых раньше, членов секты Элазара бен-Диная, автор 
[’’Иудейской войны” ] не раскрыл. Как те, так и дру
гие, так же как и обитавшие в пустыне чудотворцы и 
лжепророки, мечтали о ’’царстве небесном” и были 
ревнителями свободы. Число их увеличилось в период 
второго наместничества с ростом разрушительных сил 
и распространением беспорядков в стране” . Но когда 
во времена беспорядков появляются разные группы с 
общими революционными стремлениями, в основе 
этих стремлений непременно лежат различные идеоло
гии, которые оценивают политическое, экономическое 
и общественное положение с различных точек зрения 
и исходя из этого создают новые и разные теории, ко
торыми они обосновывают особые стремления своих 
групп. Если бы это было не так, то не было бы никако
го оправдания возникновению и существованию новой 
группы при наличии старой.

Иосиф Флавий отлично знает, что многочисленные и 
разнообразные группировки, существовавшие перед 
разрушением Храма, отличались одна от другой свои
ми теориями и взглядами, и он умеет их различать. 
Но, по его мнению, все те группы, которые стремились 
к восстанию и перевороту, одинаково вредны, и поэто
му он не занимается выяснением их идеологий, как он 
это делает в отношении фарисеев, саддукеев и ессеев. 
Все они бунтовщики и мятежники, все причинили вред 
народу и стране, и все ненавистны императору и Риму, 
а посему не стоит заниматься их вредными ’’филосо
фиями” .
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Есть еще причина, почему Флавий не разъясняет раз
ницу между зелотами и сикариями. Он боится гово
рить о мессианской идее. Потому ли, что он знает, что 
именно эта идея привела к восстанию, потому ли, что 
римляне не поняли бы духовную сторону мессианско
го предназначения и возмущались бы его политичес
ким аспектом, или же потому, что в то время, когда 
он писал свою ’’Войну” , в Риме уже относились с подо
зрением к ’’мессианцам” , то есть христианам. А так 
как он не мог совершенно скрыть тот факт, что месси
анская идея привела к восстанию, то, говоря о восста
нии и повстанцах, он вставил знаменитую фразу о глав
ной причине восстания: ею ’’было двусмысленное пред
назначение, о котором говорится в Священном Писа
нии, заключающееся в том, что в те дни один из их 
страны будет править всем миром” . Ясно, что здесь 
подразумевается Мессия и еврейское мессианское 
предназначение. Этим Флавий ограничился при выяс
нении главной причины политического восстания и 
социальной революции. Вдаваться в подробности и раз
бирать различные теории и вообще распространяться 
об этом ’’опасном” предмете Флавий не счел возмож
ным и нужным.

Но в наше время нам обязательно следует заняться 
этим.

По разным отдельным и случайным замечаниям 
Иосифа Флавия некоторые исследователи восстания 
и войны, разгоревшихся в последний период сущест
вования Второго храма, пришли к заключению, что 
Иудейская война с римлянами была вызвана не только 
национальным политическим восстанием, но и социаль
ной революцией. Действительно, Иосиф Флавий ясно 
указывает, что ’’большое движение” восстания началось 
”в момент, когда римская администрация увязла во 
внутренних делах, а евреи стремились к новшествам” . 
После сожжения Храма, когда Верхний город еще не 
был завоеван, Флавий вкладывает в уста Тита слова, 
с которыми тот обратился к Иоханану Гисхальскому 
и Шимону Бар-Гиоре: ”С того дня, как Помпей порабо-
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тил вас силой, вы не прекращали творить новшества, 
а потом были вынуждены открыто воевать с римляна
ми” . В другом месте Флавий ясно говорит, что когда 
’’усилились беспорядки” , евреи надеялись ’’овладеть 
Востоком” , тогда как римляне боялись его потерять. 
Я уже привел выше ясное высказывание Флавия, ко
торое повторяли Тацит и Светоний, о надежде, ’’что 
в те дни один из их страны (Иудеи) будет править всем 
миром” . А ’’усиление беспорядков” — это, наверное, 
ужасные деяния императора Нерона в самом Риме и 
бесконечные войны в Германии, Галлии и Британии, 
которые одна за другой бунтовали, а в особенности — 
вспыхнувшая весной 62 г., всего за четыре года до 
еврейского восстания, война между Римом и Парфией. 
В этой войне Вологез, царь Парфии, нанес сокруши
тельное поражение римской армии Пета и принудил его 
к капитуляции у Рандеи (недалеко от нынешнего Хар- 
пута в Курдистане), что заставило римлян заключить 
позорный для них мир с парфянами. Все это представ
лялось еврейским борцам за свободу уготованными 
несчастьями, предшествующими приходу Мессии, и 
признаком близкого избавления.

Итак, перед нами, с одной стороны, обычное осво
бодительное движение народа, борющегося со своими 
поработителями, а с другой — мессианское движение, 
исполненное надежд на радикальную социальную рево
люцию.

Мы имеем дело с двумя движениями, которые хотя 
и связаны между собой, но не тождественны: освобо
дительное движение, в основе своей политическое, и 
мессианское движение, в основе своей социальное. От
ношение названных групп — зелотов и сикариев — друг 
к другу подобно отношению между двумя этими дви
жениями. Ведь если бы не было между ними расхожде
ний по основным вопросам, то, спрашивается, для чего 
создавалась и для чего существовала каждая из этих 
групп и почему обе продолжали существовать даже 
после разрушения Храма?
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III

Как я уже сказал, Иосиф Флавий отлично знает, что 
разные секты повстанцев идеологически различались 
между собой; но так как общим для них было бунтар
ство, то он не останавливается на различиях. Однако 
время от времени он мимоходом роняет лаконичные 
замечания, в которых подчеркиваются эти различия.

По его словам, повстанцы периода разрушения Вто
рого храма были двух категорий, и он соответственно 
именует их двумя названиями: ’’мошенники и банди
ты” . К последним он относит политических повстан
цев, которые убивали и поработителей-римлян и по
корных евреев-миролюбцев; а первыми он считал 
’’мечтателей и мошенников, которые совращали народ 
идти за собою в пустыню, где они с Божьей помощью 
совершат чудеса и знамения” . Обоснованием этого 
’’мессианства пустыни” служил библейский стих, пере
носящий в ’’мессианское время”: ”И Я увлеку ее, при
веду ее в пустыню...” (Хошеа 2:16) и т. д. Ведь Иона- 
тан Киренайский — ткач, или, по мнению Германа 
Дессау, человек, ткавший козни, который выдавал 
себя за пророка или Мессию и подстрекал евреев Кире- 
наики к восстанию, тоже звал народ в пустыню, где он 
сотворит чудеса. А Иоанн Креститель, который выда
вал себя за предвестника Мессии, звал людей за собой 
в пустыню, и верующие в него считали, что это к нему 
относится библейский стих: ’’Голос возглашает в пу
стыне: проложите путь” . Далее мы увидим, что и Ши- 
мон Бар-Гиора, вождь сикариев, провел некоторое 
время со своими людьми в пустыне Эйн-Геди. Как мы 
видим, эти ’’мечтатели” , о которых Флавий говорит, 
что они вышли на сцену вместе с сикариями, были про
питаны духом еврейского мессианства и своими теори
ями о мессианских днях были близки к сикариям, хо
тя в своих действиях и были умереннее последних. 
О них говорит Флавий: ’’Правда, их руки были чище, 
но по своим мыслям они были чрезвычайно преступ
ны и не менее разбойников преуспели в разрушении
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благоденствия города (Иерусалима)” . А в другом ме
сте он говорит:’’Мошенники и разбойники объедини
лись и побуждали многих евреев бунтовать, подстре
кая их к освободительной войне. Они угрожали смер
тью тем, кто признавал верховную власть римлян, и 
говорили, что того, кто по своей воле выбирает рабст
во, следует насильно отвратить от этого. Они передви
гались целыми отрядами по стране, убивали власть 
имущих и грабили их дома, поджигали села, так что 
вся Иудея наполнилась их безумием” . Перед нами на
циональное восстание с ярко выраженной социальной 
окраской: освободительное движение, связанное с мес
сианской идеей, с царством небесным, которое стре
мится к равенству всех людей, к борьбе с богачами и 
правителями, в защиту бедных и слабых.

Действительно, в восстании сикариев наблюдается 
определенная примитивно выраженная классовая борь
ба. ’’Мечтатели” , о которых мы только что говорили, 
’’лжепророки” , плачевную роль которых в войне, при
ведшей к разрушению, часто подчеркивает Флавий, и 
лжемессии или предвестники Мессии, которые появи
лись тогда, — все они тяготели к сикариям, и все под
стрекали массы бедняков против богачей и привилеги
рованных слоев населения. Они были убеждены, что 
этим, а также бунтом против власти язычников они 
приближают приход Мессии.

Ибо все известные нам со времен Второго храма 
четыре секты, не считая саддукеев, — фарисеи, ессеи, 
зелоты и сикарии — были преисполнены веры в Мес
сию. Разница состояла в том, что фарисеи были уме
ренными мессианцами. По их представлениям, месси
анское предназначение — дело далекого будущего, 
когда Бог осуществит его через Мессию из династии 
царя Давида, а евреи вернутся к Богу в полном раска
янии, будут исполнять Его заповеди и совершать доб
рые деяния. Ессеи же пытались сами вызвать наступле
ние мессианского периода ликвидацией частной соб
ственности (у них были общие жилища, общие трапе
зы, даже общая одежда), отменой денег, упразднени
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ем торговли, отказом от военного дела и кровопроли
тия, запрещением рабства и строгим соблюдением 
предписаний благочестия, ритуальной чистоты и воз
держанности. Такой образ жизни, естественно, приво
дил их в состояние вдохновения. У них были свои 
мистические книги, в которых, по-видимому, рассмат
ривались и вопросы, касающиеся Мессии и его прише
ствия1 . Во всяком случае, Флавий сообщает, что в этих 
книгах были имена ангелов, которые члены секты обя
зывались не открывать непосвященным. В другом мес
те ( ’’Еврейская история”) я уже пытался доказать, что 
если мы снимем с имеющейся у нас информации о ессе- 
ях ту философскую окраску, которая была ей придана 
Филоном и Флавием для вразумления греческого и 
римского читателя, то в ней не останется ничего, что 
дало бы право говорить о них, как о чуждом иудаизму 
элементе, и видеть в ессеях секту, подвергшуюся влия
нию теорий пифагорейцев, на что намекает Флавий и 
как полагает большинство исследователей.

То, что ессеи не были своего рода монашеской сек
той, обособленной от мирской суеты, подобно христи
анским или буддийским монахам, а, будучи настоящи
ми евреями по духу, не отдалялись от национальной 
жизни, в особенности во время опасности для своего 
народа, можно видеть из следующего факта: несмотря 
на неприятие ими войны и сопротивление кровопроли
тию, они не только участвовали в войне евреев против 
римлян, но даже занимали командные посты в ряде 
стратегических пунктов. Несмотря на то, что, по сло
вам Плиния, ессеи, как и все мессианские мечтатели, 
удалились в оазис Эйн-Геди, — это будет важно, когда 
разговор зайдет о Шимоне Бар-Гиоре, — одни из город
ских ворот Иерусалима назывались ’’Воротами ессеев” . 
Ясно поэтому, что ессеи не были всего лишь отшельни
ками. Что же касается их участия в войне, то Флавий

Книга Клаузнера написана за несколько лет до обнаруже
ния Кумранских свитков и других рукописей сект Мертвого 
моря. -  П р и м еч ан и е редакт ора.
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определенно говорит: ’’Война с римлянами явно вы
явила их духовный склад. Они переносили всевозмож
ные пытки римлян -  их растягивали, им ломали кости, 
рвали кожу и причиняли разные увечья, чтобы заста
вить хулить законодателя или есть запрещенную пищу, 
но они переносили все и не выполняли требований вра
га. Они не молили своих мучителей о пощаде и не пла
кали, а с усмешкой переносили страдания, насмехались 
над палачами и с радостью жертвовали жизнью в надеж
де на воскресение из мертвых” . В этом отношении 
сходство ессеев с зелотами и сикариями совершенно 
ясно. Ведь и о последователях ’’четвертой философии” 
Иехуды Галилеянина, которые ”во всем остальном 
были согласны с фарисеями” , Флавий рассказывает 
почти то же самое: ”Им нетрудно отдаться на всякие 
муки, и они не отступятся даже от убийства родствен
ников и друзей -  но не признают никого господином 
над собой” . А в другом месте Флавий говорит про 
’’банду сикариев” : ”Их упрямство, безумие или геро
изм — назовите это как хотите — поражали. Все муче
ния и пытки, которым их подвергали только ради 
того, чтобы они признали императора своим властели
ном, не заставили ни одного из них сказать так и 
признать эго. Все стояли на своем, не поддаваясь ника
кому принуждению, как будто их тела были бесчувст
венны к пыткам и огню, тогда как душа их даже радо
валась этому” . Итак, ессеи участвовали в войне против 
римлян и переносили все испытания наравне с зелота
ми и сикариями; это не группа отшельников и не сек
та философов-пифагорейцев. Но это не все. После пора
жения Цестия Галла были избраны правители областей 
и военачальники, которые должны были возглавить 
восстание и вести войну с войском Веспасиана. Для 
управления областью Тимна был избран ессей Иоханан, 
и ему подчинялись также города Лод (Лидда) , Яффа 
и Эммаус. Выходит, начальником таких важных горо
дов, как Лод, Яффа и Эммаус, ключевых пунктов по 
дороге к Иерусалиму, был поставлен командир-ессей! 
Иоханан воевал за Ашкелон вместе с героями Нигером
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из Заиорданья и Шилой из Вавилонии и пал в этой 
войне смертью героя.

Совершенно ясно, что ессеи, стремившиеся к ’’ду
ховному коммунизму” , если можно так выразиться, 
и вопреки своей чрезмерной духовности, отказу от 
частной собственности и отходу от бурь житейских 
не очень отличались от зелотов и сикариев во всем, что 
связано с защитой нации и обороной родины, а во вре
мя войны против Рима были готовы, обороняясь, про
ливать кровь, несмотря на то, что были против заготов
ки оружия и даже заклания скота на жертвеннике. 
Мессианская идея была общей для всех трех сект, но 
у каждой она имела иную окраску: ессеи пытались осу
ществить мессианскую идею в собственной жизни, в 
рамках своих особых общин; зелоты считали, что пре
жде всего необходимо освободить мечом народ и роди
ну от тяжелого римского ига, и тогда само собой на
ступит ’’царство небесное” ; сикарии же полагали, что 
война против римлян является одновременно и войной 
против богачей и правящих классов, за народное благо 
и что именно война служит средством осуществления 
’’царства небесного” путем упразднения богатства и 
аннулирования долгов. Мы одновременно наблюдаем 
тут национальное восстание и социальную революцию. 
Разница была в том, что зелоты подчеркивали полити
ческую сторону национального восстания, тогда как 
ессеи выдвигали на первый план его социально-духов
ную сторону, а сикарии -  его социально-политический 
аспект.

В такой оценке не следует усматривать осовремени
вание минувших событий, сформировавшееся под вли
янием социализма и коммунизма наших дней, что при
нято называть в исторической науке ’’модернизацией” . 
Сам Иосиф Флавий совершенно отчетливо подчеркива
ет несколько раз социальную сторону восстания евреев. 
Я уже приводил выше его собственные слова из преди
словия к ’’Иудейской войне” и выдержку из речи Тита 
о ’’новшествах” и ’’новых путях” , которым следовали 
повстанцы. Более того: он останавливается также на
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некоторых социалистических и коммунистических ша
гах зелотов и сикариев при поддержке народных масс 
и подчеркивает их особую цель. Еще в начале восста
ния, после тяжелой войны между восставшей народной 
массой под руководством Элазара бен Ханании и ари- 
стократами-миролюбцами под командованием полко
водцев Агриппы II, 15 ава, в день принесения дров в 
Храм ( в ббг . н .  э.) зелоты и сикарии сожгли не только 
дворец первосвященника Ханании (отца командующе
го) , но и городской архив, в котором хранились вексе
ля должников, выданные ими своим богатым кредито
рам, а также списки неуплаченных налогов. Это собы
тие Флавий подчеркивает особенно: этим ’’они (пов
станцы) увлекли за собой массу увязших в долгах, 
а после уничтожения векселей подняли бедняков про
тив богачей” . Совершенно ясно: перед нами социаль
ная революция в процессе национального восстания; 
социальная революция как плод мессианских, эконо
мических и духовных воззрений ессеев, эвионитов 
(’’бедняков” — раннехристианская секта) и сикариев; 
воззрения, расшатывавшие экономические и общест
венные устои жизни.

Тут не требуется особых доказательств. О самом на
чале мятежа, когда был убит Зхария бен Барух, Фла
вий говорит: ’’Одно наказание было за самые тяжелые 
преступления и за самые легкие проступки — смерть; 
избегнуть его мог только тот, кто относился к низше
му сословию, благодаря тому, что не принадлежал к 
привилегированным классам или был бедняком” .

Эти социальные революционеры сами стремились 
быть мессиями. В особенности добивались этого сика
рии. Менахем бен Иехуда Галилеянин из Масады при
был в начале революции в Иерусалим, ’’как будто был 
царем” , и явился в Храм, облаченный в царские одеж
ды; вместе с этим Флавий называет его ’’весьма пре
мудрым” . Почти не приходится сомневаться в том, что 
Менахем бен Иехуда выдавал себя за Мессию, и поэто
му с ним боролись сторонники Элазара бен Ханании — 
зелоты, национально-политически настроенные, но не
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сикарии — политические мессианцы. Зелоты убили его 
и рассеяли его людей, которые убежали в Масаду -  
сильную сикарийскую крепость, во главе которой сто
ял родственник Менахема — Элазар бен Яир, главный 
герой масадской трагедии.

Конечно, в Палестине предшествовавшего разруше
нию Храма периода существовали не только эти четыре 
секты, а гораздо больше. Но из этих четырех сект, о 
которых Флавий рассказывает больше всего, лишь сад
дукеям была чужда мессианская идея. Остальные три 
были мессианскими, но только две из них были по-на
стоящему революционными и в политическом, и в со
циальном смысле. А разница между ними состояла в 
том, что для зелотов главным было политическое вос
стание, социальная же революция была второстепенной, 
тогда как для сикариев главной целью была социаль
ная революция, а политическое восстание служило 
средством для нее -  правда, необходимым и очень 
важным средством, но отнюдь не столь важным, как 
для зелотов. IV

IV

Именно в этом было основное различие во взглядах 
между Иохананом Гисхальским и Шимоном Бар-Гио- 
рой.

Что известно о Иоханане Гисхальском?
Иосиф Флавий, предъявляющий Иоханану всевоз

можные обвинения, начинает рассказ о нем в своей ав
тобиографии следующими словами: ’’Иоханан бен Ле
ви, увидевши, что некоторые граждане (Гуш-Халава — 
Гисхалы) собираются бунтовать против римлян, пы
тался их успокоить и советовал им оставаться верными 
римлянам” . Но когда соседи-неевреи Гуш-Халава напа
ли на город, захватили, разрушили и спалили его, Иоха
нан стал другим человеком: он собрал войско, воору
жил его, напал на этих чужеземцев и разбил их и тогда 
заново отстроил Гуш-Халав. Он окружил город непри-
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ступной стеной и отстроил его красивей, чем раньше. 
Так как всех нападавших на евреев в Палестине и Си
рии подстрекали римляне, стремившиеся кровопуска
нием ослабить силы евреев в их борьбе с Римом, Иоха- 
нан превратился в противника римлян и сблизился с 
зелотами.

Он сблизился с зелотами, но не отождествлял себя с 
ними. Флавий часто упоминает сторонников Иоханана 
вместе с зелотами, что лишь доказывает, что это не од
но и то же: они лишь близки и равно не согласны с си- 
кариями, сторонниками Шимона Бар-Гиоры. Особенно 
ярко это выражено в длинном и очень важном отрыв
ке в ’’Иудейской войне” , в котором Флавий как бы 
дает общий обзор всех участвовавших в восстании и 
войне с римлянами еврейских сект. Он начинает с зело
тов, переходит к сикариям, отмечает отрицательные 
действия Шимона Бар-Гиоры и Иоханана Гисхальского, 
а затем возвращается к Шимону и переходит к идуме
ям; лишь после этого он подробно останавливается на 
зелотах. Между Иохананом и зелотами находятся сика- 
рии с их командующим Шимоном Бар-Гиорой и иду
меи. Таким образом, ’’люди Иоханана” и зелоты — не 
одна и та же группа. Иоханан -  еврейский патриот, 
ставший врагом римлян после того, как он убедился 
в том, что римляне тайно натравливали на евреев их 
нееврейских соседей в Заиорданье, Галилее и Сирии, 
подстрекая их к истреблению евреев. С тех пор он сбли
зился с зелотами и вместе с ними стремился сбросить 
римское ярмо с шеи народа. Но он не сделался зело- 
том-фанатиком, оставаясь вместе с тем непримиримым 
противником сикариев и их ’’новых путей” , которые 
они пытались проложить для еврейского народа. Он 
также сопротивлялся преждевременному и сопряжен
ному с жестокостями осуществлению ессейского мес
сианства.

Вот каковы были причины его резких столкнове
ний с Иосифом Флавием в Галилее и с Шимоном Бар- 
Гиорой в Иерусалиме.

Иосиф Флавий рассказывает, что после поражения
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Цестия Галла Великий Синедрион стал центром полити
ческого и религиозного управления страной, а во главе 
его стояли раббан Шимон бен Гамлиэль, Иосеф бен Гу- 
рион и Ханан бен Ханан — все трое из верхушки еврей
ской аристократии, которых сблизила с зелотами бле
стящая победа над Галлом; но, конечно, они не превра
тились в экстремистов и не сблизились с сикариями. 
Назначенные Синедрионом полководцы в Идумее, За- 
иорданье, Иерихоне, Тимне, Гофне и Икревете были 
почти все не крайние зелоты и, во всяком случае, не 
сикарии. Правителем и полководцем Галилеи был на
значен Иосеф бен Маттитьяху (в будущем — Иосиф 
Флавий). Следует полагать, что он был избран на эту 
должность благодаря своему аристократическому про
исхождению (близкий к семье Хасмонеев священник) 
и умеренному зелотизму, далекому от идеологии сика- 
риев. В том, что Флавий был тогда зелотом, почти нет 
сомнения: в 64 г., за два года до восстания, когда ему 
было 26 лет, он сопровождал в Рим набожных священ
ников, которых прокуратор Феликс отправил в канда
лах в Рим на суд императора Нерона и которые в пути 
не ели ничего, кроме фиг и орехов. Поскольку рим
ские прокураторы обыкновенно посылали в Рим толь
ко политических заключенных, следует заключить, что 
эти набожные священники при всей своей благочести- 
вости или именно благодаря ей были зелотами и по
встанцами. А Иосеф бен Маттитьяху, сопровождавший 
их и сумевший освободить их благодаря императрице 
Сабине Поппее, которой его представил актер-еврей 
Алитюрос, —конечно, был тоже зелотом. Иначе почему 
избрали именно его, чтобы ходатайствовать об освобо
ждении этих священников-зелотов?

Из Рима Флавий вернулся с двояким чувством: с од
ной стороны, исполинская мощь Рима, несомненно, 
произвела на него колоссальное впечатление, и это впо
следствии привело его к капитуляции перед римляна
ми и к совету повстанцам сдаться. С другой стороны, 
время его пребывания в Риме совпало с апогеем сумас
бродства и мерзостей Нерона, в которых незадолго
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до его убийства принимала участие ’’благочестивая” 
Сабина Поппея. Иосиф Флавий, ев рей-фарисей, не мог 
не почувствовать, что ’’римское правительство внутрен
не больно” . Всего за два года до этого произошло пора
жение Пета у Рандеи, и одновременно вспыхивали бес
конечные восстания в Германии, Галии и Британии, и 
даже сарматы бунтовали против Рима. Итак, всякий, 
кто теперь напал бы на Римскую империю, мог наде
яться на победу с помощью парфян и миллионов евре
ев диаспоры, представлявших собой большую силу в 
центральных провинциях и готовых на восстание. Толь
ко подстрекательством коренных народов, населяв
ших Римскую империю, к погромам против их соседей - 
евреев удалось римлянам предупредить назревавшее 
восстание евреев Сирии, Вавилонии, Египта и Киренаи- 
ки. Флавий, внимательно следивший за всем, что проис
ходило на мировой арене, не мог не принимать всего 
этого в расчет и не склоняться на сторону зелотов, в 
особенности после их большого успеха в войне с Цести- 
ем Галлом. Поэтому-то он и был избран Синедрионом 
правителем и военачальником Галилеи. Он, аристократ 
и умеренный зелот, знающий Рим и верящий в его близ
кое падение, будет воевать с римлянами и с сикариями 
в Галилее, где еще до воцарения Ирода было много 
крайних активистов, жертвовавших жизнью за свобо
ду нации, а теперь к их великой жажде свободы доба
вилось стремление изменить существующие порядки. 
Умеренным аристократам это казалось помехой для 
военных действий, потому что мессианский ”сика- 
ризм” неизбежно приведет к расколу между составны
ми частями народа (на современном языке — вызовет 
классовую борьбу) , как и произошло в действительно
сти.

И вот несколько десятков лет тому назад один ис
следователь (Р.Лакер) высказал предположение, что 
Иосеф бен Маттитьяху не был послан в Галилею прави
телем и не был вообще военачальником, а был специ
ально послан для борьбы с ’’национальными большеви
ками” . Военачальником Галилеи он стал позднее про
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тив воли иерусалимской верхушки. Еще совсем не
давно нашелся еврейский исследователь (Каминка), 
который решил, что ’’еврейские вожди в Иерусалиме 
вообще не думали организовывать вооруженное сопро
тивление римлянам, а боялись, что повстанцы поспе
шат прибегнуть к оружию, сопротивляясь миролюб
цам. Чтобы их умиротворить, послали молодого Иосе- 
фа с двумя опытными священниками Иоэзером и 
Иехудой (видимо, старше его и надежнее, которых 
Иосеф намеренно оставляет в тени) уговорить зелотов 
сложить оружие и посмотреть, как прореагируют рим
ляне” . Выходит, что все назначения во все районы Па
лестины, которые поименно перечислил Флавий, -  по
просту выдумка...

Те, кто игнорирует военную роль Иосефа, ссылают
ся на тот факт, что при нем находились еще два долж
ностных лица, назначенных Синедрионом, — Иоэзер и 
Иехуда. Но ведь и в Идумею был послан не один-един- 
ственный военачальник -  с ним были еще двое (рядом 
с Иехошуа бен Сафиахом были Элазар бен Ханания и 
Нигер) ; и даже в Иерусалиме Ханан бен Ханан не был 
единственным военным правителем — с ним находился 
Иосеф бен Гурион. Поэтому нет ничего странного, что 
при молодом Иосефе (которому тогда было меньше 
тридцати лет) находились два ’’комиссара” от иеруса
лимского Синедриона — той верховной власти в Стране 
Израиля, которая вообще не существует для д-ра Ка- 
минки, задающего такой странный вопрос: ’’Кто это 
в Иерусалиме организует военную оборону Галилеи и 
передает руководство ею в руки Иосефа? Священники, 
Синедрион и важнейшие ’’книжники” -  вряд ли; они 
бы не осмелились ничего сделать против царя и его 
войска” . Доказательством же служит то, что повстан
цы сожгли дом первосвященника Ханании. Значит, в 
стране вообще не было высшего аристократического 
руководства в начале войны, и раббан Шимон бен Гам- 
лиэль не возглавлял его, и не было никакой разницы 
между первосвященником Хананией, Хананом бен 
Хананом, Иосефом бен Гурионом и их товарищами.
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которые при всей своей умеренности присоединились 
к повстанцам после победы над Галлом и руководили 
ими, организуя оборону страны... Стоит ли полемизи
ровать с таким взглядом? Ведь это же неправда, что 
Флавий лишь в ’’Войне” говорит о своем назначении 
галилейским военачальником, а в своем жизнеописа
нии он ограничивает свою роль усмирением ’’нацио
нальных большевиков” . И в автобиографии он упоми
нает несколько раз свое назначение на пост правителя 
Галилеи и свою деятельность там в роли военачальни
ка.

В одном правы Лакер и его последователи: среди 
разных функций Иосефа на посту правителя Галилеи -  
военной, экономической и других — была и обязан
ность разоружить ’’разбойников” и ’’преступников” 
в Галилее, то есть обуздать экстремистов-сикариев. 
Это и есть ’’галилейцы” , которые упоминаются десят
ки раз в автобиографии Флавия. Но у него не было 
достаточно силы и храбрости для борьбы с этими 
экстремистами. В конце концов по натуре своей он 
был писателем, а не воином. Вот почему он нашел 
нужным ’’завербовать” их за деньги, т. е. подкупить 
деликатным образом, чтобы не вредили своим экст
ремизмом, силой не изменяли порядки, принятые в 
Галилее, не разбойничали и не грабили богачей и миро
любцев .

Этот ’’наем” и вызвал раздражение Иоханана Гис- 
хальского. V

V

Иоханан, после нападения язычников при подстрека
тельстве римлян на Гуш-Халав сблизившийся с зело
тами, но еще, как мы заметили, далекий от сикариев, 
не мог терпеть двуличия Иосефа. С одной стороны, тот 
представляет иерусалимский Синедрион, который про
тивится всякой крайности, а с другой -  поддерживает 
деньгами сикариев, наиболее крайних из повстанцев,
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и выбирает из их среды совет, своего рода новый Сине
дрион — 70 человек, всюду сопровождающих его и ис
полняющих роль советчиков, с мнением которых он 
считается, когда выносит приговоры. Значит, он криво
душен. Нельзя знать его истинные намерения. Такого 
молодого и легкомысленного человека можно запо
дозрить и в измене. Начался ряд столкновений между 
Иосефом и Иохананом, о которых сам Флавий подроб
но рассказывает в ’’Иудейской войне” и в своей авто
биографии. При чтении этих рассказов мы чувствуем, 
что почти всегда прав Иоханан, а не Иосеф, несмотря 
на то, что Иосеф является единственным источником, 
из которого мы черпаем нашу информацию об этих 
столкновениях, и несмотря на то, что автор пытается 
оправдать себя и обвинить Иоханана. Все поступки Ио- 
сефа, молодого, неопытного и спесивого человека, как 
и каждого молодого и талантливого мужа, преждевре
менно достигшего высокого положения и места, для 
которого он не подходит, доказывают Иоханану, что 
Иосеф не является ’’подходящим человеком на подхо
дящем ему месте” и что не ему организовывать оборо
ну Галилеи против такого сильного и опасного врага, 
как римляне.

Иоханан и Иосеф были противоположностями. 
Иоханан — пламенный патриот и деятельный человек 
сильной воли, готовый пожертвовать собой и другими 
за политическую свободу. В нем слились воедино лич
ность и идея: как каждый великий борец за великую 
идею, он сам не знает, где кончается идея и где начи
нается личность. Иосеф — его противоположность: писа
тель и художник, нецельный и раздвоенный, непостоян
ный и непрактичный. И вдобавок ко всему Иосеф бен 
Маттитьяху — священник из Хасмонейского рода, то 
есть потомственный иерусалимский аристократ, тогда 
как Иоханан -  человек из народа, из галилейского го
родка, похожего на большое село. Он представляет 
галилейское крестьянство. По словам Иосефа, Иоханан 
разбогател на продаже чистого оливкового масла, ко
торым славился Гуш-Халав, евреям Сирии (или Цеза
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реи Филиппийской), которые не хотели употреблять 
масла нееврейского производства. Прибыль от этих 
сделок, доходившую, по словам Флавия, до 1000 про
центов, Иоханан, вне всякого сомнения, употреблял 
на финансирование войска для борьбы с римлянами. 
Если бы это было не так, то для чего Иосефу расска
зывать, что он был вынужден разрешить Иоханану это 
доходное дело из страха перед народной толпой, кото
рая, в случае отказа, побила бы его камнями? Иосеф 
обвиняет Иоханана и в том, что ”он употреблял не
чистую пищу и не соблюдал законов ритуальной и тра
диционной чистоты” . Возможно, что это обвинение 
ложно, вроде других ему подобных, которые возводил 
Иосеф на Иоханана. Но, поскольку большей частью че
ловеку приписывают поступки, на которые он обычно 
способен, это обвинение доказывает, что свобода была 
для Иоханана дороже практических предписаний рели
гиозного Закона. И действительно, во время осады 
Иерусалима, когда нужда и страдания достигли выс
шей степени, Иоханан переплавил дорогие храмовые 
сосуды из золота, серебра и меди, чтобы иметь средст
ва продолжать военные действия. Дрова, предназначен
ные для жертвенника, он употреблял для постройки 
военных машин, а под конец взял для нужд солдат 
масло и вино, специально заготовленные для богослу
жения. Флавий же строго осуждает его за эти поступки, 
усматривая в них страшное святотатство, за которое 
либо Иерусалим должен быть наказан потопом или 
судьбой, постигшей Содом, либо Иоханана и его людей 
должна постичь та же участь, что и Кораха с его компа
нией. Все это доказывает, что Иоханан Гисхальский 
был последовательным политическим повстанцем, 
подобно зелотам, но не был религиозным фанатиком 
и социальным реформатором на платформе мессиан
ской идеи, подобно сикариям. Этим-то он и отличался 
как от сикария Шимона Бар-Гиоры, так и от Элазара 
бен Шимона, у которого на первом плане была рели
гия, а не политика. Но особенно он отличался от Иосе- 
фа бен Маттитьяху, в мировоззрении которого рели
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гия, возможно, занимала еще большее место, чем у 
Элазара бен Шимона.

Но не только в Галилее Иоханан был ярым патрио
том, близким к зелотам и далеким от сикариев. Фла
вий, его заклятый враг, замечает без всякого умысла, 
что и в Иерусалиме Иоханан сначала был на стороне 
умеренных и, ’’притворяясь другом народа, сопровож
дал Ханана бен Ханана днем на совещания с правителя
ми, а ночью в обходах постов” . Конечно, Флавий реша
ет, что все это Иоханан делал для шпионажа в пользу 
зелотов, противников правящей аристократии, и хотя 
он клялся Ханану, что не раскроет им ничего, нарушил 
свою клятву. По тому, как развивались события, ясно 
видно, что вначале Иоханан считал иерусалимское ру
ководство, во главе которого стоял ’’его задушевный 
друг” раббан Шимон бен Гамлиэль, настоящим руко
водством повстанцев и действовал заодно с ним про
тив сикариев и даже против крайних зелотов. Но поне
многу — может быть, после того, как раббан Шимон 
сошел со сцены, потому ли, что скончался, потому ли, 
что отказался от своего поста из-за невозможности со
трудничать с Хананом бен Хананом, человеком неиск
ренним -  Иоханан убедился, что привилегированные 
люди общества не преданы восстанию беззаветно. Тог
да он отвернулся от них и сблизился с зелотами, хотя 
зелоты и не сделались от этого строгими последовате
лями Иоханана. Недаром говорит Иосеф, что Иоханан 
’’был храбр на дурное” , а ’’так как он был не из темно
го люда, то многие члены Синедриона выступали в его 
защиту” . Я уже предположил в другом месте, что ’’од
ним из зелотов” , который успешно уговаривал идуме
ев перестать участвовать в уничтожении умеренных 
крайними зелотами и вернуться к себе на родину, был 
Иоханан Гисхальский. ’’Один из зелотов” , сумевший 
переубедить 20 тысяч человек, не был обыкновенным 
человеком; а если бы это был другой известный зелот 
(например, Элазар бен Шимон), то Флавий назвал бы 
его по имени. Только ненавистного ему Иоханана Гис- 
хальского Флавий не желал помянуть добром; а так
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как если бы Шимон в самом деле был сыном прозели
тов, то Флавий не преминул бы открыто упрекнуть его 
в этом, как он упрекал Ирода, называя его ’’полуевре
ем” .

Еще в начале восстания Шимон убегает к сикариям 
в Масаду, к югу от Эйн-Геди, в то самое место, в окре
стностях которого, по словам Плиния, жили ессеи. 
Сикарии — и весьма вероятно, что среди них и Ши
мон — напали на Эйн-Геди, уничтожили римский гар
низон, находившийся там, а добычу принесли ”в пус
тыню” , то есть в пустыню Эйн-Геди, где расположились 
ессеи. Шимон и его сикарийские воины дают торжест
венную клятву не сдаваться римлянам и не просить у 
них пощады, что бы ни случилось. Социальный харак
тер их восстания проявляется, между прочим, в том, 
что Бар-Гиора провозглашает приказ, обязывающий 
выпустить на волю всех рабов. Этот важный акт, обна
родованный посредством разосланных повсюду глаша
таев, привлек на его сторону не только рабов, но и мас
су влиятельных граждан, которые ’’повиновались ему 
как царю” . Ни в одном другом постановлении не вы
разился так социальный характер сикарийства, как в 
этой прокламации об освобождении рабов. Именно 
своей социальной тенденцией сикарии главным обра
зом отличаются от зелотов и ’’последователей Иохана- 
на” . У последних не социальная революция играет глав
ную роль, а антиримское восстание. Они противодей
ствуют богачам и аристократам и преследуют их, лишь 
поскольку те миролюбы. По их мнению, теперь, в час 
тяжелой войны, не время изменять социальные поряд
ки, так как этим они оттолкнут от национального вос
стания большую и наиболее влиятельную часть народа. 
Сикарии же не опасаются этого — ведь пришествию 
Мессии предшествуют предмессианские мучения, а в 
период этих тяжелых мучений и следует осуществить 
идеал равенства и справедливости любой ценой! А если 
из-за этого богачи и знать порвут с восстанием, то зато 
к нему присоединятся большие массы простого народа, 
и потеря возместится.
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Эта угроза крайней социальной революционности и 
побуждает Иоханана бороться с Бар-Гиорой почти це
лых три года (67-70). Вражда дошла до того, что один 
уничтожил запасы зерна, которые другой заготовил 
для воюющих. Только когда Тит дошел до Гиват-Шау- 
ла (на расстоянии пяти километров от Иерусалима), 
они помирились, и лишь после того, как Иоханан одо
лел Элазара бен Шимона, а последний присоединился 
со своим войском к ’’людям Иоханана” , в городе оста
лись два хозяина — Иоханан и Шимон. Все разногласия 
между зелотами и сикариями были забыты только тог
да, когда первая стена Иерусалима содрогнулась под 
ударами римских таранов. С того дня Иоханан и Ши
мон воевали плечом к плечу до конца войны — до пол
ного разрушения Иерусалима.

VII

Судьба, постигшая Шимона после разрушения Иеруса
лима, была непохожа на участь Иоханана.

Когда все окончилось, Храм был разрушен, пала 
стена Верхнего города и весь город был сожжен, Иоха
нан и Шимон скрылись вместе с уцелевшими в запутан
ных туннелях, изрезывавших почву города в разных 
направлениях. Мучимый голодом, Иоханан — очевидно, 
старый и больной — запросил милости; возможно и то, 
что он не был достаточно ревностным, чтобы поступить 
так, как поступил Элазар бен Яир в Масаде. Тит, отпра
вивший и его в Рим для украшения триумфальной про
цессии, не умертвил его, а приговорил к пожизненному 
заключению.

С Шимоном было по-другому. Он, молодой и силь
ный, не хотел умирать, но не хотел и сдаваться. Он пы
тался прорыть ход в конце туннеля, чтобы выбраться 
наружу, за город, — по-видимому, для того, чтобы воз
будить новый мятеж. Но имевшееся в его распоряже
нии продовольствие иссякло. Тогда он попробовал пе
рехитрить римлян: надев белое полотняное нижнее пла-
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как Иоханан сблизился тогда с зелотами, хотя и не 
идентифицировался с ними, то автор ’’Войны” называ
ет его ’’одним из зелотов” — лишь бы не признать, что 
он сотворил доброе дело. Лишь позднее, когда восста
ние начало не на шутку разгораться и принимать все 
более и более крайние формы, когда на его поверхность 
всплыл простой народ, в сердце которого коренилась 
неприязнь к богачам и привилегированным и который 
подозревал их всех в отсутствии боевого духа, считая, 
что война не удается лишь потому, что верхушки неис
кренне поддерживают восстание, —лишь тогда Иоханан 
был увлечен течением и стал более крайним. И все-таки 
при всей своей ненависти к Иоханану Иосеф не осме
лился открыто обвинить его хотя бы в одном убийстве 
какого-нибудь аристократа или умеренного, в то вре
мя как он называет имена убитых Шимоном Бар-Гио- 
рой. Огромное различие отделяло Иоханана Гисхаль- 
ского от Шимона Бар-Гиоры — то самое различие, ко
торое отделяло лагерь зелотов от лагеря сикариев. VI

VI

Что нам известно о Шимоне Бар-Гиоре?
Так как у Бар-Гиоры не было прямого столкнове

ния с Иосифом Флавием, в нашем распоряжении име
ется гораздо меньше сведений о нем, чем о Иоханане. 
Но то, что мы знаем о нем, достаточно, чтобы понять, 
почему два великих вождя восстания враждовали 
друг с другом.

Иоханан был немолод, когда стал одним из главарей 
мятежников. Это следует из того, что раббан Шимон 
бен Гамлиэль, который в дни молодости, конечно, не 
мог достичь вершин власти, был ’’старым задушевным 
другом Иоханана” . Не может быть, чтобы старый (т. е. 
давний) задушевный друг почтенного человека, назна
ченного правителем страны (маловероятно, что в то 
время молодой человек мог стоять во главе власти), 
был молод. Может 'быть и то, что Иоханан был нездо-



ИОХЛНАН ГИСХАЛЬСКИЙ И ШИМОН БАР-ГИОРА 155

ров, так как ему пришлось принимать ванны на горя
чих источниках Тверии.

О Шимоне Бар-Гиоре Флавий говорит, напротив, что 
он был ’’молодым человеком из Гереша, уступал Иоха- 
нану в хитрости, но превосходил его физической силой 
и смелостью” . Более молодой и более сильный, Шимон 
был также большим экстремистом. Флавий рассказы
вает, что он совершал ужасные убийства. В каждом бо
гаче и аристократе он видел предателя, а для предателя 
существует лишь одно наказание -  смерть. Но Флавий 
невольно роняет такие похвальные замечания: ” ...а осо
бенно почитаем и уважаем Шимон, и его подчиненные 
так преданы ему, что каждый из них готов отдать 
жизнь по его приказу” . Молодой человек, под знаме
нем которого собираются десятки тысяч воинов, обо
жающие его до того, что готовы пожертвовать жизнью 
по его приказу, — это не простой разбойник. Он готов 
убивать во имя идеала, исходя из очень опасного прин
ципа ’’цель оправдывает средства” , опасного потому, 
что запальчивые и крайние идеалисты, придерживаю
щиеся его, не проверяют, убивают ли они действитель
ных предателей или же людей необоснованно заподоз
ренных. Бар-Гиора -  это крайний революционер с мес
сианским идеалом, осуществление которого связано 
с ’’войной против Гога и Магога” и с ’’предмессиански- 
ми несчастьями” , крайний революционер типа Марата, 
Робеспьера, Ленина и Троцкого; все они творили мно
го зла во имя идеала добра -  свободы, равенства и 
справедливости...

У нас имеются явные доказательства того, что имен
но так обстояло дело с Шимоном Бар-Гиорой.

Шимон Бар-Гиора — главарь сикариев, и поэтому зе
лоты борются с ним и не хотят допустить его с войском 
в Иерусалим. В другом месте я уже выразил предполо
жение, что он — это тот самый ”Аба Сикра ( ’’отец сика
риев”) , глава насильников” (Гиттин 57а) и что, может 
быть, его настоящее имя было ” Бен-Батиах, главарь 
сикариев” (как в мидраше Эха Рабба), а ”Бар-Гиора” 
может быть всего лишь укоряющим прозвищем, так
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тье, вроде савана, а поверх него пурпурную мантию, он 
в таком странном виде вылез из-под земли в том мес
те, где стоял сожженный Храм. По мнению Флавия, он 
думал напугать римских стражников и спастись бегст
вом. Но разве не было в этом маскараде чего-то, сим
волизирующего первосвященника (белое нижнее пла
тье) и царя-мессию (пурпур)? Римляне действительно 
сначала испугались, но быстро пришли в себя и, задер
жав Шимона, привели его к полководцу Терентию Ру- 
фу, а тот отправил его в кандалах к Титу. Привезенный 
Титом в Рим, молодой еврейский герой украсил три
умфальное шествие победителя. Прошествовав со все
ми пленными за триумфальной колесницей, он испытал 
еще последнее унижение: ему на шею накинули верев
ку и потащили на возвышение над римским форумом, 
беспощадно избивая его кнутом. Там его казнили.

Почему же Шимону выпала другая участь, чем та, 
которая пришлась на долю Иоханана? Почему Тит так 
жестоко отнесся к Шимону, но пожалел Иоханана?

Этим вопросом уже занимался один из наших вид
ных исследователей (И.Халеви), но он дал на него 
странный ответ. Он считает, что причина разного отно
шения в том, что Иоханан вообще не восставал против 
римлян, а боролся с Агриппой II и его союзниками-сад- 
дукеями! Каждое место в ’’Иудейской войне” и авто
биографии Флавия, в которых говорится про Иохана
на, опровергает этот довод. Конечно, можно сказать, 
что Тит не казнил Иоханана потому, что тот был стар и 
болен, а убил Шимона потому, что он был молод и фи
зически силен. Но римский победитель не стал бы жа
леть слабого старика, упорствовавшего в течение четы
рех лет и сдавшегося лишь в последний момент, не 
имея другого выхода. Я бы сказал, что разница в отно
шении к этим двум главарям восстания объясняется 
иначе: Тит боялся ’’новых путей” , о которых говорит 
Флавий в предисловии к ’’Иудейской войне” и кото
рые, как передает Флавий, Тит сурово характеризовал 
в своей речи к повстанцам. Сикарий Шимон Бар-Гиора 
избрал именно эти ’’новые пути” и возглавлял ’’новато



ЙОХАН АН ГИСХАЛЬСКИЙ И ШИМОН БАРГИОРА 159

ров” . Иоханан Гисхальский же был обыкновенным по
литическим повстанцем, который противился мессиан
скому сикарийству и боролся с римлянами, как вся
кий повстанец. Потерпев поражение, он был присужден 
к пожизненному заключению — достаточное наказание 
для повстанца-старика.

* * *

Не подлежит сомнению, что Иоханан и Шимон боро
лись за власть. Но борьба за овладение властью была 
обусловлена идеологическими расхождениями, расхо
ждениями до того глубокими, что они раскололи на
род и вызвали внутреннюю войну в то время, когда 
велась война внешняя. А когда небольшая страна ведет 
одновременно такую двойную войну, объединенный и 
сильный внешний враг не может не одолеть ее. Такая 
ситуация неминуемо приведет к гибели страны, даже 
если ее сыны будут проявлять необыкновенный геро
изм и великие и важные идеалы будут вдохновлять 
последователей расходящихся между собой во взгля
дах группировок. Воюя между собой, они невольно 
содействуют общему врагу.

А если кто-либо возразит, что это ’’модернизация” , 
перенесение нового образа мышления на древнюю эпо
ху, то я отвечу: человеческая натура меняется в своих 
проявлениях, но не в своей сущности. И если есть боль
шая разница между Великой французской революцией 
и еще большей революцией в России, то они имеют и 
общие свойства, коренящиеся в человеческой натуре, 
которая при всей своей изменчивости остается верной 
себе. Такие общие свойства можно найти — mutatis mu
tandis — и в Великом еврейском восстании, предшест
вовавшем разрушению Второго храма, в котором на
шли выражение многие мессианские и ессейские по
буждения.

(1942 г.)



БОРЬБА И ГИБЕЛЬ ГЕРОЕВ МАСАДЫ 
(70—73 гг. н. э.)

I

Слова мецад или мецада (в греч. произн. масада) ,  
употреблявшиеся для обозначения крепости вообще, 
а в конце периода Второго храма — название, присво
енное определенной крепости, встречаются в Священ
ном писании. Так, мы читаем: ’’...пещеры и укрепления” 
(мецадот) — в книге Судей; ’’убежище его (мецадот) 
и неприступные скалы” — в книге Исайи; ’’сидят в 
укреплениях” (мецадот) — в книге Иеремии и т. д. 
Но слова мецад и мецада служат также названиями для 
определенной крепости: ’’...перешли к Давиду в Мецад 
в пустыню” (в I кн. Хроник), а также’’...Давид пребы
вал в пустыне в Мецадот” (в I кн. Самуила). В послед
них двух стихах говорится про Иудейскую пустыню, где 
среди населенных городов перечисляются и Ир-Мелах и 
Эйн-Геди. Там Давид находился до того, как он пере
шел ”в горы в пустыню Зиф” по соседству с пустыней 
Эйн-Геди, где он тоже был недолго. Можно поэтому 
полагать, что Мецад и Мецада — это и есть крепость, 
именуемая по-гречески Масада (почти всегда у и  \у 
транскрибируются по-гречески буквой о /русское С/, 
например, Цидон — Сидон, Гереш — Гераса). И дейст
вительно, эта местность в южной Иудее, недалеко от 
Мертвого моря и Эйн-Геди, по своему естественному 
положению как будто была предназначена служить
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крепостью и, наверное, была укреплена еще во време
на Саула и Давида.

Во времена Второго храма Мецад, или Меда да, впер
вые упоминаются при Хасмонеях. Иосиф Флавий гово
рит: ’’Первосвященник Ионатан был первым, кто по
строил на этом месте крепость и назвал ее Масадой” . 
Некоторые ученые полагают, что власть Ионатана бен 
Маттитьяху не простиралась до берега Мертвого моря, 
и поэтому он не мог выстроить эту крепость и что упо
минаемый Флавием ’’первосвященник Ионатан” — это 
царь Александр Яннай, который в надписях на чеканен
ных им еврейских монетах именует себя ’’царь Иона
тан” . Однако известно, что в 143 г. до н. э. Диодот Три
фон, опекун малолетнего сына Александра Баласа, на
значил Ионатана бен Маттитьяху вице-правителем всей 
Палестины; Шимон же, брат Ионатана, был назначен 
стратегом территории от ’’Тирских ступеней” (наша 
современная граница с Ливаном) до ’’Египетской ре
ки” (современный Эль-Ариш). Об этом сообщают 
I кн. Хасмонеев и ’’Иудейские древности” . Значит, 
в руках братьев Хасмонеев находился и юг Палестины, 
включая Иудейскую пустыню. Во всех этих районах 
Ионатан, чьим представителем был Шимон, фактически 
являлся правителем и только формально подчинялся 
сирийскому царю. Почему же в таком случае Ионатан 
не мог заново укрепить Масаду (и таким образом 
быть в этом деле действительно первым в период Вто
рого храма) ?

Масада стала чрезвычайно мощной еврейской крепо
стью примерно в 142 г. до н. э. Ровно через сто лет пос
ле этого, в 42 г., Масада уже считается одной из наибо
лее неприступных крепостей Иудеи.

Гиркан (Хурканос) II из дома Хасмонеев был в то 
время этнархом (’’вождем народа”) Иудеи по назна
чению Юлия Цезаря, но фактическими правителями 
Иудеи были идумей Антипатр и его сыновья — Ирод и 
Пцаэль (Фасаил) . Элимелех, или Малихус, один из пре
данных дому Хасмонеев людей, не без основания подо
зревавший идумеев в том, что они замышляют унасле
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довать трон Хасмонеев с помощью Кассия, соумыш
ленника Брута в заговоре против Юлия Цезаря, был 
предательски убит наемными убийцами Ирода. Убий
ство Элимелеха вызвало сильное возбуждение в Иеру
салиме, и один из верных Гиркану II военачальников, 
Геликс, поднял народ против Ирода и Пцаэля. Брат 
убитого Элимелеха овладел с помощью Геликса многи
ми укрепленными позициями страны, в том числе и 
’’наиболее мощной Масадой” . Но Пцаэль одолел ’’бун
товщиков” и отнял у них Масаду и все остальные кре
пости. С тех пор Масада служила его брату Ироду убе
жищем, куда он скрывался при возникновении какой- 
либо опасности.

В 40 г. до н. э. парфяне завоевали северную Сирию, 
и трон Иудейского царства занял поддерживаемый ими 
последний царь из дома Хасмонеев — Маттитьяху Анти
гон II (40—37). Гиркан II был взят в плен и увезен в 
Вавилонию, а Пцаэль покончил с собой. Сам Ирод бе
жал на родину в Идумею, но всю свою семью, и в том 
числе и невесту Мирьям (Мариамну) Хасмонейскую и 
ее мать Александру он отправил в крепость Масаду, 
управляющим которой назначил своего брата Иосифа, 
и поставил в ней гарнизон в 800 человек, обеспечив его 
провиантом на долгое время. В Масаде его семья могла 
жить в полной безопасности: захватить крепость было 
практически невозможно, даже приблизиться к ней 
было очень трудно. Все же, когда Маттитьяху Антигон 
осадил Масаду, положение Иосифа, брата Ирода, стало 
тяжелым: в Масаде не хватало воды, стычки между 
войсками Иосифа и Антигона постепенно участились, и 
защитники потерпели несколько серьезных поражений. 
Иосиф уже обдумывал план побега из Масады с 200 че
ловек, когда на помощь ему пришел римский полко
водец Вентидий, нанесший поражение парфянам. Венти- 
дий приблизился к Иерусалиму и полагал, что Антигон 
перебросит свое войско, осаждавшее Масаду, к Иеруса
лиму, на помощь своему престольному городу. Но у 
Антигона было достаточно сил, кроме осаждавших Ма
саду частей. Он разбил Вентидия,и римский полководец
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был вынужден отойти от Иерусалима, оставив неболь
шой отряд под командованием Силона. Чтобы скрыть 
тот позорный факт, что римляне дважды потерпели по
ражение от евреев, Иосиф Флавий (или его греческий 
источник) выдумывает, что они оба, Вентидий и Силон, 
были подкуплены Маттитьяху Антигоном и дали себя 
разбить. Так или иначе, войско Антигона продолжало 
осаждать Масаду.

Ирод отправляется в Рим. Там он лестью и хитро
стью добивается Хасмонейской короны. Потом он воз
вращается в Палестину, чтобы устранить законного 
царя и насильно овладеть подарком. Конечно, его пер
вая забота — снять осаду с Масады. Это ему удается, 
и в 39 г. до н. э. вся семья Ирода вместе с его невестой 
и ее матерью, представительницами Хасмонейской ди
настии, оставляют Масаду. Впоследствии Мирьям и 
Александра были убиты Иродом.

Крепость Масада особенно полюбилась Ироду: в ней 
он спас самых близких ему людей. Поэтому в течение 
нескольких лет после своего воцарения он заботится 
об упрочении и укреплении Масады. Всю вершину го
ры, на которой возведена крепость, он окружает сте
ной из белого камня высотой в 12 локтей и толщиной 
в 8 локтей. Общая окружность стены — 7 стадий (око
ло 1,25 к м ) , на ней возведено 37 башен высотой в 50 
локтей, из которых ведут ходы во внутренние помеще
ния. Восточная сторона крепости укреплена самой при
родой, а подход с западной стороны, который не был 
таким крутым, Ирод перегородил башней, построен
ной в тесном проходе на расстоянии 1000 локтей от 
вершины горы. На самой вершине был оставлен учас
ток земли для обработки с целью надолго обеспечить 
обороняющихся пропитанием. В каменистой почве кре
пости были высечены цистерны и бассейны для сбора 
дождевой воды для осажденных.

На склоне горы, под стеной самой крепости, Ирод 
выстроил себе дворец, тоже обнесенный высокой не
приступной стеной, по четырем углам которой стояли 
башни высотой в шестьдесят локтей. Во дворце было
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много жилых комнат, залов и купальных помещений; 
его украшали колонны из цельного камня, а стены и 
полы были отделаны цветной мозаикой. Ирод хранил 
в Масаде боевые припасы, рассчитанные на десять ты
сяч вооруженных солдат, а также сырье — железо, медь 
и свинец.

Почему Ирод так заботился об укреплении Масады 
и обеспечении ее большим количеством оружия, про
вианта и металла?

Иосиф Флавий говорит, что Ирод всегда боялся 
двух вещей: во-первых, что евреи восстановят преж
нюю царскую династию, т. е. вместо него снова посадят 
на престол одного из представителей любимого ими 
дома Хасмонеев; а во-вторых, что римляне сбросят 
его с престола по наущению египетской царицы Клео
патры, которая домогалась власти над Иудеей, бывшей 
в течение многих лет частью Птолемеевского египет
ского царства. Возможно, что к этому следует доба
вить вообще страх перед римскими властителями, ко
торые, разгневавшись на подчиненных царей, свергали 
их с престолов и даже уничтожали физически. Ирод 
не принадлежал к тем, кто без сопротивления уступают 
власть. В Масаде он подготовил себе оплот и укреплен
ное убежище на случай внутреннего бунта из-за предан
ности народа дому Хасмонеев, которого он всегда опа
сался, и на случай утраты расположения римских дес
потов.

После смерти Ирода (4 г. до н. э.) Масада сходит со 
сцены на 70 лет, и лишь во время Великого еврейского 
восстания, закончившегося разрушением Храма (66— 
73 гг. н. э .) , и в последующие три года она снова играет 
видную роль в истории борьбы еврейского народа за 
независимость. Но для того, чтобы понять эту роль, 
прежде следует ознакомиться с политическими парти
ями периода Второго храма.
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И

У евреев со времен Хасмонеев до разрушения Второ
го храма историки обыкновенно насчитывают три пар
тии (или общественно-религиозные секты): фарисеи, 
саддукеи и ессеи*. Так действительно было при Хас- 
монеях и во время Ирода. Но после смерти Ирода и 
до падения Иудеи образовались или, по крайней мере, 
выделились еще две группировки: зелоты и сикарии. 
В непосредственно предшествовавшее разрушению 
Храма время эти две партии занимали главное место 
в общественной жизни народа.

О фарисеях и саддукеях у нас имеются сведения не 
только из книг Иосифа Флавия, но и из Талмуда, из 
мидрашей и из евангелий, в которых они часто упомина
ются. Ессеи прямо не упоминаются ни в Талмуде, ни 
в евангелиях, и о них мы знаем только из трудов Фла
вия и Филона Александрийского. Зелоты упомянуты 
в Мишне, мидрашах и евангелиях лишь несколько раз; 
а о сикариях, мимоходом упомянутых в Талмуде 
( ”Аба Сикара” , ’’сикарикин” , которые попадаются 
в Талмуде, относятся к более позднему времени), мы 
знаем по существу только из книг Иосифа Флавия.

В действительности зелоты были активистами-фари- 
сеями, а сикарии -  активистами-ессеями. О зелотах 
нам известно, что одним из основателей движения — 
наряду с Иехудой Галилеянином -  был фарисей Цадок 
(предположительно из школы Шаммая). Иосиф Фла
вий прямо говорит о зелотах, что во всем, кроме их 
безмерной любви к свободе, они сходны с фарисеями. 
Они лишь добавили к принципу верности Божьему За
клону осознание того, что преданные вере обязаны за
щищать ее мечом. Это была молодежь с горячими и 
чуткими сердцами, которой было невыносимо носить 
ярмо ’’Идумейского царства” (династии Ирода-идумея- 
нина), а также ’’злодейского римского владычества” .

* Более подробное описание партий и группировок в древ
ней Иудее см. в статье ’’Шимон Бар-Кохба”.



166 ИОСЕФ Г. КЛАУЗНЕР

Они пришли к заключению, что больше ’’нет сил тер
петь” и остается только один выход — выступить с 
мечом против обоих. Еще до того, как Ирод стал ца
рем Иудеи — он был назначен только стратегом Гали
леи (ок. 43 г. до н. э.), — Хизкия Галилеянин, один из 
великих еврейских патриотов, организовал отряд для 
борьбы с деспотической властью молодого Ирода, по
корившегося римлянам. Ирод видел в Хизкии с его 
компанией просто разбойников и убил многих, в том 
числе и самого Хизкию. Эта кровавая расправа, осуще
ствленная без допроса и суда, вызвала большое возбу
ждение в Иерусалиме. Матери убитых (отсюда мы де
лаем вывод, что погибшие зелоты были молодыми) 
ежедневно раздражали Гиркана постоянными напоми
наниями, что он и весь народ обязаны требовать преда
ния Ирода суду Синедриона. Когда в конце концов 
Ирод был отдан под суд, он, опираясь на поддержку 
римского наместника в Сирии, вел себя нагло перед 
Синедрионом. Но убедившись, что среди членов суда 
находятся смельчаки, требующие вынесения ему смерт
ного приговора, бежал в Дамаск к своему римскому 
защитнику.

В 38 г. до н. э., когда Ирод, милостью Рима получив
ший иудейскую корону, прибыл отвоевывать Палести
ну у Маттитьяху Антигона II, он опять встретил силь
ное сопротивление со стороны галилейских патриотов, 
которые укрепились в окрестностях города Арбела 
(к северо-западу от Тверии), и многие из них укрыва
лись в окрестных пещерах. По указанию Ирода в эти 
пещеры спускали клети, наполненные солдатами, кото
рые убивали партизан-зелотов в самих пещерах. Часть 
укрывавшихся вышла из пещер и подчинилась Ироду, 
но нашлись и герои, которые предпочли смерть порабо
щению Идумеей и Римом. А один старик, укрывавший
ся в пещере с женой и семью сыновьями, стал у выхода 
и умертвил каждого из сыновей, пытавшихся выбрать
ся из пещеры и сдаться Ироду. Потом он убил и жену и 
сбросил тела в пропасть. Когда же Ирод обратился к 
нему, торжественно обещая оставить его в живых, если
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он выйдет к нему, старик обругал его, понося низкое 
происхождение царя, и сам бросился в пропасть... Вот 
какими были первые зелоты, еще не организованные 
в особую секту. Их духовным отцом был Хизкия Гали
леянин, сыновья и внуки которого стали вожаками 
зелотов и сикариев и погибли; его потомком был 
вождь героев Масады.

После смерти Ирода Иудея подняла голову. При 
жизни Ирод с жестокостью римско-идумейского дес
пота подавлял всякое сопротивление своей свирепой 
власти, тратам на пышные ненужные постройки не 
только в Иудее, но и — главным образом — в чужих 
странах. Народ в огромном своем большинстве ненави
дел его за приверженность греко-римской культуре 
того времени, притом не науке, поэзии и истинному 
искусству, а риторике, софистике и внешнему лоску. 
Поэтому сразу после его смерти народ взбунтовался 
и выставил ряд экономических и политических требо
ваний: снизить подушный налог, отменить пошлины на 
многие товары, освободить политических заключен
ных, наказать советников Ирода и устранить ’’боэту- 
сейского” первосвященника. Всюду вспыхивали вос
стания, столкновения и беспорядки. В Иерусалиме, 
Иерихоне, Идумее, Заиорданье и в других местах про
исходили кровопролитные стычки с мятежниками и 
претендентами на престол. Это и были пресловутые 
’’войны Варра” (4—3 гг. до н. э .) .

Главная роль в этих смутах принадлежала Иехуде 
бен Хизкии Галилеянину, очевидно, сыну того Хиз- 
кии, с которым Ирод воевал, убил его, а его отряд ис
требил. Иехуда, как в свое время его отец, собрал 
отряд патриотов и затеял войну с идумеями и римляна
ми за освобождение Иудеи. Иосиф Флавий, в своих на
писанных по-гречески книгах избегающий открыто го
ворить о мессианской идее, так как эти чаяния напоми
нали грекам и римлянам и Великое еврейское восста
ние, вызванное мессианскими стремлениями, и христи
анство, основанное на ’’мессианизме” (Христос — по- 
гречески означает ’’мессия” , т. е. помазанник, а христи-
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ане — мессиане), выразился про Иехуду бен Хизкию, 
что ”он стремился также к царской короне, но надеял
ся добиться этого почета не на основании справедливо
сти, а от избытка гордости” . Отсюда можно заключить, 
что Иехуда Галилеянин стремился стать мессией или 
ожидал наступления царства Мессии, но считал, что 
Мессия не только ’’жезлом уст Своих поразит землю, и 
духом уст Своих убьет нечестивого” (Исайя, гл. 11). 
Освободитель представлялся ему Мессией воинствен
ным, мстящим врагам народа и уничтожающим греш
ников и нечестивых, подобно позднейшему ’’Мессии 
сыну Иосифа” .

Иехуда Галилеянин собрал поблизости от города 
Циппори в Нижней Галилее большое войско отчаян
ных националистов, напал на царский арсенал, захва
тил находящееся там оружие и вооружил своих людей, 
а также забрал бывшие там деньги. С тех пор галилей
ский герой воевал со всеми врагами идеи освобожде
ния от чужеземцев и сторонниками мира среди своих 
соплеменников, сея ужас по всей Галилее.

Варр, римский полководец, прославившийся вой
ной, которую он вел против немцев в Тевтобургском 
лесу, вышел походом на Циппори с 20-тысячной арми
ей, состоявшей из римлян и арабов, сжег город и про
дал его жителей в рабство. Иехуда бен Хизкия, по-ви
димому, спасся бегством и ожидал первого подходя
щего случая не только увлечь за собой озлобленную 
массу, но и организовать особую секту непримиримых 
борцов за освобождение. Такой случай не преминул 
представиться.

Архелай, сын Ирода, назначенный императором Ав
густом не царем всей Палестины, а правителем Иудеи, 
Самарии и Идумеи, правил около 10 лет (4 до н. э. — 
6 н. э.) и был сослан в Галлию, а три его области были 
присоединены к Сирии. Над ними был назначен рим
ский прокуратор, в свою очередь подчиненный римско
му наместнику в Сирии. По случаю этой важной госу
дарственной перемены римский наместник Квириний 
решил произвести перепись населения в Иудее и Сама
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рии с отметкой имущества переписываемых для опре
деления размера податей, подлежащих уплате римской 
администрации. Это и есть знаменитая перепись Квири- 
ния от 6 г. н. э.

Ясно, что еврейский народ, издавна отрицательно от
носившийся ко всякой переписи населения, считая это 
прегрешением, за которое народ может поплатиться 
мором, как это было во времена царя Давида (см. 
II кн. Самуила, гл. 24), решительно противился заду
манной римлянами переписи, нескрываемой целью 
которой было увеличить сумму податей с народа и под
черкнуть подчиненность Иудеи ’’нечестивому Риму” . 
Это-то народное сопротивление и использовал Иехуда 
Галилеянин и вместе с фарисеем Цадоком организо
вал секту зелотов-”ревнителей” . ’’Ревнители” сущест
вовали в Иудее и прежде, со времени Маттитьяху, сына 
Иоханана Хасмонея, но их главной целью была не борь
ба с чужой властью, а сопротивление ассимиляторским 
тенденциям эллинистов. Народу было теперь предъяв
лено открытое требование единодушно восстать про
тив римского владычества. Властелином евреев явля
ется только Всевышний, а не сам поклоняющийся идо
лам римский император, и, конечно, не наместник или 
прокуратор, и даже не еврейский ’’предводитель” 
или царь, назначенные императором. В известном отно
шении идеология зелотов периода конца Второго хра
ма схожа с идеологией хасидеев времен Маттитьяху 
Хасмонея и Иехуды Маккавея, у которых сама вера 
превратилась в политический идеал. Но с тех пор обсто
ятельства совершенно изменились: римляне были не
сравненно более мощны, чем селевкидские сирийцы, и 
они не собирались превращать евреев в римлян подоб
но тому, как Антиох Эпифан стремился обратить евре
ев в эллинов. Именно поэтому фарисеи школы Хилле- 
ла, например, не присоединились к зелотам. Свои силы 
они вербовали главным образом среди молодежи, 
которая примыкала к ним десятками тысяч. Иосиф 
Флавий, ярый противник зелотов, вынужден признать 
истину и сказать о них: ’’Непобедима их любовь к сво



170 ИОСЕФ Г. КЛАУЗНЕР

боде, и своим единственным вождем и властелином 
они считают Бога. Не колеблясь, они идут навстречу 
смерти, их не страшат страдания родственников и дру
зей, но ни за что не признают они власть человека над 
ними. Так как их упорство хорошо известно всем, то 
я не нахожу нужным распространяться об этом. Ведь 
нет у меня основания опасаться, что мои слова не вы
зовут должного доверия; наоборот, мне кажется, что 
у меня недостает слов, чтобы как следует описать их 
способность переносить муки” .

Не подлежит сомнению, что зелоты были героями, 
которых воодушевляла великая политическая и рели
гиозно-мессианская идея, но вместе с тем ясно, что их 
борьба с мощью Римской империи не могла иметь ус
пешного исхода.

Иехуда Галилеянин, как уже было отмечено, осно
вал секту зелотов в 6 г. н. э. В течение последующих 
67 лет, до 73 г. н. э., его сыновья и родичи возглавляли 
повстанцев по всей Иудее. При ренегате Тиберии-Алек
сандре, племяннике Филона, который был прокурато
ром Иудеи приблизительно в 46—48 гг. н. э., во главе 
повстанческого движения зелотов, охватившего широ
кие круги народа и превратившегося в серьезную ре
волюционную борьбу, стояли Лаков и Шимон, сыновья 
Иехуды Галилеянина. Тиберий-Александр боролся с 
обоими братьями и, разбив их силы, подверг их самой 
страшной казни — распятию.

Третий сын Иехуды Галилеянина, Менахем бен Ие
худа бен Хизкия, стал во главе отряда повстанцев в на
чале Великого еврейского восстания против Рима, в 
66 г. Он напал на крепость Масаду, истребил римский 
гарнизон, охранявший ее, захватил все боеприпасы, 
которые Ирод хранил там, и поставил гарнизон из 
своих людей. Это и есть те знаменитые герои Масады, 
оставшиеся последними борцами против Рима в беспо
щадной и безнадежной борьбе, продолжавшейся и по
сле разрушения Иерусалима и сожжения Храма.

Когда Менахем бен Иехуда узнал, что повстанцы в 
Иерусалиме, захватившие крепость Антония и сжегшие
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часть ее (17 ава 66 г .) , ведут войну против войска Аг
риппы II, сторонника мира, укрепившегося во дворце 
Ирода, он поспешно прибыл из Масады на помощь пов
станцам, осаждавшим дворец. Как ’’царь” прибыл он 
к воротам Иерусалима со своим отрядом, возглавил 
повстанцев и взял на себя ведение осады. Когда осаж
денные были вынуждены сдаться, им было разрешено 
мирно выйти из дворца, но римский гарнизон, также 
находившийся там, укрылся в трех башнях дворца -  
Гиппикус, Пцаэль и Мирьям. (Башня Пцаэль сохрани
лась до наших дней и называется ’’Башней Давида” .) 
Воины Масады, солдаты войска Менахема, возврати
лись в оставленный римский лагерь, забрали все, что 
там нашли, убили всех, кто не успел оставить его, и 
спалили лагерь (6 элула 66 г .) . На следующий день они 
убили также бывшего первосвященника Хананию бен 
Надвая и его брата Хизкию, спрятавшихся в водопро
водных трубах дворца Ирода.

Победа сделала Менахема надменным и жестоким. 
Он начал вести себя как властелин и приходил в Храм, 
’’облаченный в царские одежды” . Такое поведение по
зволяет предположить, что Менахем бен Иехуда бен 
Хизкия собирался выдать себя за Мессию; недаром 
в мидрашистской литературе Мессия называется ’’Ме
нахем бен Хизкия” .

Элазар, сын убитого Менахемом Ханании, не мог 
вынести надменности и жестокости Менахема и искал 
случая отомстить за смерть отца. Выждав, пока Мена
хем явится в Храм на поклонение, Элазар и его едино
мышленники напали на него и вооруженную свиту, а 
народ помог им забросать их камнями. Многие из при
ближенных Менахема были убиты, а сам он бежал на 
Офел в южной части древнего Иерусалима, и там был 
схвачен и замучен до смерти вместе со своим адъютан
том Авшаломом. Часть его отряда во главе с Элазаром 
бен Яиром, его родственником и последним героем 
Масады, спаслась бегством в Масаду.
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III

И Хизкия, и Иехуда Галилеянин, и Яаков и Шимон, 
сыновья Иехуды, были зелотами. Вдохновлявшая их 
всех идея была религиозно-политического толка: ев
реям нельзя подчиняться царю ”во плоти и крови” , 
а поэтому необходимо восстать против Рима с мечом 
в руках. Этот политически-военный активизм являет
ся единственным отличием зелотов от фарисеев. Зело
ты — не что иное, как фарисеи-активисты.

Менахем бен Иехуда и Элазар бен Яир, собственно 
говоря, не зелоты, а сикарии, то есть зелоты с приме
сью ессейского мировоззрения. Так мы подходим к 
рассмотрению третьей, немногочисленной, но очень 
важной секты, существовавшей в Иудее в период Вто
рого храма, — ессеев.

Подобно фарисеям, ессеи откололись во времена 
Ионатана бен Маттитьяху от хасидеев, которые при 
Маттитьяху Хасмонее и Иехуде Маккавее воевали про
тив селевкидских сирийцев, за свободу иудейской ре
лигии. Когда же эта свобода была достигнута и Хасмо- 
неи, не удовольствовавшиеся внутренней автономией, 
начали бороться за полную политическую независи
мость, а достигнув ее, пошли по стопам нееврейских 
царей, — хасид ей отстранились от династии Хасмонеев 
и перестали заниматься политической деятельностью.

Ессеи (их сирийское название хасайя тождественно 
ивритскому хасидим) также не являются полной про
тивоположностью фарисеев. Но в то время как зелоты 
причастились к религиозно-политическому аспекту 
идеи мессианства, ессеи были увлечены мистическим 
учением и религиозно-социальным аспектом этой идеи. 
Большинство их жило в деревнях, но небольшое коли
чество проживало и в городах: в Иерусалиме, напри
мер, были известны ’’Ворота ессеев” . При Плинии Стар
шем (скончался в 79 г. н. э.) ессеи находились глав
ным образом в оазисах Эйн-Геди вблизи Мертвого мо
ря, т. е. в Масаде или в непосредственной близости к 
ней. В своих селениях они жили общинами и по мень
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шей мере ели за общим столом. У них не было личных 
денег, и у каждой их общины была общая касса. Ста
росты и казначеи заведовали общинным имуществом, 
состоявшим из предметов домашнего обихода, прине
сенных членами при вступлении в секту, а также дохо
дами от работы и урожаев. Между собой ессеи обмени
вались продуктами собственного труда. Торговля была 
строго запрещена, так как считалась занятием непри
стойным и причиной падения нравов. Большинство ес- 
сеев занималось земледелием, поэтому они и жили 
большей частью в деревнях. Они занимались и ремес
лами; только не изготовляли оружия и подобных вре
доносных вещей. Главным для них было пользоваться 
плодами собственного труда, жить в мире и избегать 
всего, что причиняет вред ближнему. Довольствуясь 
малым и избегая плотских наслаждений и вообще фи
зических удовольствий, они не ели и не пили лишнего и 
не умащали тело маслами. Не только еда была общей, 
но и одежда. У каждого было только одно летнее и од
но зимнее одеяние. Одежда была простая, белого цве
та, и они не снимали ее, пока она не изнашивалась пол
ностью. Ессеи не имели ни золотых, ни серебряных 
украшений, не имели рабов, и сами они не были нико
му рабами. Они не давали никаких клятв, даже для 
подтверждения истины, а лишь произносили ”да” или 
’’нет” . В большинстве своем они не вступали в брак, а 
для того, чтобы не прекратилось существование секты, 
растили сирот, которых воспитывали в духе ессейства. 
Хотя они с благоговением относились к Храму и посы
лали туда пожертвования, они никогда не приносили 
кровавых жертв -  ни животных, ни птиц. Благодаря 
их благочестию многие из них, упомянутые Иосифом 
Флавием, удостоились ’’Святого наития” .

В этом — основное содержание знаменательного и 
оригинального еврейского явления, в котором напрас
но хотели видеть лишь подражание учению грека Пифа
гора. В нем нашли свое яркое выражение и поразитель
ное осуществление социальные мечты пророков. Ессей- 
ство — это первая социалистическая утопия, воплощен-
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нал в жизнь. В ней положительная сторона социализ
ма без его отрицательной стороны: это социализм 
пророков, в котором нет материалистического элемен
та. Это духовный коммунизм без правительственного 
деспотизма, накладывающего железные оковы госу
дарственности на человеческую личность. Тут было и 
толстовство, но, так сказать, еврейского, а не христи
анского толка.

Ессеи, бывшие в основном евреями-фарисеями, от
нюдь не могут считаться монахами в полном смысле 
этого слова, монахами христианского типа, на кото
рых, несомненно, оказало влияние учение ессеев, но 
которые почерпнули его идеи через каналы мистиче- 
ски-аскетического язычества. Ессеи не только участво
вали в войнах евреев против римлян, но и возглавляли 
отряды повстанцев. Когда избирались военачальники и 
полководцы, долженствующие стать во главе восста
ния в борьбе с Веспасианом, то для района Тимны с 
подчиненными ему Лодом, Яффой и Эммаусом выбра
ли ессея Иоханана. Значит, во главе таких важных го
родов, как Яффа, Лод и Эммаус, служивших ключами 
к воротам Иерусалима, был поставлен командующий- 
ессей! Этот ессей Иоханан воевал вместе с повстанца- 
ми-героями Нигером из Заиорданья и Шилой из Вави
лонии на подступах к Ашкелону и пал в этой войне ге
ройской смертью.

Таким образом, эти ’’монахи” и ’’пифагорейцы” не 
только участвовали в восстании и даже готовы были, 
когда обстоятельства требовали этого, проливать 
кровь за свой народ, за родину и за веру, подобно ха- 
сидеям в свое время, но и проявили небывалый геро
изм на войне. Иосиф Флавий свидетельствует о них: 
’’Война с Римом выявила их умонастроение. Их пытали 
растягиванием, раздробляли, калечили и отрубали чле
ны, чтобы заставить хулить Законодателя или есть за
прещенную им пищу. Но невозможно было их прину
дить ни к первому, ни ко второму” . Пред нами герои, 
люди сильной воли, всецело преданные религиозно
социальным основам мессианской идеи: братству, ра
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венству и вечному миру, которые наступят, правда, 
после бедствий и войн, связанных с ’’предмессиански- 
ми муками” . Таким образом создалась впоследствии 
концепция о Мессии, сыне Иосифа, который падет в 
войне с Гогом и Магогом, — войне, предшествующей 
приходу Мессии сына Давида, ’’хранителя мира” .

Эта мессианская концепция повлияла на движение 
зелотов и породила среди них новую секту активис
тов — сикариев (от латинского слова сика -  кинжал, 
который сикарии скрывали под одеждой; кстати, не 
следует путать сикариев с упоминаемыми в Талмуде 
сикарикин, последний термин имеет более позднее 
происхождение и другое значение). Сикарии -  это то
же зелоты, но зелоты особого рода, которых ессейство 
толкнуло к перемещению центра тяжести в идее нацио
нального освобождения с государственного аспекта на 
социальный.

Несмотря на то, что Иоханан Гисхальский и Шимон 
Бар-Гиора воевали между собой в течение всего Вели
кого восстания, слишком поверхностным был бы вы
вод, что их вражда вызвана лишь стремлением к влас
ти и не имеет никакой идейной подоплеки. Они воева
ли, конечно, и из-за власти, но не только из-за нее. 
Иоханан Гисхальский был главой зелотов, и главной 
целью для него было освобождение от римского (’’иду
мейского”) порабощения, т. е. цель в основном поли
тического характера. Шимон Бар-Гиора тоже стремил
ся к государственному освобождению, но для него не 
это является главным или не только это; главное для 
него — то, что наряду с национальным освобождением 
мир должен быть исправлен по образу ’’небесного 
царства” и должно наступить социальное равенство, 
общество без богатых и бедных, рабов и господ, приви
легированных и отверженных.

Под давлением сикариев масса народа -  включая зе
лотов -  начинает сжигать городской архив Иерусали
ма, где хранятся долговые обязательства бедных бога
чам, а затем выбирает по жребию простого и незнатно
го крестьянина на пост первосвященника.
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Экстремизм сикариев достигает все больших разме
ров, как это обычно бывает во времена восстаний и 
военных переворотов -  в особенности при неудачах, 
когда все ищут козла отпущения, виновника неудач. 
А кому приписать причину неуспехов, если не стоящей 
во главе знати, из-за умеренности, нерешительности и 
недостатка жестокости которой происходят все неуда
чи?

Поэтому, когда после блестящей победы над Цести- 
ем Галлом выбирается первое повстанческое прави
тельство, возглавляемое умеренными и опытными 
людьми -  первосвященником Хананом бен Хананом 
и раббаном Шимоном бен Гамлиэлем I из дома Хилле- 
ла, а они, в свою очередь, назначают руководителей в 
разных районах страны, по большей части людей знат
ных и с не слишком крайними взглядами, — сикарии 
отказывают в доверии новым властям.

Очевидно, Шимон Бар-Гиора и есть ”Абба Сикара” , 
упоминаемый в Талмуде, — отец сикариев и их вожак 
( ’’главарь разбойников”) . Он не доверяет Ханании 
бен Ханану, руководителю Гофны и Икревета, назна
ченному иерусалимским умеренным правительством 
знати. Шимон собирает вокруг себя толпу сикариев, 
которые конфискуют имущество богачей, а если те 
осмеливаются сопротивляться, то их просто убивают. 
Первосвященник Ханан, глава правительства в Иеруса
лиме, вынужден послать войско против Бар-Гиоры и 
его людей, -  и Бар-Гиора с сикариями бежит в Масаду, 
власть которой распространяется и на Эйн-Геди, где, 
по словам Плиния Старшего, проживали ессеи. Из Ма
сады Бар-Гиора нападает на богатых идумеев, и еврей
ский военачальник Идумеи также вынужден отправить 
войско против главаря сикариев.

Спустя некоторое время Бар-Гиора провозглашает 
из Масады приказ об освобождении рабов. Этот вели
кий акт -  отмена рабства среди евреев — привлекает 
на его сторону не только освобожденных рабов, но и 
массу влиятельных граждан. Шимон Бар-Гиора так 
близок к ессеям по своим взглядам на богачей и раб
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ство, что нельзя считать лишь простой случайностью 
тот факт, что он обосновался и укрепился именно по
близости от ессеев: он зелот, находящийся под влия
нием ессейства; он не фанатичный фарисей-активист, 
стремящийся к национальному освобождению народа, 
которое само собой принесет счастье всем, как о том 
мечтает Иоханан Гисхальский. Нет, он фанатичный 
ессей-активист, для которого социальное освобожде
ние важно не менее, а возможно, и более, чем освобож
дение национальное.

Шимон Бар-Гиора укрепился в Масаде во главе боль
шого отряда и оставался там, пока не пришло время 
переброситься в Иерусалим и бороться там за верхов
ную власть с Иохананом Гисхальским, для которого 
главной целью Великого восстания была победа над 
Римом. Эта двойственность цели восстания, различие 
в стремлениях зелотов и сикариев — они-то и привели 
к поражению. Так неизбежно должно было произойти, 
несмотря на то, что и сикарии, и ессеи были готовы на 
любую жертву ради идеи освобождения. Иосиф Фла
вий, крайний ненавистник сикариев, характеризует и 
их: ’’Они были непоколебимы в своих взглядах, не 
поддавались никакому насилию, как будто их тела бы
ли бесчувственны к пыткам и к жару огня; души их 
даже радовались этому. Но больше всего всех поража
ли маленькие дети: ни одного из них нельзя было за
ставить назвать императора ’’господином” — настолько 
их душевная доблесть поборола физическую слабость” .

Все это делает их заслуживающими почета и уваже
ния, но их крайность в борьбе против привилегирован
ных классов отталкивала от них лучших людей народа. 
Образовалась брешь в боевом единстве повстанцев, и 
разгорелась гражданская война между зелотами секты 
Иоханана Гисхальского и сикариями'секты Шимона 
Бар-Гиоры, которая неизбежно завершилась ослабле
нием сопротивления внешнему врагу и невозможно
стью спасти в последний момент то, что еще можно бы
ло спасти (как это было в войне римлян с другими 
народами, среди которых не было таких крайних об
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щественных течений). Результатом было такое разру
шение и такой крах, подобного которому не знает 
мировая история!

IV

9 ава 70 г. н. э. Иерусалимский храм был сожжен. 
После этого еще с месяц продержался Верхний город 
Иерусалима. Утром 8 элула солнце взошло над разва
линами и тлеющими угольями — все, что осталось от 
Иерусалима, многолюдного, прекрасного города, ’’ра
дости всего еврейского народа” . Незавоеванными оста
лись лишь три последние крепости в Иудее: Геродион, 
Махор и Масада.

Геродион продержался после разрушения Иерусали
ма недолго и вскоре пал. В Махоре происходила внут
ренняя борьба между частью населения, которая была 
готова сдать крепость римлянам, и пришлыми сика- 
риями (может быть, из Масады), которые хотели вое
вать до последней капли крови. В конце концов Махор 
был сдан местным населением римлянам из жалости 
к молодому герою, который был взят в плен, и римля
не угрожали распять его, если евреи не сдадут им кре
пость. Сикарии геройски пробились сквозь ряды всту
пающих вражеских солдат и бежали. Это произошло 
в 71—72 гг. н. э.

Во всей стране осталась лишь одна-единственная 
невзятая еврейская крепость -  Масада. Масада была 
готова стоять одна против всех врагов.

Человеческая история не знает более величественно
го финала, чем последний акт грандиозной эпопеи, на
зываемой Иудейской войной против римлян: падение 
Масады.

Представьте себе: все разрушено дотла, все уже 
в руках врага. Иерусалим — груда развалин, Храм — 
нагромождение руин в пепле, все города и крепости 
Иудеи, Самарии и Галилеи в руках римлян. Только 
одна крепость во всей стране еще держится. Она не еда-
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ется, хотя не имеет никакой надежды выстоять — оди
нокая и далекая Масада. Враг силен, в его руках вся 
страна, и в его распоряжении много вооруженных леги
онов, снабженных всем необходимым. А осажденные 
вынуждены доставлять хлеб и воду издалека, несмот
ря на то, что в крепости были издавна припасены пи
щевые продукты и приготовлены цистерны для сбора 
дождевой воды. Нет надежды победить, и нет выхода 
из положения, кроме сдачи или бегства, -  значит, кро
ме позора.

Но не так полагал командующий крепостью.
После того, как Бар-Гиора оставил крепость и от

правился в осажденный Иерусалим, его место в Масаде 
занял Элазар бен Яир, родственник Менахема бен Ие
худы Галилейского, то есть член знаменитой семьи 
зелотов. Это тот самый Элазар бен Яир, который вер
нулся в Масаду, спасшись бегством из Иерусалима 
после убийства Менахема. Несмотря на то, что он про
исходил из семьи основателя секты зелотов, сам он 
был фанатичным сикарием, впитавшим в себя учение 
ессеев. Засевшие с ним в Масаде люди тоже были сика- 
риями. После Бар-Гиоры Элазар стал военачальником 
Масады, и ему был подвластен весь район Мертвого 
моря и Эйн-Геди, населенный ессеями, о чем мы уже 
говорили. Ясно, что римляне не могли оставить эту 
важную крепость и ее окрестность в руках повстанцев.

Прокуратор разрушенной Иудеи Флавий Сильва, 
выступивший против сикариев и их главаря Элазара 
бен Яира, без особого труда захватил все городки и 
деревни в районе Мертвого моря и поставил там гар
низоны. Саму же Масаду невозможно было взять при
ступом. Он пытался пробить стену крепости таранами 
и катапультами. Для этого он возвел насыпь высотой 
в 100 локтей на ’’Белой скале” -  широком холме во
круг дворца, выстроенного в свое время Иродом, а 
на насыпи воздвиг возвышение шириной и высотой 
в 50 локтей и установил на нем огромный таран. 
С большим трудом была пробита брешь в стене.

Между тем сикарии выстроили в Масаде вторую
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стену, прочнее первой. Чтобы таран не смог пробить 
и эту стену, они соорудили перед ней преграду из двух 
параллельных рядов бревен, пространство между ко
торыми было заполнено землей; таким образом были 
ослаблены удары тарана. Тогда Сильва приказал бро
сать на стену пылающие факелы — и пламя охватило 
деревянные части крепости, сильно от этого пострадав
шие. Римляне решили начать назавтра таранить пошат
нувшуюся стену, пока она не падет.

Элазар бен Яир, вождь оставшегося лагеря сикари- 
ев, отпрыск рода Хизкии и Иехуды Галилеянина, все 
сыновья которых пожертвовали своей жизнью ради 
свободы, убедился, что спасения нет. Раньше он верил, 
что его отряду удастся отомстить римлянам за разру
шение Иерусалима и Храма; теперь уже было ясно, что 
нет никакой возможности выполнить это намерение. 
Но сикарии были связаны клятвой никогда и ни при 
каких условиях не покоряться Риму, и эта клятва не 
позволяла им сдаться и уступить крепость врагу. Окру
женные со всех сторон врагом, они не имели и возмож
ности спастись бегством — позорным бегством. Несмо
тря на безысходность положения, Элазар бен Яир и не 
помышлял ни о сдаче, ни о бегстве. Он обращается 
к соратникам с пламенной речью и напоминает им, что 
’’они давно решили не быть рабами ни римлянам, ни 
кому-либо иному, кроме Бога, ибо Он истинный и 
справедливый властелин всего человечества” . Еще он го
ворит им, что они, сикарии, духовные сыновья зелотов, 
’’они восстали первыми и воюют последними” . Бог 
разгневался на свой народ, потому что он был грешен 
пред Ним. Поэтому нельзя последним защитникам 
свободы согрешить нарушением данной ими клятвы. 
Они останутся верными идее свободы до конца. Ведь 
они знают, что ожидает их, их жен и детей, если они 
сдадутся врагу. Итак, ’’пусть жены умрут неосквер
ненными, и дети -  не испытавшими позора рабства!”

Так уговаривает Элазар бен Яир всех оставшихся 
в Масаде совершить великий, страшный и потрясаю
щий подвиг. Он предлагает всем до одного, с женами
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и детьми, покончить с собой, предав огню все ценности, 
имеющиеся в крепости, кроме запасов продовольст
вия, чтобы римляне не подумали, что голод, а не нена
висть к рабству заставил их совершить этот ужасный 
шаг.

Воины колебались. Они жалели не себя, а жен и де
тей своих. Раздалось рыдание... Тогда Элазар обратился 
к ним со второй речью, более длинной и проникновен
ной, чем первая. Это одно из самых прекрасных высту
плений, приводимых во всей книге ’’Иудейская война” . 
Оно поразительно и по своему содержанию и по своей 
убедительности. Понятно, что никто не записал эту речь 
дословно, и нельзя ручаться за каждую ее фразу. Но в 
общих чертах ее содержание не может быть далеко от 
истины. Нечто вроде того, что Иосиф Флавий влагает 
в уста Элазара, и должен был сказать герой Масады — 
один из величайших героев силы духа всех времен. 
Именно такое сочетание зелотских и ессейских идей 
(при стоической окраске у Флавия), какое мы нахо
дим в этой речи в том виде, как она передана в ’’Иудей
ской войне” , могло выйти из уст великого сикария. 
И только при помощи идей, выраженных в речи, в ко
торых горячий патриотизм и глубокая религиозность 
спаяны воедино, смог Элазар повлиять на всех осаж
денных в Масаде и привести их к решению сотворить 
тот великий и страшный подвиг, единственный в своем 
роде в истории человечества.

В своей второй речи Элазар бен Яир сначала подчер
кивает, что ’’несчастье человека — жизнь, а не смерть” , 
так как смерть освобождает душу, заключенную в око
вы тела, и позволяет ей возвратиться к извечному ис
точнику чистоты -  Богу. ’’Глупо гнаться за свободой 
в жизни и гнушаться вечной свободы” (то есть посмерт
ной) . Но даже если мы будем считать, что жизнь -  это 
высшее благо для человека, а смерть — несчастье, то 
в настоящий момент надлежит нам избрать смерть, ибо 
таково Божье веление: если бы не так, то Бог не дал 
бы погубить свой народ и спалить свой Храм.
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Это ессейские идеи. А дальше он развивает мировоз
зрение зелотов.

Римляне захватят всех, убьют мужчин или большин
ство из них, а остальных, в особенности детей и женщин, 
продадут в рабство; женщин еще осквернят и надруга
ются над ними. Стоит ли оставаться жить после всего 
этого? Жизнь в рабстве — чего она стоит? А жизнь в по
зоре — неужели можно назвать жизнью? Кому нужна 
такая жизнь? Если не удалось нам отомстить римлянам 
при жизни, так отомстим им нашей смертью. Наши 
жестокие враги тешатся мыслью, что они всех нас возь
мут в плен. Превратим же их радость в печаль и ужас, 
оставив им ужасное зрелище наших перерезанных тел, 
и вместо того, чтобы презирать нас, им останется толь
ко изумляться нашей решимости и храбрости!

Пламенная речь подействовала. В последний раз 
герои Масады обняли своих жен, прижали к груди сво
их детей и расстались с ними, обменявшись поцелуями. 
Потом они собственными руками зарезали всех по од
ному... Затем, собрав в одну большую груду все драго
ценности, находившиеся в крепости, они сожгли все, 
чтобы ничего не попало в руки врага, кроме продо
вольствия, дабы не подумали римляне, что голод заста
вил их наложить на себя руки. Покончив со всем этим, 
мужчины выбрали из своей среды по жребию десять 
человек (миньян) ,  чтобы они, по воле своих товари
щей, исполнили роль палачей. Каждый лег возле своей 
жены и детей, которых только что лишил жизни, про
стер на них руки и спокойно ожидал, пока придет его 
черед. Когда же их осталось всего десятеро, один из 
них, опять выбранный по жребию, зарезал девять своих 
товарищей... Оставшись единственным живым челове
ком в Масаде, последний из сикариев, последний воин 
за свободу поджег крепость, вонзил в себя меч и пал 
мертвым около своих товарищей...

По словам Иосифа Флавия, спаслись только одна 
старуха и еще одна хитрая женщина, родственница Эла- 
зара бен Яира, которая спряталась вместе с этой стару
хой и со своими пятью детьми, очевидно, когда отпра
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вилась набрать воду из подземного водопровода. Эта- 
то сообразительная женщина и рассказала римлянам, 
вступившим назавтра в крепость и, к своему огромно
му удивлению, не встретившим никакого сопротивле
ния, подробности ужасающего происшествия... Всех 
покончивших с собой — мужчин, женщин и детей -  
было 960 человек. Это душераздирающее событие 
произошло в первый день праздника Пасхи 73 года. 
Такова была ’’пасхальная жертва” , подобной которой 
никогда не приносилось на алтарь.

Так погибли последние герои Иудеи периода разру
шения Второго храма, герои Масады.

Римляне нашли лишь трупы и дымящиеся головни... 
Рассказ оставшейся в живых женщины и представшее 
их глазам зрелище ошеломили и ужаснули их. Как 
предполагал Элазар бен Яир, римляне не радовались 
смерти своих врагов, а поражались небывалой добле
сти и презрению к смерти сотен героев. И — кто зна
ет? — может быть, промелькнула у них мысль, что та
кая нация н е п о б е д и м а .

Герои Масады не умерли: их имя и память о них 
будут жить вечно. Они на веки веков стали символом 
физического и духовного героизма, преданности и 
самоотверженности.



ШИМОН БАР-КОХБА 
(132-135 гг. н.э.)

I

В 1932—1935 гг. исполнилось 1800 лет со времени вос
стания Бар-Кохбы и разрушения Бетара. Некоторые, 
согласно талмудической традиции, считают, что это 
великое событие произошло на десять лет раньше 
(Ш.И.Рапопорт, ИЛ.Галеви, М.Ауербах), но тот факт, 
что Адриан был вторично коронован императором на 
восемнадцатом году своего царствования, т. е. в 135 г. 
н. э., является в какой-то мере доказательством того, 
что война в Иудее, продолжавшаяся два с половиной 
года, по свидетельству Талмуда, или три с половиной, 
по свидетельству Иеронима, одного из отцов христиан
ской церкви, тогда уже завершилась победой Адриана. 
Можно примирить эти даты: вся война продолжалась 
три с половиной, осада Бетара — два с половиной года.

Но прежде всего возникает следующий вопрос. 
В 70 г. н. э. Иерусалим был превращен в груду разва
лин, почти вся Палестина была опустошена, Храм сож
жен, десятки тысяч евреев убиты, отданы на растерза
ние диким зверям или проданы в рабство. И вот про
шло лишь 62 года — и опять отчаянное восстание! 
Неужели повстанцы ничему не научились на страшном 
опыте своих отцов, на страданиях, перенесенных менее 
семидесяти лет тому назад?

Ответ на этот недоуменный вопрос содержится в
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еще более поразительном факте. После разрушения 
Второго храма восстания не прекращались вплоть до 
разрушения Бетара. Имеются определенные основания 
предполагать, что небольшие восстания происходили 
уже во времена императора Домициана, преследовавше
го всех потомков царя Давида, намереваясь раз и навсе
гда положить конец надежде народа на пришествие 
Мессии, потомка Давида. Он успокоился только тогда, 
когда убедился, что родня Иисуса Христа, тоже претен
довавшего на роль Мессии, — самые простые, необразо
ванные люди, без всяких политических притязаний. 
Преследования со стороны этого императора имели 
характер явно политический и были, по-видимому, 
вызваны восстанием или опасением его.

При императоре Траяне в 115—117 гг. начинается 
обширное восстание евреев в Египте и Киренаике, на 
Кипре и в Месопотамии. Особенно разрослось восста
ние в Киренаике, где оно приняло размеры настоящей 
войны между евреями и неевреями. Во главе повстан
цев стоял Андреас, или Лукуас. Кассий Дион приписыва
ет еврейским повстанцам страшные зверства. Тут на
верняка не обошлось без некоторого преувеличения, 
но само это преувеличение свидетельствует о большом 
кровопролитном восстании. Сравнительно недавно най
дено новое убедительное доказательство того, что вос
стание действительно имело место. Итальянцы, управ
ляющие теперь Киренаикой (Ливия) , нашли в 1916 г. 
при прокладке новой улицы две римские надписи, от
носящиеся к 118—119 гг., то есть ко времени импера
тора Траяна, одна из которых гласит: ’’Исправлена 
дорога (улица), которая была разрушена и приведена 
в негодность во время иудейского восстания” . Соглас
но другой, Траян ’’приказал городу киренейцев отре
монтировать баню с галереями и залами для игры в ша
ры и со всем, что прилегает к ним — все, что было раз
рушено и сожжено во время иудейского восстания” . 
Это является веским подтверждением правдивости 
рассказов Кассия Диона и Евсевия о еврейском вос
стании во время Траяна, даже если, описывая жесто
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кости, Дион допускает известную гиперболизацию.
В конце правления Траяна беспорядки отмечались 

также на Кипре, в Месопотамии и в Палестине. Это 
и была упоминаемая в мидраше Се дер Олам-рабба и 
Мишне ’’война Китуса” (имя Квиетус было немного 
искажено под влиянием более извесной ’’войны Титу- 
са” , т. е. Тита). В этой войне крупным еврейским об
щинам диаспоры — в Египте, Киренаике, на Кипре, в 
Месопотамии, а также и евреям Палестины был нане
сен тяжелый урон.

И вот, не прошло 15 лет, как вспыхнуло новое вос
стание — самое большое и последнее из вооруженных 
восстаний в Палестине — восстание Бар-Кохбы.

Чем объяснить, что несмотря на то, что все эти час
тые восстания заканчивались полным поражением, ни 
одно из них не предотвратило последующих восстаний, 
близких к ним по времени и по месту? Еврейские уче
ные и политики того времени противились восстаниям 
и были явно правы. Они предсказывали поражение вос
станий, и поражением они действительно завершались. 
Каждое восстание заканчивалось убийством десятков 
тысяч евреев, массовым выселением из страны, прода
жей в рабство и унижением. Почему же, несмотря на 
все это, восстания не прекращались на протяжении де
сятков лет?

Для того, чтобы дать удовлетворительный ответ на 
этот вопрос, рассмотрю лишь один исторический 
факт -  участь самаритян. Они, как и евреи, жили в Па
лестине и, как и евреи, страдали под властью римлян. 
Однако, в отличие от евреев, они не восставали против 
Рима. Поэтому они не были изгнаны из своей страны и 
рассеяны среди народов. Лишь под властью Византии 
самаритяне часто бунтовали и много страдали. Но и то
гда их не изгнали из своей родины, и им не пришлось 
скитаться по всему миру. Но разве мы, евреи, хотели 
бы разделить их участь? Совершенно ясно, что если 
наш народ до сего дня остался живым, сильным и вели
ким народом, а от самаритян осталась горсточка в не
сколько сот человек, живущих вокруг своей горы Гри-
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зим, так это не только потому, что евреев всегда было 
больше, чем самаритян (в период Второго храма сама
ритян было всего раза в три меньше, чем евреев Пале
стины) . Есть гораздо более важная причина. Самаритя
не утратили свое положение среди наций потому, что 
не осознали всей важности полной национальной жиз
ни. Шиллер где-то сказал: ’’Жизнь — это не главная цен
ность в жизни” . В жизни есть нечто важнее жизни -  
свобода, независимость, собственное достоинство. Так 
оно в личной жизни, так и в жизни нации. Жить в под
чинении и унижении означает не только невольное 
примирение с горькой судьбой. Такое существование 
вносит элемент разложения и приниженности во все 
аспекты жизни — физический, материальный и духов
ный! А если человек живет до глубокой старости без 
малейшего полета мысли или фантазии, не испытывая 
богатых и разнообразных ощущений, лишенный вели
чия духа и высокого образа мыслей вольного челове
ка, если дни его, не наполненные важными событиями, 
страстями и самопожертвованием, борьбой с препятст
виями и противниками, победами над собой и над дру
гими, не оставят никакого следа, — чего стоит такая 
скучная и монотонная жизнь?-

Точно так же и в национальной жизни. Когда нация 
покорена крупным и сильным завоевателем и безро
потно подчиняется ему, молча несет иго, — что она со
бой представляет и для чего существует? Она живет 
вне истории и исчезает, не оставив следа в памяти чело
вечества. Талантливая и стремящаяся к высоким це
лям нация не может так существовать, независимо от 
того, хороши ли, дурны ли последствия ее непокорно
сти!

Конечно, маленькая Иудея могла бы смириться со 
своей участью, покориться Риму и отдаться занятию 
Торой. Но тогда бы римляне усилили гнет и душили бы 
ее еще с большей жестокостью. Сильная и властная 
нация (особенно ее низшее чиновничество), имеющая 
дело со слабым и покорным народом, попирает его 
как мусор. А безмолвствовать, отойти от дел государ
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ства и погрузиться в изучение мудрости, в науку,— 
какая же это наука, если она порождена угнетением, и 
что это за мудрость, если она порождение не вольного 
и безмятежного духа, а ума, страдающего в жестоких 
условиях неволи? Закон Торы -  это гений и краса на
ции. Там же, где они исчезают, исчезают и Закон, и его 
изучение, а наука и мудрость, лишенные полета, высо
ты, свободы, тоже немногого стоят.

Не знаю, осознавали ли это ясно зелоты и повстанцы 
Иудеи со времен Маттитьяху Хасмонея до Бар-Кохбы, 
но я уверен, что здоровый национальный инстинкт под
сказывал им такую мысль: если суждено жить в покор
ности и терпеливо переносить гонения Гессия Флора 
или тирана Руфа, жизнь вообще не имеет смысла. Или 
свободная нация в свободной стране, или — смерть, но 
не позорная, а достойная нации, вольной хотя бы сво
им духом и в своих творениях!

Нация, стоящая перед такой дилеммой, не умирает. 
В ней пробуждаются огромные затаенные силы, не рас
трачиваемые полностью в великой освободительной 
войне. И тогда даже если в войне она терпит неудачу, то 
это неудача — временная и ее поражение — не оконча
тельное. Это скорее несчастье, чем поражение, несча
стье, постепенно теряющее остроту благодаря проявле
нию усиленной деятельности в иных сферах и в новых 
местах. Народ живет воспоминаниями о своем герой
стве и благоговением перед своими героями. Одно это 
поднимает его дух, придает ему новые силы, продлева
ет его жизнь и укрепляет его национальную стойкость.

Было ли в нашей истории большее несчастье, чем 
разрушение Второго храма и последующее изгнание из 
страны? Но вот Иосиф Флавий, несмотря на свой пере
ход в лагерь врага, не смог не завершить единственную 
в своем роде эпопею Иудейской войны против римлян 
непревзойденным описанием падения Масады. Возмож
но, что человеческая история не знает такого величест
венно-страшного завершения столь грандиозной эпо
пеи. Держится одна-единственная крепость во всей 
стране — далекая и одинокая Масада. Она не сдается,
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хотя не имеет ни малейшей надежды отстоять себя. 
Провианта осажденным хватит ненадолго, запас воды 
тоже невелик, воинов мало. Враг уже соорудил насыпь 
высотой в сто локтей и на ней площадку в пятьдесят 
локтей. Нет надежды на успех, и нет выхода, кроме 
сдачи или бегства, то есть позора... Но Элазар бен Яир, 
командир Масады, находит другой выход: ’’Пусть жен
щины умрут необесчещенными и дети — не познавши
ми рабства” . Вторая речь Элазара -  одна из наиболее 
замечательных по содержанию и убедительности. Жить 
рабами — что это за жизнь? Кому нужна такая жизнь? 
И осажденные погибают все до единого... Назавтра яв
ляются римляне, и им не с кем воевать... Кто же побе
дил? Победили Элазар и его товарищи, а не римляне. 
Он и его сподвижники оказались сильнее мощного про
тивника. Для них жизнь не была ’’главной ценностью 
в жизни” , и потому они живут по сей день в памяти 
народа, в памяти человечества.

Такой поступок, такая жизнь не могли не послужить 
примером. Вот почему не прекращались бунты и после 
падения Масады. Народ чувствовал, что падение Иеру
салима и Храма было большим несчастьем, огромным 
несчастьем, но не было поражением. И еще кое-что 
чувствовал народ: не стоит жить низкой рабской жиз
нью. Поэтому, когда усилился римский гнет, когда 
еврейская национальная честь, национальная жизнь, на
циональная религия и Тора продолжали попираться тя
желым сапогом грубого и жестокого римского солда
та, народ видел единственный выход — восстать во что 
бы то ни стало!

Еще были непочатые силы в самой Стране Израиля. 
За пятьдесят—шестьдесят лет, в течение которых про
исходили небольшие бунты в Иудее, народ окреп и сно
ва поднялся на ноги. Выросло новое поколение, силь
ное и мужественное, которое не пережило невзгод и 
несчастий, связанных с разрушением Иерусалима и Вто
рого храма. Это поколение чувствовало, с одной сторо
ны, почву родины под ногами (почти все евреи Палес
тины были тогда мелкими земледельцами), а с другой
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стороны видело, как ’’плоды полей их на глазах у них 
съедают чужие” . Такое поколение не могло оставаться 
спокойным при виде такого грабежа. Оно должно бы
ло что-то предпринять, чтобы избежать порабощения.

Однако своих собственных сил было недостаточно; 
об этом на каждом шагу напоминало войско, которое 
римляне оставили в Иудее вместе с большим запасом 
военного снаряжения. Но каждый еврей знал, что суще
ствует еврейская диаспора, что вне Палестины есть 
миллионы евреев, которые чувствуют римский гнет 
столь же болезненно, как оставшиеся в стране евреи, и 
что в случае восстания они придут на помощь своим 
братьям. Было известно и то, что не так давно Рим со
дрогнулся от восстаний в Египте, Киренаике, на Кипре 
и, в особенности, в Вавилонии, где были значительные 
еврейские государства (Адиабена, Кумагена) и города, 
населенные десятками тысяч евреев (Нисибин, Ктеси- 
фон, Нехардеа, Пумбедита и др.) . Да и парфяне не пе
реставали воевать с Римом, и даже после того, как 
Траян их победил и отнял у них Ассирию, Вавилонию 
и Армению, император Адриан нашел нужным возвра
тить Ассирию и Вавилонию парфянам и сделать Арме
нию свободным государством... Выходит, силы рим
лян не безграничны, и у них есть могучие враги... 
И если это враги объединятся с миллионами евреев 
в диаспоре и с повстанцами в Палестине, то даже Рим 
не устоит перед ними... Тем более, что терпение иссяк
ло и перемена необходима -  будь что будет!

Вот каковы реальные и психологические предпосыл
ки великого восстания Бар-Кохбы. Нрав и поведение 
императора Адриана также сыграли в этом немаловаж
ную роль. II

II

Злую шутку сыграла судьба с еврейским народом. Оба 
царя, которые разорили его страну, ’’злодей” Навухо
доносор и ’’злодей” Тит, вовсе не были злодеями в 
прочих государственных делах. Два других царя, кото-
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рые, кроме Навуходоносора и Тита, навредили нам 
больше всех — Антиох Эпифан и император Адриан, 
сочетали в себе доброту и злодейство. Оба были цени
телями культуры, в определенном смысле гуманиста
ми, уделяли много внимания созданию новых городов 
и восстановлению старых и разрушенных, воздвигали 
дворцы и строили рынки. Вместе с тем они были непо
стоянны и капризны; щедрые на добрые дела, они не 
останавливались и перед злодеяниями. В поисках попу
лярности они были способны на любое зло в угоду
своему честолюбию или просто из сумасбродства. По
либий свидетельствует, что Антиоха называли также 
Эпиман (сумасшедший) вместо Эпифан, а что касается 
Адриана, то нам известно из достоверного источника 
(Элий Спартиан), что он был ’’постоянен только в из
менчивости” . И еще одно важное сведение из того же 
источника: ’’Адриан усердно поощрял римские культы 
и презирал обряды чужие” . В древности именно в куль
тах и выражалась культура. Император Адриан превоз
носил греческую просвещенность и презирал восточ
ную культуру вообще, а чуждую и странную еврейскую 
культуру-религию тем более! Любя все греческое, он 
проявил особую страсть к строительству, главным об
разом в Афинах. Он выстроил там храм Зевса Олим
пийского, с которым он в качестве императора-боже- 
ства отождествлял себя (и потому называл себя Олим- 
пием), Пангелениум, Пантеон, храм Геры, библиотеку 
и гимнасиум. Он основал также Атеней.

Его гуманизм проявился в законах в пользу рабов 
и в запрете разгульных пиров. Он любил природу, был 
знатоком греческого языка и латыни, обладал даром 
писать прозой и стихами, умел рисовать, ваять и играть 
на музыкальных инструментах. Странности проступали 
и в его литературном вкусе: забытых поэтов и писате
лей он предпочитал Гомеру, Виргилию, Цицерону и 
Саллюстию. Но как он ни гнался за популярностью, 
его подданные больше боялись его, чем любили, по
скольку при всем своем гуманизме он часто прибегал 
к казням и другим жестоким наказаниям. Он был
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глубоко противоречивой натурой.
Два качества Адриана — страсть к строительству и 

гуманизм, проявлявшийся в человечных законах, — 
послужили причиной Великого еврейского восстания. 
Возможно, это произошло вопреки его желанию, но 
несомненно в результате его презрительного отноше
ния к ’’чужим культам” .

В 128-131 гг., разъезжая по Малой Азии и Сирии, он 
прибыл в Афины, где воздвиг вышеупомянутые зда
ния. Весной 130 г. Адриан был проездом в Иерусалиме, 
оттуда направился через Аравию в Египет и в  131 г. 
вернулся через Сирию в Европу. Иерусалим имел для 
него важное стратегическое значение. Этот город защи
щен природой с трех сторон, он расположен на высо
ких горах, и им трудно овладеть. Через шестьдесят лет, 
прошедших со времени его разрушения, он еще не был 
восстановлен. А ведь он — духовный центр рассеянного 
по всем владениям Рима восточного народа, к которо
му примкнули десятки тысяч прозелитов различного 
происхождения. И вот во время посещения Иерусали
ма в 130 г. у Адриана зародилась мысль, что следовало 
бы заново отстроить этот город, разумеется, как гре
ко-римский. Быть может, он послужит опорным пунк
том при нападении парфян, в стране которых находит
ся много евреев, не так давно, в царствование Траяна, 
восстававших против Рима. Ему казалось, что осущест
вить это просто: он украсит город, выстроит в нем 
храм Зевса Олимпийского —тезки императора, или, что 
то же самое, Юпитера Капитолийского, назовет этот 
город Элия Капитолина (полное имя императора было 
Публий Элий Адриан) , и город из разрушенного и вар
варского превратится в греко-римский культурный 
город-красавец.

А что скажут на это евреи? Но кто их спрашивает? 
Ведь римляне завоевали и поработили Иудею -  а кто 
считается с жителями захваченной и порабощенной 
страны? Возможно, Адриан и не понимал в должной 
мере, какое значение имеет его план для евреев; он 
не предполагал, что евреи увидят в эллинизации Перу-
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салима посягательство на свою культуру. Ведь в то 
время таким образом эллинизировались все восточные 
города, и никакая ’’варварская” нация не противилась 
этому по-настоящему.

Евреям же идея Адриана сулила настоящее бедст
вие. Священный Иерусалим, религиозный и культур
ный центр народа, превратится в греческий город, а 
вместо еврейского Храма будет воздвигнут храм 
Юпитера Капитолийского! Римская кабала усилится 
еще больше, и последняя надежда великой нации на 
политическое освобождение и религиозно-культурную 
независимость пропадет навсегда.

В Мидраше Брешит Рабба рассказывается, что при
чиной восстания Бар-Кохбы было обещание Адриана 
разрешить восстановление Храма, но — вследствие на
шептываний кутим — не на прежнем месте, так как 
заранее было известно, что евреи на это не согласятся. 
В народе началось повстанческое движение, которое 
рабби Иехошуа бен Ханания пытался успокоить басней 
о журавле, который вытащил кость из львиной пасти 
и просил вознаграждение за услугу, на что лев ответил, 
что довольно, мол, и того, что тот благополучно выб
рался из его пасти. Шюрер (в своей ’’Истории еврейско
го народа”) не придает значения этому рассказу и 
считает его просто легендой. Но, возможно, в нем есть 
доля истины, как и во всех исторических сведениях 
Талмуда. Быть может, Адриан решил выстроить храм 
Юпитера Капитолийского на месте Иерусалимского 
Храма, а если, дескать, евреи хотят иметь свой Храм, 
то они могут построить его на другом месте. Он не 
знал, как много значит для евреев святость места и 
какое значение имеет для них гора Мория. Римские же 
чиновники (в талмудической аггаде термином кутим 
/буквально — ’’самаритяне”/ обозначаются всевозмож
ные ненавистники евреев), понимавшие важность для 
евреев местоположения Храма, вероятно, злонамерен
но выдвинули это неприемлемое предложение.

Таким образом, план восстановления Иерусалима 
не был направлен против евреев и не имел своей целью
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повредить им, но эта императорская идея сама собой 
была воспринята евреями как страшный удар по их 
наиболее священной традиции. Они усматривали в ней 
злой умысел — желание осквернить еврейские святыни 
и распоряжаться в святом городе, как у себя дома.

Итак, первой причиной восстания послужило распо
ряжение, которым Адриан не собирался повредить ев
реям, но на деле причинил им большое зло. Император
ский указ, преследующий цель возвысить значение 
Иерусалима, превратился в тяжкое оскорбление, на 
которое невозможно было не ответить мятежом.

Второй причиной была также фатальная ошибка.
Еще со времени императора Домициана был в силе 

римский закон, запрещающий кастрирование людей. 
Адриан сделал этот запрет более строгим — его наруше
ние каралось смертной казнью лица, подвергшего себя 
кастрации, его родителей и лица, произведшего опера
цию. Римские же чиновники в Палестине (а может 
быть, и в других странах) считали и обрезание кастра
цией, и оно было запрещено и каралось тем же суро
вым наказанием. Наложение ’’знака святого завета” 
было запрещено евреям, как и другим народам, соблю
давшим этот обряд, и для них это было жесточайшим 
покушением на одно из основных предписаний их ве
ры, что, по-видимому, не чувствовали другие народы, 
производившие обрезание.

Эти два жестоких указа объясняются главным об
разом недоразумением в отношениях между евреями 
и римлянами — тем роковым недоразумением, кото
рое в отношениях между евреями и неевреями всегда 
было и продолжает быть источником несчастий и бед
ствий для евреев...

Адриан непроизвольно задел два главных элемента 
в иудаизме: Иерусалим и Храм — политико-религиоз
ный и национальный элемент и заповедь обрезания — 
религиозно-национальный элемент. Евреи не могли не 
восстать в ответ на это. После обоснования римлян в 
Иерусалиме и постройки языческого храма на месте 
Божьего существование свободного еврейского госу
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дарства сделалось бы невозможным и были бы осквер
нены святой город и место Храма. Запретом же обреза
ния римляне задели важный религиозно-национальный 
принцип. Народ не мог смириться с таким грубым сте
снением его независимости и оскорблением его веры, 
хранимой им как зеница ока. Восстание вспыхнуло са
мо собой, как только Адриан возвратился из разъез
дов по странам Востока, т. е. осенью 131г. или, скорее, 
весной 132 г.

III

Во главе восстания стоял человек, о происхождении и 
жизни которого до начала восстания нам известно не
много. Под своим именем он фигурирует только в 
еврейских и христианских источниках; греческие и 
римские источники, которые рассказывают о восста
нии, не называют главаря повстанцев его именем. Хри
стианские летописцы (Юстин, Евсевий, Оросий, Иеро
ним) называют его всегда Кохбой или Бар-Кохбой; 
ни разу они — заклятые враги еврейского ”лже-мес- 

сии” -  не называют его Козиба или Бар-Козиба. Так 
называют его именно еврейские источники. Только 
в мюнхенской рукописи мидраша Седер Олам Рабба 
он назван Бар-Кохбой; во всех остальных мидрашах 
и талмудических источниках его называют Бен-Козиба 
или Бар-Козиба (Козива). На этом основании и на ос
новании высказывания, переданного рабби Шимоном 
бен Иохаем -  ’’Акива, мой учитель, толковал: ’Взойдет 
звезда от Иакова -  появится Козиба от Иакова’ ” -  со 
времени р. Азарии де Росси было принято считать, что 
имя руководителя восстания было Бар-Кохба, и лишь 
после того, как он потерпел неудачу, его изменили на 
Бар-Козиба (что означает — лживый сын, т. е. лже-мес- 
сия).

Это мнение необоснованно. Во-первых, немыслимо, 
чтобы в обоих Талмудах и во всех мидрашах не сооб
щалось бы настоящего имени, а только уничижитель
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ное прозвище; а во-вторых, и это главное: дважды в 
Талмуде встречается выражение ’’козибские деньги” 
в смысле ’’деньги повстанцев, как, например, Бен-Ко- 
зибы” — а деньги не называют по кличке их чеканив
шего, шутки ради. Итак, Бен-Козиба — это подлинное 
имя вождя восстания.

Почему же он был назван так? Возможно, его отца 
звали Козиба; более вероятно, что его называли по 
имени его родного города. В Библии рассказывается 
про сыновей Шейлы, сына Иехуды, ’’жителей Козебы” 
(I кн. Хроник 4:22) . А в средние века, между шестым 
и двенадцатым веками, в книгах христианских палом
ников часто упоминается монастырь между Иерусали
мом и Иерихоном под названием ’’Козиба” . Да и те
перь существует в Иудее к юго-западу от Текоа, между 
Текоа и Халхулом, к северу от Хеврона, холм, кото
рый называется Хирбет ал-Кувейзибе. Названием этого 
места (или другого, неизвестного нам) и назван наш 
национальный герой Бен-Козеба, или Бар-Козеба. А мо
жет быть, это просто прозвище: ведь до сих пор невоз
можно установить смысл прозвища ’’Маккавей” , данно
го Иехуде сыну Маттитьяху, и прозвищ остальных сы
новей Маттитьяху Хасмонея — Тарси, Апфос, Авран. 
А кто знает происхождение прозвища Шимон Бар-Гио- 
ра? Неужели этот глава мятежников был сыном прозе
лита (гиора по-арамейски или гер на иврите значит 
’’прозелит”) ?

Первое имя вождя повстанцев во время Адриана 
было Шимон. Так оно вычеканено на монетах первого 
года восстания: ’’Шимон наси Израиля” и просто ’’Ши
мон” (на монетах второго года). Некоторые относят 
эти монеты ко времени разрушения Второго храма, и, 
по их мнению, ’’Шимон наси Израиля” — это Шимон 
Бар-Гиора, или даже Шимон, сын Маттитьяху. Эти ис
следователи мотивируют такое мнение тем, что Бар- 
Кохба считал себя Мессией, а не просто наси Израиля. 
Но чеканка некоторых из этих монет сделана поверх 
римских монет времен Траяна; кроме того, одна такая 
монета с надписью ’’Шимон” найдена в Хирбет ал-Яхуд
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в Бетаре. Итак, нет причин сомневаться в том, что на 
этих монетах Шимон — это именно Бар-Кохба. Тот 
факт, что на монетах, относящихся к первому году 
восстания, стоит надпись ”насы Израиля” , а не ”Царь” , 
совсем неудивителен: народ видел в нем Мессию, а он 
сам — во всяком случае, в первый год своего командо
вания — считал себя лишь наси Израиля. Возможно, на 
втором году он и сам уже поверил в то, что он Мессия, 
и потому на монетах второго года надпись ограничива
ется словом ’’Шимон” .

Стоит, пожалуй, отметить удивительный факт: в то 
время было три известных человека, о которых мы 
знаем главным образом по прозвищам: Бен-Аззай, Бен- 
Зома и Бен-Козиба. И первое имя каждого из них было 
Шимон. Простая ли это случайность?

Есть сведения, что Бар-Кохба был единственным сы
ном своих родителей. Несомненно, он происходил из 
семьи ученых, так как рабби Элиэзер ха-Модаи, один 
из выдающихся мудрецов своего времени, приходился 
ему дядей. Про физическую силу Бар-Кохбы Талмуд и 
Мидраш рассказывают чудеса: ’’Когда ядро из ката
пульты попадало ему в колено, оно отскакивало от не
го и убивало нескольких человек” . Эта гиперболиза
ция говорит о его легендарной силе. Он считался непо
бедимым. Когда один солдат (или один кути) принес 
Адриану голову Бен-Козибы и сказал, что он убил ев
рейского героя, Адриан не поверил. Возможно ли 
убить такого героя, как Бар-Кохба? Действительно, 
как выяснилось, его ужалила змея, и он умер. ’’Если 
бы их (евреев) Бог не убил его, кто бы мог его оси
лить?”

Из рассказа Аггады о том, что его воины-герои бы
ли готовы по его приказу отрубить себе пальцы в знак 
того, что они достойны быть в его войске, видна ис
ключительная преданность еврейских ополченцев свое
му великому полководцу. Уже одно то, что самый вы
дающийся мудрец того времени, рабби Акива, как мы 
увидим дальше, считал его Мессией, доказывает, что 
он был наделен необыкновенными качествами. Ведь
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мы не имеем никаких сведений о том, что Бар-Кохба 
происходил из рода царя Давида, в еврейских источни
ках не говорится, что он творил какие-либо чудеса, — 
и если рабби Акива, несмотря на это, признал в нем 
Мессию, то это безусловно доказывает, что Бар-Кохба 
был незаурядной личностью и оказал суггестивное вли
яние и на такого великого деятеля, как рабби Акива, 
погруженного в дела, далекие от вопросов военной 
тактики.

Христианская легенда о том, что Бар-Кохба творил 
чудеса и исторгал языки пламени изо рта, по-моему, 
означает лишь, что он был пламенным (’’высекающим 
пламя” -  на иврите) оратором и этим пленил сердца 
воинов и народа и даже рабби Акивы.

Но легенда также намекает на два его главных недо
статка.

Прежде всего Аггада передает аллегорическое тол
кование стиха из пророка Исайи (об атрибутах Мес
сии) : ”И почует страх Господний, и будет судить не по 
взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать 
дела” (Исайя 11:3); ”Бар-Козиба царствовал два с по
ловиной года. Он сказал мудрецам: ’я — Мессия’. Отве
тили ему: ’про Мессию сказано, что он судит нюхом 
(чутьем), посмотрим, так ли судит этот’. Когда же уви
дели, что он не судит нюхом, -  убили его” . По-моему, 
смысл этого таков: Бар-Кохба не мог внутренним чуть
ем распознавать правого и виновного. Он не разбирал
ся в людях, приближал к себе непорядочных людей и 
отдалял от себя людей, полезных для осуществления 
его целей. То, что он убил своего дядю Элиэзера ха-Мо- 
даи, поверив чужеземному доносчику (о чем речь бу
дет дальше) , служит верным доказательством этого.

Это первый и главный его недостаток — неумение 
разбираться в людях. А вторым его недостатком было 
чрезмерное самомнение и надменность.

Легенда сохранила нам такой рассказ. Когда Бар- 
Кохба шел в бой, он обращался к Богу с молитвой: 
’’Владыка мира, не будь нам опорой, (но) и не изнуряй 
нас!” То есть не помогай нам, но и не мучай нас — мы
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полагаемся на свои силы. Конечно, это лишь легенда, 
но она свидетельствует о крайнем самомнении Бар- 
Кохбы, граничащем с дерзостью по отношению к Все
вышнему.

Эти два недостатка способствовали поражению Бар- 
Кохбы. Но были и другие, более важные причины.

На ’’козибских монетах” первого года восстания, 
как уже было отмечено, надпись гласит: ’’Шимон наси 
Израиля” , а на некоторых, тоже относящихся к перво
му году, вычеканено: ’’Священник Элазар” . На втором 
году восстания уже нет монет с надписью ’’Священник 
Элазар” и даже слова "наси Израиля” отсутствуют. Кто 
же этот ’’Священник Элазар” ? Предполагают, что это 
либо Элазар бен Харсом, либо Элазар бен Азария, пер
вый из которых известен из Талмуда как богатый 
первосвященник, а второй — лишь как богатый свя
щенник, но не первосвященник. Возможно также, 
что этот Элазар — не кто иной, как Элиэзер ха-Модаи. 
Но, во-первых, Элазар и Элиэзер -  это не одно и то же 
имя, хотя они и близки, а, во-вторых, в Талмуде нигде 
не сказано, что рабби Элиэзер ха-Модаи был священни
ком.

Но нам важно не выяснение личности ’’священника” , 
а установление самого факта. В первый год Бар-Кохба 
был еще только "наси Израиля” и делил власть с 
первосвященником Элазаром, а во второй год, по
сле крупных побед и укрепления власти Бар-Кохбы, 
происходит возвышение главнокомандующего, и он 
становится не только единым властелином, но даже 
больше, чем ”наси Израиля” , — царем-Мессией. Но че
канить на монетах слово ’’Мессия” недопустимо — это 
звание свято. Поэтому на монетах появляется только 
’’Шимон” . ’’Священник Элазар” исчезает. Если его ото
ждествлять с Элиэзером ха-Модаи, то можно прийти к 
выводу, что Бар-Кохба убил его в первый или во вто
рой год своего предводительства, а не за несколько 
дней до падения Бетара, как можно заключить из тал
мудической легенды, на которой мы остановимся ниже.

Можно предположить, что в то самое время рабби
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Акива признал его Мессией. В барайте, отрывок из ко
торой приведен выше, сказано: ’’Учил рабби Шимон 
бар-Йохай: ’Акива, мой учитель, толковал: ’’Взойдет 
звезда от Иакова — появится Козиба от Иакова’. Ког
да он видел Бен-Козибу, он говорил: ’Вот он, царь-Мес- 
сия!’ Сказал ему Йоханан бен-Тората: ’Твои щеки ско
рее порастут травой, чем придет сын Давидов’ ” .

Рабби Акива был не только одним из мудрецов сво
его времени -  он был самым великим мудрецом 
своего времени. Еще рабби Доса бен Хоркинас (стар
ший) , увидев рабби Акиву, воскликнул: ’’Это ты, 
Акива, сын Йосефа, слава о ком обошла мир от края 
до края?!” Бесконечное число его изречений встреча
ется в обоих Талмудах и почти во всех мидрашах. Аг- 
гада так высоко его ценила, что в ней сам Моисей, об
ращаясь к Всевышнему, говорит о рабби Акиве: ’’Есть 
у тебя такой человек, а Ты даешь Тору через меня!” 
А требовательный рабби Тарфон говорит ему: ’’Акива! 
Каждый, кто оставляет тебя — как будто оставляет 
жизнь” . Из четырех великих талмудистов, которые 
’’вошли в сад” мистической философии (гностицизма), 
только рабби Акива ’’благополучно выбрался” из него.

Рабби Акива не был мечтателем и фантазером. Его 
товарищи говорили ему не раз: ’’Акива, что тебе до 
Аггады? Иди и обсуждай вопросы ритуальной чистоты 
и нечистоты!” Про него же сказано в Талмуде: ’’После 
смерти рабби Акивы ослабела мощь учености и иссяк
ли источники премудрости” . И этот великий мудрец, 
объявший своим умом все отрасли иудаизма и не оста
вивший ни одного предмета в Законе, которым бы он 
не занимался, провозгласил Бар-Кохбу Мессией! Он, 
очевидно, не считал, что ученому не следует заниматься 
политикой, и относился к мятежу вполне одобритель
но. Он настолько был уверен в возрождении израиль
ской государственности, что мог позволить себе усме
хаться, слыша ’’рокот города” (Рима) и при виде ли
сицы, выбегающей из развалин Святая Святых, в то 
время как его товарищи плакали, видя это. Своей жене 
Рахели он подарил ’’золотой Иерусалим” (украшение)
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и для первого пасхального вечера установил благосло
вение: ”Так, с помощью Господа Бога нашего мы до
живем до других приближающихся навстречу нам праз
дников в мире, радуясь постройке Твоего города 
и веселясь службе Тебе (в Храме), и мы будем есть 
там из пасхальных жертвоприношений... Благословен 
Ты, Господи, избавитель Израиля” . Это благословение, 
завершающееся упоминанием об избавлении, как о со
вершившемся факте, удостоилось быть включенным в 
текст Мишны. Существует также предположение, что 
к мрачному заключению о том, что ’’десять колен” не 
возвратятся из изгнания, он пришел в своих дальних 
разъездах, предпринятых с целью поощрения евреев 
диаспоры к восстанию против Рима, когда убедился, 
что представители тех колен уже лишились необходи
мого национального чувства. После этого разочарова
ния он истолковывал слова Пятикнижия ”И погибнете 
между народами” (Левит 26:38) как относящиеся 
только к десяти коленам, дабы укрепить веру в то, что 
оставшиеся два колена заслужат полное избавление.

Маймонид утверждает, что рабби Акива был ’’ору
женосцем царя Бен-Козибы” . Перед нами уникальное 
явление, когда великий человек, погруженный в изу
чение Закона и дела духовные, человек, проникнутый 
религиозной экзальтацией, не только присоединяется 
к повстанцам, но и признает мессианский характер 
миссии человека, не принадлежащего к династии царя 
Давида и не творящего чудеса. Признает только пото
му, что он национальный герой и все его усилия напра
влены на освобождение народа и страны от ига чуже
земцев и тем самым — на спасение иудейской религии 
от жестокого попрания. Это делает честь наиболее вы
дающемуся (кроме Хиллела старшего) таннаю всех 
поколений, но одновременно тот факт, что такой чело
век, как рабби Акива, мог признать его не только 
’’предводителем Израиля” , но и царем-Мессией, свиде
тельствует о величии Бар-Кохбы. Очевидно, положение 
было критическим, и восстание было мощной внутрен
ней потребностью для человека масштаба рабби Акивы.
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Напрасно считает Ш.Д.Луццатто, что рабби Акива был 
слишком стар, чтобы участвовать в восстании, и что 
римляне преследовали его только потому, что он, пре
небрегая запретами властей, старательно соблюдал все 
заповеди во весь период гонений. Такие великие люди, 
как рабби Акива, не стареют. Они и в старости сохра
няют молодое сердце бунтаря.

IV

Высокомерие Бар-Кохбы и вера рабби Акивы в его 
мессианскую роль объяснялись как характером Бар- 
Кохбы, так и его военными успехами. Аггада говорит 
о 400 тысячах воинов (по меньшей мере), бывших в 
его распоряжении; по Мидрашу, ’’Адриан дал пятьде
сят два (или пятьдесят четыре) сражения в Стране Из
раиля” ; а когда мы приведем ниже число крепостей, 
захваченных римлянами у Бар-Кохбы, и число евреев, 
согласно нееврейскому историку Кассию Диону, уби
тых на войне, то увидим, что в еврейских источниках 
цифры ничуть не преувеличены.

Вначале Бар-Кохба вел партизанскую войну одиноч
ными отрядами, которые устраивали засады и напада
ли на врага, не давая покоя его войскам. Повстанцы 
прятались в пещерах и подземных ходах, в крепостях, 
ущельях и на горах и боролись как за веру, так и за 
свободу. Они избегали открытого боя с римлянами, 
но и партизанской войной они истребили большинство 
не очень крупных римских отрядов и мало-помалу за
хватили всю страну. Иерусалим тоже был захвачен ими 
и очищен от вражеской скверны. Уже в первый год 
восстания мы находим на лицевой стороне монет над
пись ’’Иерусалим” , а на оборотной стороне — ’’Первый 
год избавления Израиля” ; на монетах второго года — 
’’Иерусалим” , а на оборотной стороне -  ’’Второй год 
свободы Израиля” . Обнаружена также монета, на кото
рой вычеканена надпись ’’Шимон” , а на другой сторо
не — ”В честь освобождения Иерусалима” . Все эти мо
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неты не могут относиться ко времени разрушения Вто
рого храма. Значит, и Иерусалим был в руках Шимона 
Бар-Кохбы. Возможно, тогда было заложено основание 
нового Храма, хотя, конечно, в такое тяжелое время 
он не мог быть полностью восстановлен. Легенды о Па- 
посе и Лульянусе, которые ’’посадили менял от Акко 
до Антиохии для обслуживания паломников из диаспо
ры” , связаны с неудавшейся попыткой восстановить 
Храм — попыткой, за которую смельчаки заплатили 
жизнью.

Сначала Адриан не относился серьезно к партизан
ской войне. Для него это были ’’беспорядки, вызывае
мые ’’горячими головами” и ’’возбужденными экстре
мистами”. Прокуратор Иудеи Тиней Руф, которого 
негодующие евреи прозвали тираном Руфом, попытал
ся потопить мятеж в крови, но это ему не удалось. Мя
теж распространился не только по Иудее, Самарии и 
Галилее, но, как пишет Кассий Дион, ’’можно сказать: 
содрогнулся весь мир” . Как видно, евреи подготовили 
восстание многочисленного еврейского населения в 
Египте, Киренаике, на Кипре, в Месопотамии и в дру
гих странах, которое еще недавно, при Траяне, вело 
упорную войну с греками и римлянами -  ’’войну 
Китуса” -  и бунтарство которого еще не утихомири
лось. Возможно, что евреи установили связи и с дру
гими народами, врагами Рима. К сожалению, мы не 
имеем достоверных данных относительно этого. Если 
бы война Бар-Кохбы имела такого историка, как 
Иосиф Флавий, возможно, мы убедились бы в том, 
что эта последняя политическая и религиозная война 
в Палестине по героизму и трагизму не уступала Вели
кой Иудейской войне с Римом во время Иоханана 
Гисхальского и Шимона Бар-Гиоры.

Войска Бар-Кохбы проявили в войне небывалый ге
роизм, воспетый и гиперболизированный в легендах. На
пример: каждый из двухсот тысяч воинов Бар-Кохбы 
был способен на скаку выкорчевать ливанский кедр. 
Мятеж уже вызвал беспокойство римских полковод
цев, и на помощь ’’тирану Ру фу” , прокуратору Иудеи,
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пришел римский наместник Сирии Публиций Марцелл, 
но командование оставалось, как видно, в руках Ру фа. 
И Публиций потерпел неудачу. Успехи Бар-Кохбы по
разили мир. Усиливалась вера в то, что он — царь-Мес- 
сия, который избавит еврейский народ, а может быть, 
и весь порабощенный мир, ибо именно в этом состоял 
смысл еврейского понятия ’’Мессия” .

Для Рима это был удар. Империя посылает на войну 
в Палестину большую армию — по крайней мере, четы
ре легиона. Сирийский флот также участвует в воен
ных действиях. Адриан отправляет своих лучших стра
тегов против мятежников. Он отзывает из Британии 
блестящего полководца Юлия Севера, который и поло
жил конец этому большому восстанию. По-видимому, 
Адриан сам прибыл на короткое время для наблюде
ния за ходом тяжелой войны.

Юлий Север прибег к известному римскому приему: 
прежде всего уничтожить рассредоточенные силы про
тивника в бунтующей стране, добиться концентра
ции главных сил повстанческой армии в одном месте, 
а потом разгромить их одним мощным ударом. Так 
мы узнаем о геройских подвигах Бар-Дромы (которо
го напрасно отождествляют с Бар-Кохбой) в сражени
ях на Царской горе (Тур-Малка) и о самоотверженно
сти двух других бойцов в Кфар-Харубе. Но весь этот 
героизм неорганизованных отрядов не мог противо
стоять сильным и многочисленным римским полкам. 
Север постепенно уничтожил разрозненные отряды и 
захватил различные крепости по всей стране: Кавул, 
Сихин, Магдалу (Мигдал ха-Цаббаим) и другие и та
ким образом вынудил Бар-Кохбу сосредоточить свою 
армию в одной крепости — Бетаре (вернее, Бет-Торе — 
по Иерусалимскому Талмуду; по-гречески — Беттер).

Почему же Бар-Кохба укрепился в Бетаре, а не в 
Иерусалиме? Принято объяснять это тем, что в ту пору 
Иерусалим не был укреплен или уже был завоеван 
Севером. Я не думаю, что это было так: захватив Ие
русалим, Бар-Кохба, несомненно, немедленно укрепил 
бы его. Я полагаю, что причина кроется в другом.
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Во время Первой мировой войны трагедия Сербии 
заключалась в том, что ее столица Белград была близка 
к границе Австрии и ее легко было захватить сразу же 
при вторжении на сербскую территорию. Большевики 
перенесли правительственный центр России из Петер
бурга в Москву потому, что Петербург был близок к 
границе освободившейся Финляндии. Чтобы защитить 
столичный город, необходимо отдалить от него на
сколько возможно линию фронта. Поэтому Бар-Кохба 
укрепился в крепостном городе Бетаре на расстоянии 
трех часов ходьбы к юго-западу от Иерусалима (те
перь — первая железнодорожная станция на линии 
Иерусалим — Тель-Авив). Все предположения о том, 
что Бетар находится в Самарии, к югу от Кесарии, или 
около Сидона, отпадают благодаря свидетельству Евсе
вия, согласно которому ”он недалек от Иерусалима”, 
кроме того, там до сих пор есть место, называемое по- 
арабски Хирбет ал-Яхуд ( ’’Еврейские развалины”) ; 
при раскопках там была найдена монета с вычеканен
ной надписью ’’Шимон” , там же были обнаружены над
писи двух римских легионов. Место представляет со
бой естественную крепость, а там, где теперь руины, 
которые и по сей день называются ’’Еврейские развали
ны” , видимо, была крепость, сооруженная повстанца
ми или их предшественниками. Эта крепость должна 
была служить наиболее надежной защитой Иерусалиму. 
Лучше, чтобы Бетар стал мишенью для боевых ударов 
противника, а не святой Иерусалим. Ведь если падет 
Иерусалим — погибнет все, тогда как падение Бетара 
не так страшно. Но Бар-Кохба просчитался: с падением 
Бетара восстание было проиграно, потому что он сам 
был убит.

Осада Бетара продолжалась, как видно, два с поло
виной года, а все восстание Бар-Кохбы — три с полови
ной года, как я уже отметил выше. Силы евреев, окру
женные римскими полчищами, сражались, как львы, и 
порой из осажденных превращались в осаждающих. 
Но мало-помалу осажденные в Бетаре начали ощущать 
недостаток провианта, как во время осады Иерусалима
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Титом. Римляне видели, что падение Бетара близко, и 
император Адриан, не сомневаясь в исходе войны, воз
вратился домой.

Но все же Бетар пал нескоро. Крепость продержа
лась больше двух лет. Кто знает, не отказались ли бы 
римляне от полной победы под влиянием долгой осады 
и не пошли бы ли на выгодный для евреев компро
мисс? Но, кроме голода, некоторые другие причины 
привели к падению Бетара, а вместе с этим и к смерти 
Бар-Кохбы.

Я говорил уже о главном недостатке Бар-Кохбы — 
его неумении разбираться в людях. Для вождя это не
допустимо. Он не назначает нужного человека на под
ходящее место и не использует влияние и способности 
людей на пользу своему великому делу. Явным дока
зательством верности этого моего предположения по 
отношению к Бар-Кохбе является рассказ, по-видимо
му, исторически обоснованный, об отношении Бар- 
Кохбы к его дяде Элиэзеру ха-Модаи.

Легенда рассказывает, что рабби Элиэзер, один из 
лучших составителей талмудической и мидрашистской 
Аггады, постился, сидя на посыпанном пеплом мешке, 
и молился о том, чтобы Бетар не попал в руки врагов, 
и Адриан решил уже снять осаду. Пришел к нему один 
кути (самаритянин) и сказал, чтобы тот не прекращал 
осады, так как он (кути) выдаст ему город. Прошел 
кути мимо молящегося рабби Элиэзера ха-Модаи, де
лая вид, будто шепчет ему что-то. Рабби Элиэзер, по
груженный в молитву, ничего не видел и не слышал. 
Но горожане рассказали Бар-Кохбе, что какой-то ста- 
рик-кути разговаривал с его дядей. Бар-Кохба потребо
вал от старика рассказать ему, о чем он шептался с раб
би Элиэзером. После притворного увиливания кути 
сказал, что рабби Элиэзер обещал ему выдать город. 
Пришел Бар-Кохба к рабби Элиэзеру и спросил его, о 
чем он разговаривал с кути. Ответил рабби Элиэзер: 
”Ни о чем” . Разгневался Бар-Кохба, толкнул его но
гой и этим ударом убил его. Тогда был вынесен Бо
жий приговор: Бетару быть завоеванным, а Бар-Кох- 
бе -  убитым.



ШИМОН БАР-КОХ Б  А 207

Эта легенда в Иерусалимском Талмуде говорит о не
способности Бар-Кохбы распознавать людей. Он ошиб
ся в таком достойном человеке, как рабби Элиэзер ха- 
Модаи, и поверил предателю-самаритянину. Это было 
одной из причин его гибели.

В мидраше Эха Рабба приведен тот же рассказ, но 
вместо кути там сказано ’’шмадья” . Соломон Бубер 
предполагает, что вместо ’’шмадья” следует читать 
’’шомрония” (самаритянин) , то есть снова тот же кути. 
Но в Талмуде самаритяне никогда не называются 
’’шомроним” . Я полагаю, что ’’шмадья” — это христиа
нин или один из первых последователей Иисуса, так 
как шумада означает по-сирийски ’’ритуальное окуна
ние” (по мнению рав Хай Гаона). Конечно, не всегда 
шмад означает крещение посредством окунания, и 
мешуммад (или мешумад) — не всегда тот, кто принял 
христианство, подвергнув себя обряду окунания, но 
иногда этот сирийский корень может иметь именно тот 
смысл, который вкладывает в него рав Хай Гаон, оче
видно, на основании древнего предания.

Во всяком случае, среди причин, приведших к паде
нию Бар-Кохбы, была и измена кутим, или самаритян. 
Им не было никакого расчета признавать мессианскую 
роль Бар-Кохбы и желать его победы. Они знали, что 
эта победа не принесет им ничего хорошего. Ведь одной 
из причин восстания были религиозные гонения, и им 
было ясно, что победа повстанцев укрепит положение 
иудейской религии, что повредит религии кутим. 
Такие соображения превратили их во внутренних вра
гов Бар-Кохбы, и нам не следует удивляться тому, что 
Талмуд объясняет падение Бетара изменой кути -  са
маритянина.

Первые христиане, конечно, были противниками 
Бар-Кохбы. Ведь их Мессия уже явился более ста лет 
назад. Да и вообще, могут ли даже евреи-христиане 
признать политическим мессией простого мятежника, 
идущего с мечом против Рима? Воюющего за матери
альную и политическую независимость они, конечно, 
не признают Мессией вместо Иисуса — ’’страдальца и
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едущего верхом на осле” , который сказал: ’’Подняв
ший меч от меча и погибнет” . И действительно, Юстин 
и Евсевий свидетельствуют, что Бар-Кохба ’’подвергал 
мукам многих христиан, не желавших идти с ним на 
войну против римлян” . Итак, христиане противились 
восстанию с самого начала, и их враждебность усили
лась из-за преследований со стороны Бар-Кохбы, кото
рого они считали лже-мессией. Не следует поэтому уди
вляться, что среди них нашелся кто-то, выдавший в по
рыве мести военные секреты.

Таким образом, самаритяне и христиане явились 
двумя дополнительными факторами, способствовав
шими падению Бар-Кохбы. К римлянам — внешним 
врагам — присоединились самаритяне и христиане — 
враги в территориальном смысле внутренние, а в ду
ховном — внешние.

Но у Бар-Кохбы были и внутренние враги-евреи. 
Выше говорилось о том, что когда рабби Акива выска
зался о Бар-Кохбе: ’’Вот он, царь-Мессия!” — рабби Ио- 
ханан бен Тората ответил ему: ’’Акива, твои щеки ско
рее порастут травой, чем придет Мессия” . Конечно, раб
би Иоханан бен Тората — это не рабби Акива. Он всего 
лишь малоизвестный танна. Но он был ’’трезвым” че
ловеком в# противоположность ’’мечтателю и фантазе
ру” рабби Акиве. А таких ’’трезвых” было, несомнен
но, много. Бар-Кохба — не потомок царя Давида, и, 
значит, он не царь-Мессия. И не так скоро придет Мес
сия. Еще ’’порастут щеки травой” , покуда он придет. 
Это-то и была внутренняя оппозиция, особенно опасная 
во время войны. Она и явилась одной из главных при
чин падения Бетара и смерти Бар-Кохбы.

О пятом и последнем факторе — об излишней само
уверенности Бар-Кохбы уже упоминалось. Бар-Кохба 
слишком полагался на свою силу и на свое войско, не 
считался с такими людьми, как р. Элиэзер ха-Модаи и 
р. Иоханан бен Тората, ни с самаритянами, ни с христи
анами, преследуя их всех, убив р. Элиэзера и терзая 
христиан.

Эти пять факторов и привели к поражению, не гово



ШИМОН БЛР-КОХБА 209

ря уже о двух других, столь важных во всякой войне — 
могуществе и организованности великой римской ар
мии и нехватке хлеба (а возможно, и воды) вследст
вие длительной осады на суше и блокады сирийским 
флотом — с моря.

V

Бетар пал, и Бар-Кохба погиб в борьбе за свободу 
Иудеи. Убил ли его самаритянин или христианин, как 
они хвастались, или ’’его ужалила змея” , как расска
зывает Аггада, мы никогда не узнаем. ’’Змея” могла 
явиться и в виде изменника-самаритянина или мсти
те ля-христианина. Юлий Север учинил кровавую рас
праву в Бетаре, ужасы и размеры которой Аггада пре
увеличила, хотя она и в самом деле носила катастрофи
ческий характер. И как бы для того, чтобы придать 
разрушению Бетара то же значение, что гибели Иеруса
лима, падение Бетара, согласно Мишне, произошло 
9 ава (135 г.). Кассий Дион говорит: ’’Почти вся 
Иудея превратилась в пустыню” . С преувеличением не 
меньшим, чем в Талмуде и Мидраше, он говорит, что 
было разрушено 50 крепостей, 985 сел и на войне по
гибло 580 тысяч евреев, не счиаая умерших от болез
ней и голода. Конечно, эти цифры преувеличены, как 
и те, которые приводят Талмуд и Мидраш, когда рас
сказывают, что в Бетаре было 500 школ, в самой мень
шей из которых было 500 детей, и из всех остался з 
живых лишь один ребенок.

Разрушение было, несомненно, огромным, и число 
погибших на войне было колоссальным. Но победа 
над евреями досталась римлянам ценой большой кро
ви, настолько большой, что император Адриан в своем 
докладе Сенату о победе не осмелился употребить 
обычную в таких случаях формулу: ”Я и моя армия 
пребываем в благополучии” . А если потери римлян 
были столь велики, то потери евреев были, безусловно, 
не меньшими. Большое значение победы для римлян
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доказывается тем, что она послужила причиной вторич
ного присвоения Адриану титула ’’император” . Число 
пленных, взятых римлянами, также было огромным. 
На торге в Хевроне, у ’’Авраамова тамариска” прода
валось в рабство так много пленных, что цена еврея- 
раба упала до цены коня! Тех, кого не продали в Хев
роне, везли на продажу на рынки Газы и Египта, и в 
пути они гибли массами от голода и тонули в бурю, 
когда несчастных перевозили на кораблях на рынки 
рабов.

Но римляне не удовольствовались этим. Они знали, 
что восстание вспыхнуло из-за религиозно-националь
ных причин и что одним из его духовных руководите
лей был великий учитель Закона, наиболее выдающий
ся танна рабби Акива, и решили, что для того чтобы 
положить конец мятежам, необходимо искоренить 
Тору. Начались жестокие гонения на иудейскую рели
гию — ’’эпоха преследований” , как она именуется 
в Талмуде. Волосы становятся дыбом при чтении опи
саний пыток, которым римляне подвергали евреев, 
верных законам своей религии. Конечно, известные 
’’десять мучеников” , повествование о нечеловеческом 
умерщвлении которых было впоследствии включено 
в литургию Судного дня, — не больше, чем схема, и 
многие из перечисленных в различных и противоречи
вых списках этих ’’десяти” в Талмуде и Мидраше были 
замучены насмерть до ’’эпохи преследований” или пос
ле нее. Но часть этих ’’десяти мучеников” , а может 
быть, и большинство их (р. Акива, р. Ханина бен Тра- 
дион, р. Иехуда бен Бава и др.) погибли, ’’возвеличив 
своей смертью имя Божье” , именно в ’’эпоху пресле
дований” . Евреев сжигали за то, что они соблюдали суб
ботний отдых по закону; их убивали за то, что они ели 
мацу на Пасху; их избивали плетьми за постройку ку
щей в праздник Суккот, за наложение филактерий, за 
вплетение голубой нити в таллит. А к каким хитростям 
надо было им прибегать, чтобы читать Тору вопреки 
запрету! В Талмуде говорится: ’’Рассказал рабби Иеху
да: были случаи в ’опасное время’, когда мы переноси
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ли свиток Торы со двора на крышу, с крыши на двор 
и со двора на склад, чтобы читать из него” . Все это про
делывалось, конечно, чтобы ввести в заблуждение 
римских сыщиков, на службе у которых были и измен
ники-евреи. Возможно, что одним из них стал и сбив
шийся с пути праведного Элиша бен Авуя, и этим мож
но объяснить много дурного, рассказанного о нем в 
Талмуде.

Император Адриан осуществил свое давнее стремле
ние: Иерусалим был превращен в римскую колонию 
под названием Элия Капитолина, евреи были изгнаны 
из него и город был заселен язычниками, еврей, пой
манный в Элии Капитолине, подвергался смертной 
казни. Только позднее было разрешено евреям прихо
дить 9 ава к Западной стене и оплакивать разруше
ние Храма. (Можно полагать, что они приходили украд
кой и в другое время, как доказал в своих статьях 
д-р Марморштейн.) Над южными воротами города 
было высечено изображение свиньи; на месте Храма 
был воздвигнут храм в честь Юпитера Капитолийского, 
и в нем, по-видимому, была поставлена статуя Адриа
на, отождествлявшего себя с Юпитером и именовавше
гося Олимпием или Капитолием. Павшие же в Бетаре 
не были преданы погребению в течение нескольких лет. 
Так восстание Бар-Кохбы привело к Третьему разру
шению и вдобавок — к жестоким религиозным гонени
ям.

Но ’’жизнь — не главная ценность в жизни” . Так 
думали борцы за освобождение. Так думал и рабби 
Акива и верные его учению товарищи. Бар-Кохба и 
Бар-Дрома проявили самоотверженность и погибли во 
имя святости религии и свободы, а двое таннаым про
явили самоотверженность иную, единственную в сво
ем роде.

Рабби Акиву убили не сразу, а долго держали в за
ключении. Некоторые исследователи пытались сделать 
отсюда вывод, как уже было указано, что он вообще 
не участвовал в восстании, а казнили его только за 
то, что он соблюдал все законы Торы. Но это лишь
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предположение. Рабби Акива был очень стар, почитаем 
и любим, а таких людей не торопятся убивать. Его под
вергали долгим допросам в надежде, что он перейдет 
на сторону римлян и этим повлияет на народ. Но он 
не раскаялся ни в чем, и когда его терзали, срывая 
кожу железными гребнями, продолжал читать молит
ву ”Шма” . Такой человек непобедим, такая смерть -  
не поражение. Для народа, сыновья которого не позво
ляют себя унизить и не покоряются никакой силе, по
ражение на поле брани — не окончательная гибель, а 
победа над ним -  не торжество его врагов. С таким на
родом может стрястись несчастье, но разве прилив во
ли, который он испытывает в результате своей стойко
сти, не противовес такому несчастью?

Был еще один танна, проявивший самоотвержен
ность в эти роковые для народа дни, — рабби Иехуда 
бен Бава.

Римские власти запретили изучать Тору и назначать 
авторитетных законоучителей. Но р. Иехуда бен Бава 
знал, что если не будет авторитетных хахамим — толко
вателей Закона, еврейский народ как таковой переста
нет быть знаменосцем Торы. Для того же, чтобы не 
подвергать опасности тот город, где происходило по
священие хахамим в сан законодателей, он утвердил 
пять учеников рабби Акивы, которые являлись наибо
лее выдающимися таннаим поколения, следующего 
за ’’эпохой преследований” , между двумя городами — 
Ушой и Шфарамом. Когда их обнаружили сыщики, 
он приказал новопосвященным: ’’Бегите, дети мои!” , 
а сам остался на месте. Римляне схватили его и изре
шетили его тело копьями. Он спас Тору своим телом.

Народ, духовные представители которого так само
отверженно пекутся о его культурном наследии, не 
одолеет ни один враг!

Восстание Бар-Кохбы завершилось поражением. Тем 
не менее дорого и свято для нас имя Бар-Кохбы, как 
дорого и свято для нас имя рабби Акивы, его ’’оруже
носца” -  удивительного эрудита, бывшего одновре
менно большим политиком. Это понял чешский писа
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тель Ярослав Врхлицкий (Эмиль Фриде), который 
написал большую драму ”Бар-Кохба” ; это понял и наш 
великий поэт Шаул Черниховский, в драме которого 
”Бар-Кохба” величие рабби Акивы не уступает вели
чию самого Бар-Кохбы. Нам оба они одинаково доро
ги. Оба учили нас великой истине, которая гласит, что 
’’жизнь не является наибольшей ценностью в жизни” и 
что национальная свобода и религиозно-национальный 
Закон в равной степени достойны того, чтобы отдать 
за них жизнь.

Они учили нас и другому: поражение в борьбе за 
политическую и культурную свободу лучше победы, 
достигнутой ценой раболепия и низкопоклонства.



ДОН ИОСЕФ НАСИ, ГЕРЦОГ НАКСОССКИЙ 
(1524-1579)

I

За изгнанием евреев из Испании (1492) последовало 
их изгнание из Португалии (1497). В результате этого 
возросло число марранов — евреев, не готовых ради ве
ры жертвовать жизнью и имуществом и принявших по
этому христианство; при этом они тайно оставались ев
реями.

Одной из главных причин большого увеличения числа 
марранов был тот факт, что вслед за приказом об из
гнании евреев из Португалии был издан второй приказ, 
еще более страшный и жестокий: отобрать у евреев 
всех детей от пяти до пятнадцати (или двадцати) лет 
и насильственно их крестить. Кроме этих детей, приня
ли для видимости христианство многие сотни еврей
ских семей, главным образом богатых и аристократи
ческих, которым было трудно решиться оставить стра
ну, во-первых, из боязни лишиться имущества и круп
ных дел, а во-вторых, потому что они сблизились с 
местным населением и их иудаизм притупился. Зани
мая высокое положение в государстве, они не могли 
соблюдать все религиозные предписания и, будучи вы
сокообразованными людьми, находили многие из них 
излишними или усматривали в них лишь символику и 
устарелый аллегоризм, считая, что главной является не 
обрядовая сторона, а идейная.
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Разумеется, положение марранов было не из прият
ных. В те дни, когда христианский религиозный фана
тизм на Пиренейском полуострове был всемогущ и ри
гористичен, жизнь мнимых христиан подвергалась по
стоянной опасности. Кроме того, маска, которую они 
всегда вынуждены были носить, и тоска по вере пред
ков, которая обычно пробуждается, когда сама вера 
утрачена, но сохраняется очарование детских воспоми
наний и поэзии ушедшего, причиняли марранам адские 
муки. Они ’’жили во лжи” , вынужденные притворять
ся. Их терзала вечная внутренняя борьба и угрызения 
совести, вызванные тем, что они не имели мужества 
поступить, как те их братья, которые приняли мучени
ческую смерть или ушли в изгнание, лишь бы не жить 
в постоянной лжи. Вот почему почти все они ждали 
удобного момента, чтобы покинуть страну религиозно
го фанатизма и вернуться, без страха и открыто, к вере 
своих предков -  освободиться от необходимости 
скрываться под маской.

Одной из наиболее древних аристократических и бо
гатых семей марранов в Испании и Португалии была 
семья Наси. Члены этой семьи были вынуждены не 
только скрывать свое еврейство, но и изменить свои 
имена и фамилии. Так, один из членов этой семьи в 
Лиссабоне, столице Португалии, носил имя Франческо 
Мендес. Он был владельцем крупного банка, имевшего 
филиалы во Франции и Голландии. Его женой была 
Беатриса де Луна, она же Грация (перевод на порту
гальский язык еврейского имени Ханна) , урожденная 
Бенвенисти (родилась в Португалии в 1510 г. и умерла 
в Константинополе в 1568 г.). После замужества ее 
звали донья Грация Мендесия, или Мендес.

Донья Грация была замечательной женщиной. Очень 
талантливая, она вела большие банковские операции и 
вместе с тем интересовалась всем происходящим в об
щественной жизни. Свой народ она не забывала и дела
ла все, что было в ее силах, ради своих братьев. Импе
ратор Карл V, правивший тогда Испанией, Голландией, 
Неаполем, Сицилией и вновь открытыми странами Аме



216 ИОСЕФ Г. КЛАУЗНЕР

рики, был в огромном долгу у семейств Мендес-Наси 
и Бенвенисти; французский король Анри II тоже был 
их должником. Несмотря на богатство и знатность, 
члены этих семей не забывали своих братьев-единовер- 
цев и помогали многим марранам покинуть юдофоб
скую Португалию. Они также предоставили большую 
сумму денег в распоряжение посланника марранов Ди
его Фернандеса ди Ньетто, отправившегося в Рим хода
тайствовать перед папой и кардиналами о прекращении 
преследования марранов португальской инквизицией. 
Недавно основанная инквизиция в Португалии (23 мая 
1536 г.) проявляла особое рвение в деле обращения, и 
не желавших принимать христианство тащили на цере
монию крещения силой.

Ходатайство возымело действие, но донья Грация 
догадывалась, что это лишь временное облегчение, и 
поэтому была готова покинуть Португалию в тот са
мый день, когда была введена инквизиция. Годом поз
же, когда донье Грации было всего 25 лет, скончался 
ее муж Франческо Мендес. Тогда она уехала с дочерью 
Рейной (Малкой) в Антверпен, где младший брат 
умершего Франческо, Диего Мендес, а потом сын его 
другого брата, Жоано Микес, управляли филиалом 
большого банка. Этот Жоано Микес (Joao Miguez) и 
есть дон Иосеф Наси, носивший христианское имя, так 
как и он был марраном (родился в 1524 г .) .

В Антверпене Диего Мендес женился на сестре доньи 
Грации, и когда у них родилась дочь, ее назвали также 
Грацией; мы ее будем называть молодой Грацией. 
Этот брак еще крепче связал семьи Мендес-Наси и Бен
венисти, вызвав слияние их капиталов. Их дела шли 
успешно, предприятие процветало. Они были влиятель
ными лицами в королевском дворце, а красивый и ум
ный Жоано Микес пользовался уважением Марии, сест
ры Карла V, впоследствии ставшей королевой Венгрии. 
Лишь благодаря его смелому заступничеству Грация 
Мендес и ее дочь Рейна не были отданы под суд по при
казу императора Карла V в качестве ’’перешедших в 
иудейство” , а красавица Рейна не стала женой фанатич
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ного христианина дона Франческо д’Арагон.
Но успехи в обществе, почет и уважение, которыми 

пользовалась семья, не удовлетворяли Грацию Мендес. 
Ее еврейство было для нее дороже богатств и уважения 
королей. Она всей душой стремилась поселиться в го
сударстве, где она могла бы открыто быть еврейкой, 
сняв с себя маску. Это было возможно только в Тур
ции, могущество которой достигло тогда апогея. 
Турция была далека от фанатизма, а евреям особенно 
покровительствовала, считая, что, преследуемые хри
стианами, они являются естественными союзниками 
мусульман, воевавших с христианами.

Переехать в Турцию хотел и ее зять Диего Мендес. 
Однако, начав ликвидацию дел и подготовку к отъез
ду, он внезапно умер, оставив молодую вдову -  сестру 
Грации Мендес и маленькую сироту -  молодую Гра
цию. Зная, с одной стороны, деловитость своей свояче
ницы, а с другой -  легкомыслие своей жены, Диего 
Мендес назначил Грацию опекуншей всего своего иму
щества. Грация решила воспользоваться этим и уехать 
в Турцию, чтобы по-настоящему вернуться к еврейству.

Тут явилась новая беда. Карлу V пришло на ум, что 
вместо уплаты долга этой семье марранов лучше кон
фисковать все их имущество. И вот королевский про
курор обвинил умершего Диего Мендеса, пытаясь до
казать, что при жизни он тайно исповедовал иудаизм, 
а по закону капитал таких ’’преступных” марранов 
подлежал конфискации в пользу королевской казны. 
Карл наложил арест на имущество Диего и на его бух
галтерские книги.

Грация не успокоилась до тех пор, пока после дол
гих хлопот, больших усилий и значительных расходов 
ей не удалось добиться того, чтобы правительство пере
стало посягать на имущество Диего и, более того, по
гасило свой долг, но при условии, что Грация снова 
даст взаймы государству определенную сумму сроком 
на два года. Таким образом, Грация не могла оставить 
Антверпен, не потеряв данной ею ссуды.

Как только этот государственный долг был пога
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шен, Грация Мендес стала искать возможность уехать 
из Антверпена вместе со вдовой Диего и ее дочерью, 
молодой Грацией, но боялась, что о ее подготовке к 
отъезду из Фландрии узнают и правильно расценят этот 
шаг как стремление возвратиться к своей родной вере. 
Фландрия была под властью Испании, а Грация и так 
была заподозрена правительством в тайной привержен
ности еврейству, и власти уже собирались конфиско
вать ее имущество. Поэтому она разработала хитроум
ный план, инсценировав побег Рейны с ’’любовни
ком” — Жоано Микесом, племянником ее мужа. Ей 
ничего не оставалось, как отправиться на поиски бег
лянки. Таким образом она прибыла в Венецию (1547) .

Но и в Венеции Грация Мендес не обрела покоя. 
Приключилась новая непредвиденная беда. Диего Мен
дес, как мы уже сказали, назначил донью Грацию опе
куншей своей вдовы и дочери. Эта женщина была про
тивоположностью своей сестры, она не отличалась ни 
благоразумием, ни хорошим поведением. Она потребо
вала деньги, составлявшие долю ее и ее дочери в общем 
деле, которое оставил ее муж. Грация Мендес не хотела 
дробить капитал семьи Мендес-Наси и, отлично зная, 
что ее легкомысленная сестра быстро растратит деньги, 
она не считала нужным отдавать сестре капитал, опе
куншей которого ее назначил умерший зять. Тогда 
вдова решилась на чудовищный поступок: она донесла 
властям, что ее сестра стремится перевести все свое 
имущество в Турцию и там вернуться в лоно еврейст
ва. Сенат Венеции тотчас арестовал Грацию Мендес и 
наложил арест на ее имущество.

Безжалостная сестра не удовлетворилась и этим.
Она отправила специального посланца, христианина- 

юдофоба, во Францию, чтобы наложить арест на деньги 
филиалов банка Мендес-Наси в Лионе и других горо
дах. Он успешно выполнил свою миссию, а сверх того 
сообщил властям, что и пославшая его вдова — тайная 
еврейка. Анри II, король Франции, поспешил восполь
зоваться подвернувшимся удобным случаем, чтобы 
не отдать долга семье Мендес-Наси. Он даже собирался
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конфисковать их имущество, ссылаясь на то, что евре
ям нельзя было заниматься во Франции ссудными опе
рациями. Убедившись, что она оплошала и сама оста
лась без всего, вдова Диего раскаялась и просила про
щения у сестры. Честная и добрая Грация простила ей 
все. Главным было теперь спасти деньги от венециан
ского правительства и от французского короля.

Жоано Микес придумал комбинацию, при помощи 
которой ему удалось вырвать добычу прежде всего из 
зубов венецианцев. Он обратился к турецкому султану 
Сулейману I (Великолепному; 1520—1566) с уведом
лением, что он собирается перевести в Турцию огром
ное имущество, а венецианское правительство препят
ствует этому. Придворный врач-еврей, рабби Моше 
Хамон, с мнением которого султан очень считался, уго
ворил султана категорически потребовать от прави
тельства Венеции не задерживать капитал еврея, едуще
го через Венецию в Турцию. Когда султан отправил 
в Венецию специального посланника с настоятельным 
требованием не трогать капиталов иностранцев, напра
вляющихся в Турцию, венецианские власти, к тому 
времени утратившие былую мощь и не выигравшие ни 
одной войны с Турцией, испугались и возвратили се
мейству Мендес-Наси все, что ранее задержали. Султан 
письменно потребовал и от французского короля пога
сить свой долг тем, кто намерен принять турецкое под
данство, и в течение двух лет подряд Франция вела дип
ломатические переговоры с Турцией по этому поводу.

В Венеции Иосеф Наси подал прошение в Сенат про
дать ему соседний с Венецией остров, чтобы поселить 
на нем евреев, преследуемых за исповедание втайне 
иудейской веры. Иосеф Наси уже тогда имел в виду 
основание ’’национального очага” для евреев, хотя и 
не в Палестине. Венецианский сенат не удовлетворил 
его просьбу.

Между тем Грация Мендес выехала в Феррару, где 
она прожила четыре года (1549—1553) под покрови
тельством просвещенного герцога Эрколе д’Эсти. Как 
видно, она еще не могла покинуть Европу окончатель
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но из-за своих многочисленных и запутанных дел. 
В Ферраре она открыто вернулась в лоно иудаизма, 
назвав себя Ханной Наси (в Антверпене она еще назы
валась доньей Беатрисой де Луна), и сразу начала забо
титься о своих братьях-марранах, возвращающихся, 
как и она, к родной вере.

Когда рабби Аврахам Уске, вернувшийся к иудейст
ву марран, перевел Библию на испанский язык для 
марранов, не знавших иврита, он посвятил один экзем
пляр этого важного труда герцогу Феррары, а другой, 
предназначенный для еврейской общины, — донье Гра
ции. А рабби Шломо Уске, замечательный поэт-марран, 
посвятил свою написанную на португальском языке 
книгу ’’Утешение Израиля в несчастье” донье Грации, и 
там он говорит о ней, как об одной из наиболее выдаю
щихся еврейских женщин: ’’Как сердце, где обитают 
чувства всего тела, так она ощущает боль народа и спе
шит оказать ему помощь. Как праматерь Рахиль, опла
кивающая своих детей в вавилонском пленении, так 
и она страдает вместе со своим народом” . В своей люб
ви к народу Уске уподобляет донью Грацию пророчи
це Мирьям; разумом в управлении делами своих 
братьев — пророчице Деборе; в защите преследуемых 
единоверцев — царице Эстер, которая рисковала для 
этого своей жизнью, и убившей Олоферна Юдифи — 
тем, что она тоже спасает своих притесняемых и угне
таемых братьев. Известный р. Иехошуа Сончино, отли
чавшийся беспристрастностью и выступавший, когда 
считал нужным, против нее и дона Иосефа (см. ниже), 
отзывается о ней: ’’Почтенная государыня, украшение 
знающих ее людей, краса и гордость общества,прикры
вающая своими крыльями святую паству Божьего наро
да, озаряющая своим светом еврейскую общину пред 
лицом царей и вельмож; ее благочестие да пребудет 
вовек, ее упования да осуществятся при ее жизни, а 
память о ней да останется в будущих поколениях” . 
Простой смысл этих слов, освобожденных от ритори
ческих прикрас, в том, что донья Грация своим богат
ством, связями и влиянием сделала для пользы своего
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народа больше, чем какая-либо из известных нам ев
рейских женщин.

В Ферраре она привела в порядок все свои дела, по
мирилась со своей младшей сестрой, выдала замуж за 
родича, Шмуэля Наси, племянницу, молодую красави
цу Грацию, и обручила свою дочь Рейну с Жоано Мике- 
сом (Иосеф Наси).

Теперь донья Грация и Жоано Микес решили осуще
ствить давно задуманный план и переехать в Констан
тинополь. Жоано Микес достал рекомендательные пись
ма от французского посла в Константинополе, которые 
дали ему возможность быть представленным султану. 
Жоано Микес прибыл в Константинополь на специаль
ном судне, предоставленном султаном в распоряжение 
доньи Грации, а с ним прибыла не только вся его семья, 
но и еще 500 марранов из Испании, Португалии и Ита
лии — все служащие, агенты и управляющие его круп
ными делами. Таким образом он появился в Констан
тинополе (1553) как важный вельможа, сопровождае
мый большой свитой. Высокое положение, которое 
занимал Микес, его необыкновенное богатство, реко
мендательные письма, знакомство с делами христиан
ских государств — все это привело к тому, что султан 
приблизил его и почтил званием ’’франкского князя” 
(ференк-бей-оглу).

Как только Жоано Микес прибыл в Константино
поль, он сбросил с себя маску католичества, отрекся 
от своего христианского имени и начал называться 
своим еврейским именем — дон Иосеф Наси. Он обвен
чался по иудейскому закону со своей двоюродной сест
рой, красивой и богатой Рейной, с которой был обру
чен еще в Ферраре.

Ханна Наси, бывшая донья Грация Мендес, она же 
донья Беатриса де Луна, осталась опекуншей всего се
мейного имущества и продолжала проявлять заботу о 
своих соплеменниках. На свои средства она основала 
иешивы и религиозные школы не только в Константи
нополе, но и по всей Турции — всюду, где имелись ев
рейские общины. Раввином основанной ею главной
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иешивы стал известный раввин рабби Иосеф бен Лев, 
службу которого она щедро оплачивала. Выше мы уже 
приводили восторженный отзыв о ней и ее деяниях 
рабби Иехошуа Сончино, одного из выдающихся пред
ставителей константинопольского еврейства.

II

Ужасный случай с мучениками Анконы свидетельству
ет о том, как близко к сердцу принимали Ханна и Ио
сеф Наси все, что касалось их собратьев во всех стра
нах диаспоры.

Римский папа Павел IV внезапно приказал аресто
вать всех марранов города Анконы и отдать их в руки 
трибунала инквизиции. Среди них были и турецкие 
подданные. Как только об этом узнали Ханна и Иосеф 
Наси, они обратились к турецкому султану с просьбой 
защитить своих подданных. Султан Сулейман I послал 
резкое письмо папе римскому и потребовал немедлен
ного освобождения турецких подданных, угрожая в 
противном случае жестоко отплатить живущим в Тур
ции христианам за действия папы, направленные про
тив евреев. Павел IV испугался угрозы султана и при
казал освободить всех марранов, имеющих какое-либо 
отношение к Турции. Остальные же марраны, у кото
рых не было заступников, испили горькую чашу до 
дна: двадцать четыре человека были сожжены на кост
ре за верность иудейской религии (лето 1556 г.) . Они- 
то и вошли в нашу историю как ’’мученики Анконы” .

Ужас охватил марранов повсюду: все опасались за 
жизнь, горевали и оплакивали замученных. Но Ханна 
и Иосеф не ограничились скорбью, а искали возмож
ность отомстить папе римскому. Многие из марранов 
Анконы бежали в соседний Пезаро, где урбинский гер
цог Гвидо Убальдо, решивший использовать предста
вившуюся возможность перевести торговые дела евре
ев из Анконы в Пезаро, предложил беглецам убежище 
и покровительство. Евреи Пезаро отправили в Констан
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тинополь специального посланника, который должен 
был уговорить евреев клятвенно отказаться от торгов
ли с Анконой. Иосеф и Ханна Наси, представитель ко
торых Яаков Моро, по-видимому, тоже был схвачен 
инквизицией и покончил самоубийством, предложили 
раввинам предать отлучению тех евреев, которые не 
прекратят торговлю с папскими владениями вообще и 
с Анконой в частности. Они пытались также повлиять 
на арабских и турецких купцов, чтобы те объявили 
бойкот Анконе. В воззвании, призывающем к бойкоту, 
мы находим выражение ”не раскинет шатер свой там 
ни араб, ни еврей” .

Первыми такое обязательство приняли раввины Са- 
лоник. Бойкот Анконы причинил городу большой 
ущерб, и в 1556 г. отцы города обратились к папе с 
жалобой на действия евреев и заявили ему, что город
ская торговля приходит в упадок и неминуемо окон
чательно заглохнет, если он не примет действенных мер 
для прекращения бойкота. Анконские евреи (не мар- 
раны) , которые тоже страдали от упадка торговли в 
городе, испугались возможных последствий и выступи
ли с протестом против бойкота, сформулированным 
в длинном письме к евреям Турции, в котором заяви
ли, что ”это решение (о бойкоте) будет огромной 
помехой для всех евреев, живущих под властью папы, 
а он преисполнится гневом на весь народ Божий, пре
бывающий в городах его правления, ибо все евреи от
вечают друг за друга, и истребит их всех. И скажет он: 
насмехаются надо мной братья ваши, евреи Турции, и 
приводят меня в гнев за то, что я строго придержива
юсь своих правил” .

Но евреи Пезаро вместе с марранами старались все
ми силами добиться единодушия раввинов в вопросе о 
бойкоте портов папских владений. Они известили ту
рецких евреев через своего посланника рабби Иехуду 
Прага, что герцог Урбино, правитель Пезаро, разре
шил марранам поселиться в его государстве лишь при 
условии, что торговля евреев Леванта будет вестись 
через его порт, а если раввины не придут скоро к соот
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ветствующему решению, герцог, по всей вероятности, 
разгневается и истребит евреев своего государства. 
Иосеф и Ханна Наси, которые не могли простить папе 
зверского сожжения марранов в Анконе, предложили 
раввину рабби Иосефу бен Леву, возглавлявшему их 
иешиву, наложить хсрем на торгующих с Анконой. 
Он согласился, и к нему присоединились некоторые 
сефардские раввины, а по прошествии какого-то вре
мени дали свое согласие на это и выдающиеся раввины 
того времени, проживавшие в Цфате, — рабби Иосеф 
Каро, составитель ”Шулхан-Арух” , и рабби Моше Мит- 
рани, известный под именем Ха-Мабит.

Стоит почитать переписку еврейских общин по это
му вопросу и убедиться, как сильно было тогда чувст
во еврейской солидарности и какое горячее участие 
принимала каждая община в общем бедствии. В письме 
одной общины мы находим такие резкие выражения: 
’’Может ли современник похвалиться нашими права
ми? Может ли человек, полагаясь на свои способности, 
сказать: нечего мне бояться внезапных опасностей, ло
вушек, западней и камней преткновения? Есть ли в 
нашем ночлежном доме, в этом долгом изгнании, ми
нута покоя, один час удовлетворения, день-два удо
вольствия, месяц или год, когда бы нам не пришлось 
влачить ярмо?” Пребывание в галуте уподобляется 
’’ночлежному дому” ... Всем известно, что ’’все сыны 

Израилевы отвечают друг за друга” перед народами, 
’’все мы происходим от одного человека, и кровь одно
го из нас не краснее крови другого” . Вот почему необ
ходимо, чтобы все евреи объединились и вступили в 
борьбу с врагами. ”И если нашей силы не хватает, что
бы упорно стоять за себя, то Бог постоит за свой народ 
и будет воевать за него, а нам следует действовать по 
мере наших сил” . По-моему, это был первый случай 
бойкота, объявленного евреями из соображений нацио
нального характера с целью ’’мстить врагам народа” .

Но бойкот не удался. Ему противился ашкеназский 
раввин Константинополя, а в особенности рабби Иехо- 
шуа Сончино.
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Мы уже видели, как превозносил этот великий рав
вин Ханну Наси. Несмотря на это, он не послушался ее 
и дона Иосефа Наси, которые, очевидно, материально 
поддерживали его, и не согласился бойкотировать Ан
кону. Гордо и смело он пишет: ”Не буду никому подо
бострастничать и потакать. Суд исходит от Бога, Его же 
и золото и серебро. Всевышний отплатит замышляю
щим планы и старающимся угодливостью и соблазнами 
приобрести сторонников. Бог сотворит добро всем, 
следующим Его завету, и на Него я надеюсь, что Он 
снабдит меня хлебом и одеждой” . Его несогласие объ
ясняется также национальными соображениями: он 
опасался мести папы евреям его владений и всей Ев
ропы.

Таким образом расстроился сам собой бойкот. Сами 
евреи не могли достичь единогласия и нарушали бой
кот, который имел много шансов на успех. Марраны 
были изгнаны из Пезаро герцогом Урбино, обманув
шимся в своих ожиданиях. Живой груз одного из двух 
судов, наполненных изгнанными марранами, был про
дан капитаном в рабство; второй же корабль, за кото
рым гнались анконские чиновники, был спасен дейст
вовавшим из сострадания и к тому же подкупленным 
капитаном, и большинство его пассажиров нашло убе
жище в Турции. Рассеяние, при котором невозможно 
достичь единогласия среди евреев, сорвало намечав
шийся бойкот — способ мести убийцам, сжегшим евре
ев. Совсем как в наши дни при объявленном Гитлеру 
бойкоте... III

III

Между тем росло доверие турецкого султана к дону 
Иосефу Наси. Сулейман I задумал в то время повести 
войну против Испании, притеснявшей мусульман г Аф
рике. Иосеф, у которого были финансовые связи со 
многими королями и властелинами Европы, разбирал
ся в политике христианских государств и мог быть
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полезным турецкому правительству своими советами 
и сведениями, которыми снабжали его рассеянные по 
всем христианским странам марраны, достигшие высо
ких постов и занимавшие видное общественное поло
жение. Султан Сулейман ценил все это и укреплял 
положение Наси.

Этому способствовал также счастливый случай. 
У Сулеймана было два сына — Селим и Баязид. Стар
ший, Баязид, был мужественным и храбрым, и войско 
поддерживало его, а младший, Селим, сын любимой 
жены Сулеймана, был миролюбивым, слабохарактер
ным и добросердечным. Поэтому трудно было угадать, 
кого из сыновей объявит Сулейман султаном после 
себя, хотя по законам государства престолонаследни
ком должен быть первенец Баязид. Дон Иосеф Наси 
склонялся на сторону Селима, которого называли ’’сы
ном еврея” , и всегда хорошо отзывался о нем при его 
отце. Когда Селим находился в Анатолии и Сулейман, 
его отец, пожелал послать ему в подарок 50000 дирхе
мов золотом и 30 000 драгоценными камнями и други
ми ценностями, то он сделал это через дона Иосефа. 
Благодарный Селим удостоил Иосефа звания ’’мутафа- 
рика” , то есть благородного аристократа, и назначил 
высокое годовое содержание ему и его брату Шмуэлю.

С тех пор дон Иосеф укрепил свое высокое положе
ние при султанском дворе, и его политическое влияние 
намного возросло. Это, конечно, не нравилось послам 
христианских государств при султане. Во-первых, им 
было трудно примириться с мыслью, что такой почет 
воздается еврею, представителю народа, который в их 
государствах так преследуют и презирают. Во-вторых, 
они хорошо понимали, что при существующих услови
ях христианские государства, большинство которых 
было у него в долгу, не смогут уплатить ему своих 
долгов. А в-третьих, послы христианских государств 
побаивались его — кто лучше него знал все их хитрости 
и политические уловки?!

И вот, французский посол предложил Карлу IX об
ратиться к султану с просьбой наказать Иосефа Наси.
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Во-первых, за то, что он, будучи родом с Иберийского 
полуострова, поддерживает Испанию; во-вторых, за то, 
что он притесняет французских подданных, проживаю
щих в Турции; и, в-третьих, за то, что он сам осмелил
ся написать королю и в резких выражениях потребо
вать уплаты денег, которые должна ему Франция. Карл 
поступил по совету своего посла и отправил специаль
ного посланника в Константинополь, чтобы постарать
ся урезать дона Иосефа в правах и таким образом избе
жать уплаты долгов. Но султан Сулейман и престолона
следник Селим заступились за Иосефа Наси и сами по
требовали от короля уплаты долга. Карл утверждал, 
что по законам Франции христианскому государству 
нельзя уплачивать долгов еврею, так как евреи не име
ют даже права проживать во Франции. Султан не мог 
постигнуть такого рода ’’справедливость” и продолжал 
настаивать на уплате долга. Он снабдил поэта Шломо 
Уске (которого мы уже упоминали) ’’охранной грамо
той” , дававшей ему возможность находиться во Фран
ции и вести переговоры по этому вопросу.

Так прочно было положение Иосефа Наси уже в те 
дни. Но вскоре его положение упрочилось еще более, 
и он достиг того, чего не мог достигнуть ни один еврей 
со времени разрушения Храма. IV

IV

Около 1560 года Сулейман предоставил дону Иосефу 
Наси право управлять городом Твери ей и семью город
ками в окрестностях.

Иосеф, по всей вероятности, ходатайствовал о при
обретении этого города, так как в народе была распро
странена вера, что избавление евреев начнется в Гали
л е е ^  в частности в Тверии. Возможно, что поэтому и 
выдающиеся каббалисты и мистики, ожидавшие скоро
го ’’избавления”, поселились в Цфате, близком к Тверии 
тихом городе, обеспечивавшем уединение. Почти не 
приходится сомневаться в том, что дон Иосеф Наси ви-
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дел в приобретении верховной власти над Тверией и ее 
окрестностями начало избавления. И, как мы сейчас 
увидим, он полагал, что избавление наступит путем за
селения Страны Израиля в буквальном смысле этого 
слова. То, что он выбрал для этого Тверию, а не Цфат, 
где поселились каббалисты, доказывает, что он ожидал 
естественного избавления и чуждался чудотворцев.

Тверия была тогда настолько разрушена и пустынна, 
что вместо выражения ’’когда придет Мессия” было 
принято говорить ’’когда будет восстановлена Тверия” . 
Султан Сулейман разрешил отстроить этот город с се
мью городками в его окрестностях и заселить их иск
лючительно евреями с тем, чтобы дон Иосеф Наси стал 
правителем этого маленького государства. Доказатель
ством того, что эти города были отданы в личный дар 
дону Иосефу, должен был служить документ, подпи
санный султаном Сулейманом, престолонаследником 
Селимом и его старшим сыном Мурадом. Этот щедрый 
подарок произвел такое глубокое впечатление в дипло
матическом мире, что французский посол счел нужным 
известить короля Франции о том, что ’’Иосеф Наси 
будет царем евреев” .

Иосеф Наси рассчитывал не только отстроить и засе
лить Тверию, но и ввести там, после заселения города 
евреями, земледелие и всевозможные ремесла. В Цфа- 
те, например, он видел своих соплеменников, большин
ство которых лишь предавалось фантазиям теоретиче
ской и ’’практической” каббалы. Среди них было мало 
ремесленников, а земледельцев почти вовсе не было, и 
Иосеф считал, что прежде всего необходимо экономиче
ское и материальное упрочение того города, из которо
го, по преданию, должно прийти национальное избавле
ние. От имени дона Иосефа Наси и с согласия султана 
было дано право каждому еврею, пожелавшему посе
литься в Тверии, выбрать себе место среди развалин и 
выстроить дом по своему желанию, но с условием, что 
будет оставлен промежуток между домами для прохо
да или улицы. В качестве наблюдателя за восстановле
нием города дон Иосеф Наси послал в Тверию Иосефа
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Ибн-Ардута, возложив на него и сооружение стены во
круг города.

Кроме того, Иосеф Ибн-Ардут должен был насадить 
вокруг города виноградники и фруктовые сады, разве
сти огороды, посадить тутовые деревья для разведения 
шелковичных червей, привезти из Испании мериносо
вых овец и баранов, чтобы основать в Тверии шерсто
прядильные фабрики и производить красивую одежду, 
способную конкурировать с Венецией, притесняющей 
евреев и враждебной Турции. Возможно, именно этим 
было вызвано решение султана о восстановлении Тве
рии. Иосеф Наси также хотел отомстить Венеции, кон- 
курируя с ее промышленностью. Как бы то ни было, 
престолонаследник Селим определил Иосефу Ибн-Ар- 
дуту ежегодное содержание в 5 000 франков — весьма 
приличную сумму по ценности денег в то время — и 
дал в его распоряжение восемь рабов для помощи в по
стройке стены. А вали (наместник) в Дамаске и градо
начальник Цфата получили строгий наказ исполнять 
все требуемое Ибн-Ардутом.

Оба сановника приветливо приняли Ибн-Ардута и 
распорядились, чтобы рабочие-строители из арабского 
населения окрестных деревень и городков приходили 
работать на стройке. Строительного материала было 
много: Тверия была когда-то большим городом, и раз
валины ее домов давали нужные для строительства 
камни, а озеро Киннерет, на берегу которого стоит 
Тверия, обеспечивало необходимым песком.

Когда уже был готов строительный материал, по
явился вдруг фанатичный арабский шериф и начал уго
варивать деревенских жителей не принимать участия в 
строительстве города, ссылаясь на обнаруженное им 
в какой-то древней рукописи предсказание, согласно 
которому, ’’когда будет отстроена Тверия, погибнет 
ислам” . До него дошел, очевидно, смутный слух о вере 
евреев в то, что их избавление начнется с Тверии. Ара
бы, уважавшие своего фанатичного шейха, перестали 
повиноваться указаниям султана и сановников и пре
кратили работу. Тогда Ибн-Ардут обратился к дамас
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скому вали с жалобой на арабов. Вали приказал схва
тить двоих из главарей смутьянов и повесить их, ос
тальные испугались и с пущим рвением приступили к 
строительству городской стены.

Стена длиной в 1500 локтей была закончена через 
пять лет, в месяце кислев 1565 года.

Тогда началась посадка тутовых деревьев для разве
дения шелковичных червей и ввоз мериносовых овец 
для фабрик по производству шелка и шерсти. Дон Ио- 
сеф хотел совершить то, что сделал через триста двад
цать лет барон Эдмон Ротшильд, во многом похожий 
на него. Он тоже основал шелкопрядильную фабрику 
в Рош-Пинне, близкой к Тверии. И Наси, и Ротшильд — 
оба стремились к двум целям: развивать земледелие 
для обеспечения населения и ускорить избавление на
рода, поселив его на земле и научив его заниматься 
сельским хозяйством и промышленностью. Оба избра
ли для этой цели Эрец-Исраэль по религиозно-нацио
нальным мотивам, и все же их основная цель, лишь 
отчасти осознанная, была, по сути, национально-поли
тической.

Дон Иосеф явно преследовал политическую цель, 
что подтверждается разосланным им ’’Воззванием” , об
ращенным ко всем евреям диаспоры, в котором он 
оповещал их, что они могут ’’оставить страны рассея
ния” и поселиться в Тверии. Более того: ’’Великий князь 
сыпал золото из своего кармана и приготовил суда и 
всяческое содействие в нескольких местах, как, напри
мер, в Венеции и Анконе, чтобы освободить из заклю
чения узников и из темницы — живущих во мраке из
гнания, а тем паче беспомощных и неимущих братьев, 
и перевезти их с семьями туда....И еще нам известно, 
что многие отправились в путь и переехали при содей
ствии общин и вышеупомянутого князя и, в частно
сти, евреи-ремесленники, которых он ищет для заселе
ния и благоустройства нашей Страны” . Так пишут ев
реи, жители городка Коре в Кампании, в своем проше
нии, обращенном к еврейским общинам Италии, где 
они просят помочь им переселиться всей общиной в
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Тверию. ’’Выйдем в поле, будем ночевать в деревнях 
нашей Святой Земли” , -  пишут они. Совершенно ясно, 
что в ’’Воззвании” дона Иосефа, упоминаемом в этом 
письме, явно подчеркивалось, что главной целью явля
ется заселение Страны ре Мошенниками и земледельца
ми. Но в этом письме выражена также и идея нацио
нального возрождения: ’’Господин наш дон Иосеф, по 
знамению Божьему получивший в руки свои землю 
Тивериадскую, избран Всевышним, чтобы сотворить 
чудо нашего избавления и освобождения, как устано
вил Маймонид, а предание гласит, что возвращение на
ше в Страну предков начнется в Тверии” .

Таким образом, в великом предприятии дона Иосе
фа Наси филантропический аспект сочетался с нацио
нальным, религиозный — с политическим и материаль
ный — с духовным, точно так же, как все эти аспекты 
сплелись воедино в сионизме нашего времени.

Анконская община, за кровь сынов которой дон 
Иосеф хотел отомстить городу, тоже поддержала но
вую идею заселения Палестины. Выдающийся раввин 
и проповедник рабби Моше Альмоснино уже видел в 
своих мечтах возрождение еврейского царства, и дон 
Иосеф тоже не был далек от этих мышей...

В прихожей старинной синагоги в Ферраре, основан
ной в 1481 году, Л.Бато видел высеченную из камня 
кружку с надписью ’’Кружка Тверии”, — вероятно, это 
была кружка для сбора пожертвований в пользу Ев
рейского государства, центр которого будет в Тверии.

Но...
Опустошенная страна, ожидающая возрождения, вы

дающийся дипломат, приближенный к правительству, 
великий правитель, относившийся благожелательно к 
евреям и не препятствующий начинаниям еврейского 
вельможи в стране предков... Лишь одного не хвата
ло -  народа.

Еврейский народ пребывал в состоянии летаргии, 
предаваясь видениям и мечтаниям каббалистов и фан
тазеров. ’’Воззвание” дона Иосефа Наси, которое долж
но было всколыхнуть весь еврейский мир, встретило
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отклик лишь в немногих общинах, и только один из 
знаменитых раввинов был взволнован им. Даже вид
ные раввины Цфата, близкие к Тверии и ожидающие 
скорого избавления, не возвысили голос в поддержку 
этой идеи. Слишком будничной, слишком простой и 
естественной казалась она им. Строительство города, 
насаждение тутовых деревьев, ввоз овец для производ
ства шерсти — какое значение имели эти мелочи для 
мудрых, начитанных и эрудированных талмудистов -  
толкователей Закона того времени, с одной стороны, 
и для каббалистов, мистиков и чудотворцев — с дру
гой? Они ожидали великих деяний, восторгались чуде
сами рабби Ицхака Лурия, верили в осуществление 
грез Саббатая Цви — это им понятно, в идеях и учениях 
таких личностей они способны черпать воодушевление. 
Дальновидный политический и колонизационный план 
дона Иосефа Наси не занимал их.

Такова внутренняя причина неудачи этого великого 
предприятия. Внешнюю причину мы разберем в одной 
из последующих глав.

V

Дон Иосеф Наси не стал царем евреев в Стране Израи
ля, но стал герцогом христианского государства — ве
личайшее чудо того времени.

В 1566 году умер Сулейман, и султаном стал его 
сын Селим. Мы уже видели, что дон Иосеф пользовался 
авторитетом у Селима, когда тот был еще престолона
следником. Поэтому не удивительно, что в день восше
ствия на престол, когда дон Иосеф пришел поздравить 
его, он подарил Иосефу большой остров Наксос и еще 
двенадцать малых островков греческого архипелага: 
Андрос, Фарос, Антифарос, Санторин, Милон и другие 
и при этом даровал ему титул герцога Наксосского. 
Дон Иосеф был обязан платить небольшой налог в 
6000 дукатов в государственную казну, а все доходы 
с островов, которыми он правил по своему усмотре
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нию, принадлежали ему. Свои приказы он писал как 
полновластный правитель, облеченный царской вла
стью: ”Мы, Иосеф Наси, Божьей милостью Герцог 
Эгейского моря, правитель Андроса, Фароса и прочая” . 
Кроме того, султан отдал ему в аренду сбор таможен
ных пошлин на товары, импортируемые в Турцию. Ему 
принадлежала, например, монополия на вино из Молда
вии, торговля воском с Польшей и др. Так Иосеф Наси 
сделался почти независимым правителем в целом госу
дарстве, населенном христианами...

Но он не хотел селиться на этих островах и самолич
но руководить своими владениями. Он оставался в 
Константинополе в своем роскошном дворце Бельве
дере. Для этого были две причины: во-первых, он не 
хотел удаляться от центра политической жизни, чтобы 
не утратить своего большого дипломатического влия
ния, а во-вторых, он сознавал, что жители греческих 
островов не будут довольны правителем-евреем. По
этому он отправил в Наксос вместо себя испанского 
дворянина Франческо Коронело, который, несмотря на 
еврейское происхождение (он происходил от Авраама 
Сеньора, принявшего христианство во время изгнания 
евреев в 1492 году), был верующим христианином, а 
его отец был губернатором Сеговии в Испании. Коро
нело правил от имени дона Иосефа Наси. Испанский 
вельможа стал подчиненным еврея, которого испан
ская инквизиция наверняка приговорила бы к сожже
нию!..

Нетрудно себе представить, что высокое положение, 
которого достиг еврей, не нравилось христианским го
сударствам, и они старались всеми силами умалить зна
чение Наси в глазах султана. А когда убедились, что 
влияние дона Иосефа на Селима слишком велико и вы
годнее использовать его, льстили ему, не стесняясь, и 
обещали ’’золотые горы” . Так, например, император 
Максимилиан II в 1567 г. отправил специального по
сланника в Константинополь хлопотать в пользу Гер
мании через турецких министров и, в частности, через 
Иосефа Наси, герцога Наксосского, которому импера
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тор собственноручно написал письмо и обещал выпла
чивать ежегодную награду в 2000 талеров. Еврейский 
герцог отклонил предложенную ему взятку.

Франция все еще отказывалась уплатить свой долг 
дону Иосефу Наси, несмотря на его требования и под
держку султана. Тогда султан Селим разрешил герцогу 
Наксосскому подстерегать торговые суда под француз
ским флагом и отобрать силой то, что Франция отказы
вается отдать по доброй воле. И вот в 1567 г. Иосеф 
Наси отправил вооруженные военные суда, и они захва
тили французские корабли в египетском порту Алек
сандрия. Представители Иосефа продали третью часть 
находившихся на них товаров, стоимостью, равной той 
сумме, которую Франция была должна ему. Француз
ское правительство протестовало, жаловалось, но без
успешно. Султан ограничился обещанием не конфиско
вать в дальнейшем французские товары, а что касается 
настоящего случая, — сделанного не воротишь.

Влияние Иосефа Наси в Турции было настолько 
сильно, что договор между Францией и Турцией от 
18 октября 1569 г. был составлен на иврите и переве
ден на французский — наверное, по той причине, что 
его автором был еврей Иосеф Наси.

Тогда французский посол де Граншан решил хитро
стью сбросить дона Иосефа с его поста. Он подкупил 
одного еврея, которому дон Иосеф покровительство
вал и помог сделать карьеру и разбогатеть, сделав его 
управляющим своим домом и врачом при дворе султа
на. Этот еврей по имени Дауд, или Давид Эфенди, сне
даемый, как это часто бывает, завистью к своему по
кровителю, связался с группой подобных ему гнусных 
типов с целью устранить герцога с его поста. Дауд обе
щал Граншану, что он изыщет явные доказательства 
того, что Иосеф Наси подделывал векселя французско
го правительства, что он состоит в переписке с папой 
римским, малыми итальянскими государствами и глав
ным врагом Турции Филиппом II и выдает им за опре
деленную мзду государственные секреты Турции. 
Де Граншан очень одобрительно отнесся к этому пла
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ну и поспешил написать французскому королю и его 
матери Екатерине Медичи, что он скоро сбросит еврей
ского герцога с его высокого поста и отомстит ему и 
всем евреям.

Эта клевета могла подвергнуть смертельной опасно
сти не только дона Иосефа, но и всех евреев Турции. 
К счастью, дону Иосефу стало известно о заговоре за
благовременно. Изменник Дауд Эфенди был схвачен. 
Обнаружилось, что он ежедневно тайно совещался с 
французским послом. Дон Иосеф доказал султану не
лепость обвинений в предательстве: ведь Испания, папа, 
Венеция и другие причинили много вреда ему и его на
роду, а Турция сделала так много хорошего и ему и ев
реям. Не изменять же ему своей благодетельнице на 
пользу своим кровным врагам? Султан убедился, что 
дон Иосеф говорит правду, и тут же дал ему фирман, 
повелевающий сослать клеветника Дауда со всеми его 
приспешниками на пожизненное поселение на остров Ро
дос, а видные раввины Константинополя, Салоник и 
Цфата — среди них и рабби Иосеф Каро, Ха-Мабит, 
рабби Шмуэль де Мидина и рабби Иосеф бен Лев — 
наложили херем на клеветника и его сообщников 
(1571). Но дон Иосеф проявил великодушие, простил 
Дауду все содеянное им и просил султана возвратить его 
из ссылки, а раввинов -  аннулировать наложенное на 
него отлучение от общины. В этом достойном поступ
ке проявилось великодушие испанского еврея-аристо- 
крата, обычно не отличавшегося мягкостью по отно
шению к врагам своего народа. VI

VI

Как мы уже упоминали, дон Иосеф вступил в кон
фликт с Венецией еще тогда, когда донья Грация была 
арестована венецианскими властями. Когда дон Иосеф 
однажды хотел проехать со своим братом через терри
торию Венеции, власти республики отказали ему в вы
даче паспорта. Дон Иосеф затаил ненависть к Венеции
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и убеждал султана выступить войной против очень 
ослабевшей в ту пору республики и отторгнуть у нее 
Кипр. Великий визирь Мухаммед Соколи, христианин, 
принявший ислам, всегда противодействовавший ев
рейскому герцогу, воспротивился этому плану. Чистая 
случайность способствовала осуществлению намерений 
дона Иосефа. Он узнал, что хранящийся в венециан
ском арсенале порох взорвался и все оружие уничто
жено. На этот раз султан послушался совета дона Иосе
фа, настаивавшего, что именно теперь подходящий мо
мент захватить остров Кипр. Турецкие военные суда 
осадили крепостной город Никосию и главный город 
Фамагусту и взяли их приступом.

Существует мнение, что султан Селим обещал дону 
Иосефу Наси провозгласить его королем Кипра и что 
герцог приготовил уже знамя с вышитыми на нем сло
вами: ’’Иосеф, король Кипра” . Убедившись, что Пале
стина не станет самостоятельным еврейским государ
ством, он попытался осуществить это на острове Кип
ре, близком к Палестине, как того хотели некоторые 
сионисты и в наше время. Как мы уже упоминали, еще 
до своего приезда в Турцию дон Иосеф просил венеци
анское правительство предоставить в его распоряжение 
один из принадлежащих республике островов, чтобы 
поселить на нем своих гонимых и преследуемых брать
ев; но Венеция отклонила его предложение. Теперь, 
когда большой остров Кипр перешел из рук Венеции 
к Турции, дон Иосеф Наси решил царствовать на нем 
и поселить там евреев-марранов, странствовавших тог
да из страны в страну, нигде не находя покоя.

Венецианские власти, узнав, что дон Иосеф был 
инициатором завоевания Кипра, немедленно, как во
дится, возложили на всех евреев ответственность за 
действия одного из них. Дож Венеции Луиджи Мочени- 
го предложил изгнать всех евреев из Венеции в случае 
победы турков над венецианцами, а пока что были аре
стованы все еврейские купцы республики и описаны их 
имущество и товары. Когда венецианский посол в Кон
стантинополе, находившийся в это время у себя на ро
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дине, узнал о решении изгнать евреев из Венеции, он 
отправился к Мочениго и доказал ему, что такое меро
приятие только принесет пользу Турции и евреям. Ев
рейские купцы, ремесленники и оружейники уже 
обогатили Турцию, и поддерживаемая ими Турция ста
нет еще большим врагом Венеции, чем прежде. Доводы 
подействовали на дожа, и арестованные были освобож
дены.

Этому освобождению, а вслед за тем и отмене пред
ложения об изгнании послужила еще одна причина: 
венецианские власти были вынуждены просить мира у 
Турции и приступить к мирным переговорам при по
средничестве еврея!

Этот еврей, рабби Шломо Натан Ашкенази, был 
(прибл. в 1557 г.) врачом короля Польши Сигизмунда 
Августа. Родом из Италии, он поселился (прибл. в 
1563 г.) в Константинополе и заслужил уважение та
мошнего венецианского посла не только как врач, но 
и как способный дипломат. Поэтому во время турец
ко-венецианской войны, когда венецианский посол 
был задержан и находился в тюрьме, рабби Ашкенази 
вел мирные переговоры. Таким образом он познако
мился с великим визирем Мухаммедом Соколи, кото
рый, как мы уже знаем, был противником дона Иосе- 
фа Наси и сторонником мира с Венецией. Рабби Шломо 
Ашкенази настолько понравился великому визирю, 
что даже сумел внушить ему идею о поддержке Турци
ей кандидатуры Анри Анжуйского во время выборов 
короля Польши. Когда Анри был действительно вы
бран королем Польши, рабби Шломо совершенно от
крыто написал ему, что он приложил много усилий для 
избрания Его Величества королем и все, что было сде
лано в этом направлении в Константинополе, — дело 
его рук, а поэтому король должен считать себя обязан
ным ему. Так велико было влияние этого итальянско
го еврея на международные дела!

Великий визирь предложил назначить специальным 
посланником к венецианским властям и посредником 
в переговорах о мире, которого просила Венеция, его
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еврейского советника рабби Шломо Ашкенази, бывше
го венецианского подданного. Сначала венецианские 
власти не желали, чтобы еврей вмешивался в их госу
дарственные дела, но великий визирь настаивал на сво
ем, и в 1574 г. Венеция была вынуждена принять по- 
сланника-еврея во дворце дожа и оказать ему большие 
почести. Все послы европейских государств бывали у 
него с визитами. Евреи Венеции гордились приемом и 
почестями, которых удостоился от христианского пра
вительства один из их собратьев. Рабби Шломо, со сво
ей стороны, тоже не забывал о них. По его ходатайству 
были освобождены евреи — подданные Турции, задер
жанные во время войны, и была оставлена мысль об 
изгнании всех евреев из Венеции. Кроме этого, он хо
датайствовал об улучшении положения всех евреев, на
ходившихся под властью Венецианской республики.

Рабби Шломо, противник дона Иосефа, будучи сто
ронником великого визиря, подкапывался, по-видимо
му, под дона Иосефа и через визиря старался воспре
пятствовать выполнению обещания, данного султаном 
Селимом, возвести дона Иосефа на престол на Кипре. 
Правда, еврейское национальное государство все равно 
не было бы основано на этом острове. Никакие истори
ческие связи не соединяли евреев с островом, да и во
обще евреи того времени не были способны создать 
новое государство. Возможно, что при страшных гоне
ниях того времени многие евреи и поселились бы на 
Кипре и нашли бы покой под защитой еврейского ко
роля, подчиненного Турции. Но великий защитник 
евреев рабби Шломо Ашкенази не был способен понять 
далекие планы великого еврейского политика дона 
Иосефа Наси.

Политическое чутье дона Иосефа проявилось также 
и в его отношении к заговору, подготовленному гол
ландцами и фламандцами против Испании.

Еще в 1569 г. принц Вильгельм Оранский, возглав
лявший голландский заговор, обратился с письмом к 
еврейскому герцогу, в котором просил его повлиять 
на султана помочь голландцам в их борьбе с Испанией.
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Великий деспот Филипп II, король Испании, который 
учредил инквизицию и в Голландии, преследовал так
же мусульман, оставшихся в его странах. Дон Иосеф, 
живший раньше в Антверпене, главном городе Фланд
рии, и искавший возможность отомстить врагам своего 
народа, уговаривал султана выступить войной против 
Испании, что позволило бы голландцам освободиться 
из-под ига Испании. Дон Иосеф изложил это в письме 
принцу Вильгельму, который зачитал его на совете ре
форматской церкви в Антверпене. Как известно, Гол
ландия, освободившись от ига Испании, тотчас же даро
вала права евреям, и весьма возможно, что этому со
действовало и ходатайство дона Иосефа. Но старания 
Иосефа побудить султана воевать с Испанией не увен
чались успехом; им противился великий визирь, быв
ший христианин.

Дон Иосеф Наси заботился также о евреях Польши. 
Сигизмунду Августу, королю Польши, пришлось од
нажды прибегнуть к помощи Турции в важном госу
дарственном вопросе. Польский король обратился с 
письмом, собственноручно им написанным, к еврей
скому герцогу, которого он в своем обращении назы
вает ’’светлейший герцог” ; в отплату за услугу Иосе
фа, оказанную Польше, польский король обещает ему 
всевозможные уступки — не лично Иосефу Наси, а 
всем его собратьям, евреям Польши, согласно просьбе 
дона Иосефа. Столь сильно было чувство солидарности 
между общинами евреев диаспоры еще четыреста лет 
тому назад! Португальский еврей — турецкий герцог 
заботится о польских евреях так же, как о евреях Ис
пании и Италии. Несмотря на свое высокое положение, 
он не забывает, что он еврей, и не может довольство
ваться тем, что лишь евреи его страны обрели покой. 
’’Все евреи отвечают друг за друга” , и поэтому они обя
заны помогать друг другу по мере своих сил. Эту свою 
обязанность дон Иосеф выполнял всегда, пока пользо
вался влиянием в политическом мире.
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VII

Ханна (Грация) Наси скончалась в 1568 г., а в 1569 г. 
скончался брат дона Иосефа Шмуэль Наси. В 1574 г. 
умер возвысивший дона Иосефа султан Селим И, и на 
престол взошел его сын Мурад III. Новый султан был 
полной противоположностью своего отца. Он был скуп 
и жесток и всецело находился под влиянием великого 
визиря Соколи. Разумеется, дон Иосеф потерял все 
свое политическое влияние, хотя и сохранил титул гер
цога и содержание, которое он получал из государст
венной казны по указанию Селима перед смертью.

По-видимому, еврейское заселение Тверии пришло 
к этому времени в совершенный упадок. Мусульмане- 
арабы и христиане в окрестностях города препятство
вали этому предприятию с самого начала. Пока дон Ио
сеф занимал прочное положение при дворе султана, они 
не осмеливались вредить новым еврейским поселен
цам, но как только дон Иосеф потерял свое влияние, 
они напали на евреев, владевших полями и виноградни
ками в окрестностях Тверии, и те вынуждены были 
бежать в Циппори. Так была утрачена последняя надеж
да на успех предприятия дона Иосефа, направленного 
на национальное избавление народа.

Дон Иосеф прожил недолго после своего политиче
ского падения. Он скончался в своем дворце Бельве
дер от болезни почек в 1579 году, 10 ава, т. е. в день 
отсроченного траура по разрушению иерусалимского 
Храма. Человек, всю жизнь трудившийся ради возрож
дения и национального освобождения народа, умер в 
тот самый день, когда его братья оплакивают гибель 
родины и потерю национальной независимости...

Огромное богатство семейства Наси пропало. Жад
ный султан Мурад конфисковал все деньги и имущест
во Наси под предлогом уплаты долгов дона Иосефа. 
Вдова еврейского герцога Рейна Наси получила всего 
90000 дукатов, дворец Бельведер и деревню в окрест
ностях Константинополя. И эти деньги она употребила 
на благо своего народа. Она обновила типографию, ко
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торую ее муж открыл в Константинополе и где было 
напечатано много еврейских книг, — правда, не очень 
значительных, но не по ее вине: Иосеф Ашкелони, 
управлявший типографией, не очень-то разбирался в 
издательском деле. Она задумала напечатать новое из
дание Талмуда, который до того времени несколько 
раз подвергался сожжению в христианских странах, но 
около 1588 г. скончалась, не успев выполнить свой 
столь важный для всего еврейства план. Что еще оста
валось еврейскому народу, утратившему надежду на 
возрождение своего государства, кроме книг?..

VIII

Такова история выдающейся семьи Наси и деяний гла
вы семьи, дона Иосефа, герцога Наксосского. Во вре
мена дона Иосефа евреи повсеместно влачили жалкое 
существование, и только в Турции они жили счастливо. 
Убожество евреев, как и их благополучие, были причи
ной неудачи великого предприятия, затеянного доном 
Иосефом. Преследования и притеснения побуждали 
лучших людей нации отдаваться теоретическим умозре
ниям и практическому применению каббалы, верить 
в чудеса, в сверхъестественные явления, подобно всем 
униженным и оскорбленным, которые обращают свои 
взоры к небу, не находя избавления на земле. Ученые 
талмудисты, как рабби Иосеф Каро, и экзальтирован
ные поэты, как рабби Исраэль Наджара, были рьяными 
каббалистами и по своим взглядам сходились с рабби 
Ицхаком Лурия (Ха-Ари) . Два наиболее выдающихся 
каббалиста — рабби Иосеф Каро и Ха-Ари — жили в 
Стране Израиля, в близком к Тверии Цфате, ожидая 
сверхъестественного пришествия Мессии. Что же уди
вительного в том, что как жителей Эрец-Исраэль, так и 
большинство евреев в странах рассеяния вообще не 
взволновал слух о том, что дон Иосеф Наси получил 
в подарок разрушенную и опустошенную Тверию с 
несколькими деревнями в окрестности и хочет засе
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лить ее евреями, чтобы они занимались такими ’’прос
тыми” и ’’земными” занятиями, как посадка тутовых 
деревьев для производства шелка и разведение овец 
для производства шерсти? Когда спустя приблизитель
но сто лет появился Саббатай Цви и сумел принести 
избавление посредством ’’практической” каббалы и 
чудотворства, народ слепо последовал за этим месси- 
ей-каббалистом. А когда дон Иосеф Наси пожелал 
ускорить избавление практическим путем и полити
ческими методами, используя свое влияние на могуче
го султана, когда пытался укрепить национальное чув
ство посредством ’’бойкота” , подавляющее большин
ство народа осталось в стороне. Его не слушали, как 
в свое время не слушали Моисея, ’’из-за малодушия и 
под гнетом тяжкого труда” .

Была и другая, противоположная причина — евреи 
в Турции благоденствовали. Вот слова свидетеля-хри- 
стианина: ’’Жилища евреев в Константинополе и Сало
никах были роскошными дворцами с парками и сада
ми и прекрасными фонтанами, подобными чертогам 
пашей и сановников и дворцам великого визиря” . Поч
ти вся торговля и ремесла и сбор податей были в их ру
ках. Когда греки в Салониках посмели лишить их прав, 
то достаточно было того, что евреи послали вышеупомя
нутого проповедника рабби Моше Альмоснино в Кон
стантинополь к дону Иосефу, чтобы султан сейчас же 
подтвердил, что евреи равны в своих правах христиа
нам и мусульманам. При таком положении дел благо
денствующие евреи Турции не ощущали потребности 
в еврейском государстве, ничем в этом отношении не 
отличаясь от большинства состоятельных людей во все 
времена и во всех странах, которые не хотят оставить 
то, что имеют, и пуститься в путь в чужие края, даже 
если это страна их предков, их древняя родина. К тому 
же речь шла о Тверии, заброшенном, захолустном и 
разрушенном городке на окраинах Османской импе
рии. Они оказывали материальную поддержку благоче
стивым евреям, изучающим Тору в стране предков, 
основывали там иешивы и религиозные школы, но им
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и в голову не приходило самим перебраться в Палести
ну, приобретать там поля и виноградники, заселить и 
оживить ее своим капиталом и своими способностями 
в торговле и других профессиях.

Дон Иосеф Наси был единственным евреем своего 
времени, обладавшим политическим чутьем. Это свой
ство он приобрел именно потому, что общался с разны
ми народами и ознакомился с их жизнью, а будучи ро
дом из знатной семьи и ведя крупные дела, он вращал
ся в высших государственных сферах. Он был также 
практичным человеком и презирал фантазии и бредни. 
В 1557 году рабби Ицхак Онкенейра издал книгу под 
названием ”Бен-Порат Иосеф” , которую приписывал 
самому дону Иосефу, утверждая, что тот написал ее на 
португальском языке, а он, Ицхак Онкенейра, лишь 
перевел ее на иврит. (Некоторые исследователи припи
сывают авторство этой книги самому Ицхаку Онкеней- 
ре, но, по-моему, они ошибаются.) В этой книге пере
дается диспут между доном Иосефом и неким великим 
ученым о христианстве, астрологии и других сверхъес
тественных вещах. Из книги, в которой высказыва
ются мысли в поддержку иудейства и против христи
анства, мы видим, что дон Иосеф не был фантазером 
и не особенно верил в сверхъестественные явления. 
В отношении астрологии, например, он говорит, что это 
не наука, — в то время такое мнение было смелостью. 
Этот человек стремился принести своему народу изба
вление естественным, политическим и практическим 
путем. В той же мере, в какой он ненавидел врагов 
своего народа, он страстно любил своих братьев-евре- 
ев. Клеветнику Дауду он простил попытку очернить 
его, но зато он глубоко затаил страстное желание отом
стить врагам своего народа: папе римскому, францу
зам, испанцам, венецианцам. Недаром великий рабби 
Элиэзер Ашкенази сравнивал его не только с библей
ским праведником Иосифом, но и с Мордехаем, кото
рый отомстил Хаману и по мере возвышения которого 
при дворе Ахашвероша усиливалось и его рвение в 
служении своему народу. Правда, в стремлении дона
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Иосефа создать еврейское государство было немало 
самолюбия и жажды личной власти, и поэтому он был 
готов променять власть над Тверией на титул герцога 
на острове Наксос, а потом — на титул короля Кипра. 
Правда и то, что его разногласия с великим визирем 
Соколи и его советником рабби Шломо Ашкенази объ
ясняются его властолюбием и явились причиной неуда
чи его великого предприятия. Но в конце концов его 
любовь *к народу и его широкий государственный под
ход были главными причинами получения разрешения 
на восстановление Тверии и заселение Галилеи; основ
ной же причиной его неудачи было отсутствие стремле
ния народа к национальной независимости. Народ ожи
дал чудес Саббатая Цви...

И только триста лет спустя (1579—1878) снова нача
ла осуществляться на деле великая идея дона Иосефа 
Наси -  приблизить избавление народа путем заселения 
Страны Израиля с разрешения Турции, посредством 
приобретения земли, насаждения виноградников, фрук
товых садов и огородов, развития земледелия и про
мышленности. И снова вокруг Тверии и Цфата, как 
вокруг других городов Иудеи и Галилеи, начала проби
ваться новая жизнь из-под старых руин, и снова расцве
ла старая и в то же время новая политически-мессиан- 
ская надежда, которой в свое время было исполнено 
великое сердце еврейского вельможи — герцога Нак- 
сосского.



ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ 
(537 г. до н. э. — 1897 г. н. э.)

I

Рассматриваемому в этой статье вопросу следовало бы 
посвятить целую книгу. Понятно поэтому, что автору 
придется довольствоваться краткими описаниями даже 
в тех случаях, где требовалось бы продлить изложение 
или прибавить кое-какие подробности.

Литература на иврите и других языках, цель кото
рой убедить читателя, как сильна была во все времена 
привязанность еврейского народа к Стране Израиля, 
весьма обширна. В настоящей статье автор не собирает
ся внести еще один вклад в обсуждение этой темы: 
любовь еврейского народа к его исторической родине 
настолько очевидна, что не требует доказательств. 
Я желал бы обратить внимание не только палестинофи- 
лов, но всех желающих поподробнее изучить историю 
нашего древнего народа на более фундаментальное и 
не столь очевидное явление.

Рассматривая внимательно нашу историю, мы видим 
не просто национальную и религиозную тоску по стра
не предков. Основательное изучение последовавшего 
за уничтожением первого еврейского государства пери
ода (537 г. до н. э.) приводит нас к выводу, что вели
ким переворотам в еврейской жизни, вызванным ши
рокими национальными движениями, всегда сопутст-
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вовало усиленное стремление к Сиону. Точнее — эти 
движения всегда, с самого своего зарождения, оказы
вались связанными с историческим центром жизни на
ции, с ее собственной землей, на которой она существо
вала с того самого дня, как осознала себя и обрела 
самостоятельность, с той самой землей, которая непре
рывно питала корни национальной жизни нашего наро- 
да-скитальца.

Всякое великое движение — это переворот, пере
оценка ценностей. Оно отменяет старые ценности и соз
дает новые. Сущность этих новых ценностей зависит от 
экономических, политических и духовных условий 
жизни нации, на территории и в атмосфере которой это 
движение происходит. Поэтому, когда процесс возник
новения общественного или духовного движения про
исходит в среде находящегося на своей земле и распо
ряжающегося своей судьбой народа, он всегда имеет 
прочное основание в собственной жизни народа. Разви
тие самостоятельной нации происходит органично, оно 
питается собственными соками. Поэтому даже самые 
радикальные изменения, противоречащие исторически 
сложившемуся порядку жизни или верованиям и 
взглядам такого народа, имеют под собой почву в са
мой жизни народа.

Не так обстоит дело с радикальным национальным 
движением, происходящим в нации, зависимой от дру
гих и лишенной самостоятельности, как, например, 
еврейская. Переворот в ее жизни — это не только от
клонение от исторического пути, по которому она 
всегда шла, и не только переоценка ценностей, сопро
вождаемая тяжелыми родовыми муками и длительной 
борьбой нового со старым. Переворот в жизни нации, 
не имеющей своей земли, своего правительства и наци
ональной экономики, — это утрата национальной осно
вы. Такому народу переворот угрожает национальной 
гибелью. Такой народ может проявлять независимость 
лишь в тех вопросах текущего момента, которые более 
или менее коренятся в его прошлом, —в вопросах на
циональной культуры, хотя и меняющейся под влияни
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ем современных требований, но всегда питающейся из 
богатого наследия далеких времен, когда народ был 
самостоятельным и независимым. В решении других 
задач -  политических, экономических и культурных -  
такая нация совершенно лишена самостоятельности. По
этому движение, ставящее своей целью коренным обра
зом изменить жизнь народа, лишенного независимости 
и собственной территории, не имеет никакой опоры, 
никакой экономической и политической основы. По
куда все старое неприкосновенно и незыблемо, покуда 
его никто не трогает и не пытается сдвинуть с места, 
отсутствие основы ощущается не так остро. Старое 
существует по инерции от того импульса, который был 
сообщен ему, когда народ имел ’’земное” существова
ние. Но когда устои старого сотрясаются и возникают 
попытки перевернуть все ’’вверх дном” , когда застой 
сменяется движением и старые ценности заменяются 
новыми, — тотчас же начинает ощущаться потребность 
в твердой почве, в прочном базисе. Общество относит
ся с недоверием к выросшему на чужой почве новому, 
боится, что новые ценности вытеснят старые, самобыт
ные. Чем же тогда будет духовно питаться нация, ли
шенная всего, кроме своих национально-культурных 
ценностей?

Вот почему, когда в еврейском народе зарождались 
революционные движения, в нем пробуждалась тоска 
по своей земле, по Стране Израиля. Народ чувствовал 
и помнил, что это единственная страна, где еврейская 
жизнь развивалась совершенно свободно, что там про
исходили те изменения, те революционные движения, 
которые придали израильскому народу его окончатель
ную форму и явились определяющими именно потому, 
что имели прочный политический и экономический 
’’земной” базис. Национальный инстинкт подсказывал, 
что всякое радикальное движение в еврейской жизни, 
по самой своей природе нарушающее цельность нацио
нальной культуры, должно искать опору там, где на
циональное творчество было органическим и свобод
ным.
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Эта предпосылка подтверждается самим характером 
еврейских революционных движений.

Эти движения были двух типов: рациональные и 
иррационально-мистические. Как одни, так и другие 
были движениями деисторизационными: они отверга
ли основные творения еврейской истории. И те и дру
гие отрицали буквальный смысл повествований Пяти
книжия, принятое толкование Талмуда и пренебрега
ли кодексом мицвот маасийот (предписаниями, регла
ментирующими повседневную жизнь). Рационалисти
ческие движения, порожденные навеянными извне 
прогрессивными идеями (греко-арабской философией, 
европейским просветительством и д р .), заставили луч
ших представителей народа почувствовать угрожаю
щую национальному существованию опасность. Про
бел, образовавшийся в результате пренебрежения исто
рическими духовными ценностями, они стремятся за
полнить исторической земной ценностью — Страной 
Израиля. Иррациональные мистические течения тоже 
пренебрегали историческими ценностями, усматривая 
скрытый, таинственный смысл в рассказах Библии, 
ставя книгу Зохар выше Талмуда и игнорируя значи
мость практических мицвот. Их новые ценности, внут
ренние, пытались восполнить пробел излишним, прево
сходящим точное предписание Закона сохранением 
старого. Что, например, означает аскетизм, если не пре
увеличенное, чрезмерное исполнение предписаний?

Однако аскетизм не мог заполнить ’’пустоту” в 
сердце, поскольку все мистические движения своди
лись в конечном счете к отмене практических мицвот 
и отходу от установленного исторического пути, спас
шего еврейский народ от ассимиляции и исчезновения. 
Поэтому мессианские движения, в которых чрезмер
ный аскетизм почти всегда сочетался с отменой прак
тических мицвот, являлись производными от мисти
ческих течений, проникнутых страстным стремлением 
к Сиону. Это стремление часто проявлялось в болез
ненной тоске по чему-то нереальному, окрашенному 
религиозной романтикой. Но нередко мы наблюдаем,
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как такое стремление превращается в могучую и чудо
действенную движущую силу, и тогда мы осознаем, 
что перед нами полный переворот в жизни еврейского 
народа.

II

Такое сильное стремление мы обнаруживаем уже в пе
риод первого изгнания евреев из своей страны -  в ва
вилонском пленении. Во времена пророка, именуемого 
Второ-Исайей, незадолго до конца пленения и начала 
первой волны репатриации, появились так называемые 
авелей Циан ( ’’скорбящие о Сионе”) — изгнанники из 
Иудеи, оплакивающие разрушение Иерусалима и Хра
ма. Они испытывали подлинное горе, но их скорбь, 
как справедливо предполагает Грец, выражалась также 
во внешних формах. Это подтверждается и словами 
пророка: ’’Возвестить скорбящим о Сионе, что им 
вместо пепла будет дано украшение, вместо плача — 
елей радости, вместо унылого духа -  одежда славы” 
(Исайя 61:3) . Очевидно, они вели аскетический образ 
жизни и посыпали голову пеплом, как было принято у 
соблюдающих траур. Являлись ли авелей Циан особой 
сектой ’’скорбящих о Сионе” или это были отдельные 
лица, разделявшие общую скорбь, трудно установить. 
Да это и не так важно. Секты того времени образовы
вались не так, как в наше время. Главное, что тогда 
были люди, ’’скорбящие о Сионе” , удрученные общим 
национальным горем. Нет почти сомнения, что эти ’’скор
бящие о Сионе” , для которых не было ничего дороже 
страны предков и Храма, были первыми, побудивши
ми царя Кира разрешить изгнанникам вернуться на 
родину. Они же, видимо, были первыми вернувшимися 
в Страну Израиля, основоположниками великого ев
рейского ренессанса -  ’’начала репатриации” в период 
’’возвращения в Сион” . Национальная скорбь, нацио
нально-религиозная тоска стали движущей силой в 
жизни народа в одну из наиболее значительных эпох
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его истории и породили великое движение, в центре 
которого была Страна Израиля.

Точно такое же движение возникло в народе в нача
ле второго изгнания — римского.

Рабби Иехошуа бен Ханания, деятельность которого 
началась сразу после разрушения Второго храма и пре
кратилась незадолго до восстания Бар-Кохбы, боролся 
против секты (или группы) скорбевших о разрушении 
города и Храма; внешним проявлением этой скорби 
был отказ от употребления мяса и вина. Это были фа- 
рисеи-аскеты послехрамового периода, которых не сле
дует смешивать с фарисея ми-политиками периода, 
предшествовавшего разрушению Второго храма. Древ
няя барий та1, имеющая большое историческое значе
ние, рассказывает: ’’После того, как Храм был разру
шен вторично, распространились в народе аскеты, про
поведовавшие воздержание от мяса и вина. Однажды 
встретился с ними рабби Иехошуа и спросил их: ’Дети 
мои, почему вы не едите мяса и не пьете вина?’ Они от
ветили ему: ’Разве можем мы есть мясо, которое при
носилось в жертву в Храме, а теперь его (Храма) нет? 
Разве можем мы пить вино, которым поливали жерт
венник, а теперь его нет?’ Сказал он им: ’Если так, то 
и хлеб не будем есть, так как нет более мучной жерт
вы’. ’Мучную можно заменить фруктовой’, — ответили 
они ему. ’Не будем есть и фрукты, так как нет уже 
приношения первинок’, -  возразил рабби Иехошуа. 
’Можно заменить фруктами, не подлежащими прино
шению’, — ответили аскеты. ’Так, может быть, и воду 
не будем пить, так как нет более и возлияния воды на 
жертвенник?’ -  продолжал спрашивать рабби Иехошуа. 
На этом они замолчали. Сказал он им: ’Дети мои, по
слушайте меня: невозможно не скорбеть над тем, что 
произошло, но и слишком скорбеть нельзя, так как

1 Барайта -  ’’внешняя Мишна” -  устное предание, не 
включенное в текст Мишны, отредактированное рабби Иеху
дой ха-Наси.
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не позволяется налагать запрет, который большинство 
народа не в состоянии соблюдать. А поэтому так реши
ли наши мудрецы: когда человек белит свой дом, 
пусть оставляет малость недобеленной; когда готовит 
трапезу, то пускай спустит малость; когда женщина 
украшает себя драгоценностями, пусть оставит ма
лость -  все в знак траура по разрушению Иерусалима. 
А кто скорбит по Иерусалиму, удостоится радоваться 
в его счастии, ибо так сказал пророк: ’Возвеселитесь 
с Иерусалимом и радуйтесь о нем все любящие его! 
Возрадуйтесь с ним радостью все сетовавшие о нем’ 
(Исайя 66:10) ” .

Рабби Ишмаэль бен Элиша, современник рабби Ие- 
хошуа бен Ханании, взятый в детстве в плен римляна
ми, говорил: ”Со дня разрушения Храма следовало бы 
всем нам отказаться от мяса и вина, но нельзя налагать 
запрета, который большинство народа не в состоянии 
соблюдать” .

Скорбь была глубокой и проявлялась в аскетиче
ских крайностях, против которых возражали выдаю
щиеся ученые своего времени только потому, что 
’’большинство не в состоянии их соблюдать” . Но вско
ре эта тяжелая безысходная скорбь, которая как бы 
восполняла пробел, образовавшийся с потерей огром
ной национальной ценности — национального и религи
озного центра, путем ригорозного соблюдения запове
дей сформируется в активную силу. Среда этих ’’скор
бящих о Сионе” породит оруженосцев Шимона Бар- 
Кохбы — зачинателя небывалой революции, величие 
которой не померкло из-за ее неудачи. Он использует 
народное стремление восстановить развалины Иеруса
лима и Храма, и пламя беспримерного восстания раз
горится и охватит все слои народа, мечтающего о сво
боде и не забывающего своей святыни. Скорбь выльет
ся в великий подвиг.

Но во времена Бар-Кохбы евреи жили еще в своей 
стране, и не страна являлась средоточием их стремле
ний, а национальная независимость и религиозный 
центр — Храм. Постепенно, в течение нескольких ве
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ков, центр сосредоточения народа и центр его деятель
ности переместились из Страны Израиля в Вавилонию. 
Тоска по родине не ослабла, и в ’’мессиях” тоже не бы
ло недостатка. Упомянем хотя бы лжемессию Моше 
из Кандии в период амораев. Но нового движения в 
еврействе тогда не возникло. Амораи продолжали 
развивать и совершенствовать Талмуд, но ничего ново
го не создавалось. Поэтому аморай рабби Хиллел счел 
возможным заявить, что ’’нет Мессии для Израиля, ибо 
его уже истребили в дни Хизкии” . А еще раньше него
довали многие ученые раввины на ’’вычислителей кон
ца” и относили пришествие Мессии к ’’трем явлениям, 
наступающим неожиданно” . Само собой понятно, что 
такие воззрения, хотя и не ослабили тоски по стране 
предков, не способствовали превращению Эрец-Исра- 
эль в активную движущую силу. Это стало возможным 
лишь после того, как возникло новое движение в на
роде.

III

Его первые признаки начали появляться приблизитель
но через 100 лет после окончательного отредактирова- 
ния Талмуда -  во времена гаонов. Под влиянием ли 
первых арабских философов и арабских религиозных 
сект, как полагают некоторые исследователи, из-за 
того ли, что талмудические ограничения стали слиш
ком тягостными, то ли в силу обеих этих причин начи
ная с VII в. н. э. (приблизительно через 200 лет после 
оформления Талмуда и приблизительно за 50 лет до 
появления Анана) начало проявлять себя движение 
против Устного Закона. С ним сочетаются мессианские 
чаяния и стремление к возвращению в Страну Израиля.

Приблизительно в 850 г. в Вавилоне появляется 
лжемессия Сариа, или Серене (Серенус) . Он стремится 
не только освободить еврейский народ и возвратить 
ему родину, но также — и прежде всего — отменить до
вольно большое число предписаний Талмуда. Он объяв



ляет упраздненными запреты, касающиеся некоторых 
видов пищи и напитков, дублирование праздников в 
диаспоре, определенные молитвы и документ, регули
рующий условия брачного договора (ктуба) . Его со
противление авторитету Устного Закона не только не 
отталкивает от него народные массы, а наоборот, при
влекает к нему все больше сторонников. Даже евреи 
далекой Испании готовы оставить все свое имущество 
и отправиться за ним в Вавилонию... А когда Серене 
сошел со сцены, как все подобные ’’мессии” , приказал 
рабби Натронай Гаон принять в еврейские общины 
всех его последователей, при условии, что они покают
ся и признают предписания Талмуда, а также пройдут 
установленный для грешников обряд публичного на
казания поркой.

Серене предшествовал другой Мессия (или провоз
вестник Мессии), который был полной его противопо
ложностью.

Овадья Абу-Иса (Ицхак бен Яаков) аль Исфахани 
(прибл. 685—705) являлся духовным наследником 
’’скорбящих о Сионе” аскетов времен рабби Иехошуа 
бен Ханании. Подобно им, Абу-Иса запрещал употреб
ление мяса и вина, но вместе с тем совершенно отме
нил институцию развода (даже в случае доказанной 
неверности жены), аннулировал предписания о жертво
приношениях и велел молиться семь раз в день, дабы 
буквально исполнять сказанное в Библии: ’’Семикрат
но в день прославляю Тебя за праведные суды Твои” 
(Псалом 119:164). Значит, и Абу-Иса свернул с пути 
традиционного иудаизма и образовавшийся ’’пробел” 
в сердце пытался восполнить, с одной стороны, аске
тизмом, т. е. необыкновенным рвением в исполнении 
религиозных предписаний, которых не отвергал, а с 
другой стороны, стремлением к Сиону. Грец склоня
ется к мнению, что Абу-Иса считал себя Мессией, ’’сы
ном Иосефа” , но более вероятно предположение, что 
он считал себя предвестником Мессии и хотел завое
вать Эрец-Исраэль мечом. Знаменательно, что его уче
ние не исчезло с его смертью. В течение почти трехсот
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лет после его кончины продолжала существовать секта 
его учеников, известная под именем ”Аль-Исфахания” , 
или секта Абу-Исы, и его последователи назывались 
исавитами (исунитами). Это была первая секта, воз
никшая среди евреев после разрушения Храма и до по
явления караимов. Тот факт, что исавиты не исчезли 
вслед за убийством Абу-Исы, как случалось почти 
всегда с последователями лжемессий, можно объяс
нить только тем, что мессианство Абу-Исы имело не 
только политический характер и не относилось отрица
тельно или хотя бы безразлично к еврейской религии 
и этике. Несмотря на то, что возбужденное Абу-Исой 
движение избрало войну единственным средством 
осуществления своего идеала -  возвращение Страны 
Израиля еврейскому народу, — его корни таились глу
боко в мощном духовном сдвиге. Его аскетические 
принципы заполняли вакуум в душе нации, вызванный 
осознанием того, что традиционный иудаизм обязан 
претерпеть изменения. Инстинктивная боязнь потери 
исторического духовного базиса пробудила сильную 
тоску по Стране Израиля, земной исторической осно
вы еврейского народа. Эту-то тоску, вызвавшую, как 
в прошлом у авелей Циан, явления аскетизма, Абу- 
Иса превратил в могучую боеспособную силу. Нашлось 
несколько тысяч людей, готовых пожертвовать жизнью 
за претворение этого страстного стремления в дейст
вие. Вот почему его последователи после гибели своего 
руководителя продолжали ценить его учение в течение 
почти трехсот лет.

А когда пришло время и движение против Устного 
Закона нашло человека сильной воли, способного пре
вратить его в руководство к действию, этот человек — 
основоположник новой секты — был обязан учесть со
отношение между антиталмудическим движением, ко
торое в некотором смысле было отступлением от 
исторической тенденции, и стремлением в Страну Из
раиля. Анан, считающийся основателем караимской 
секты (ок. 760), а на самом деле лишь объединивший 
все секты, отвергавшие Талмуд, в своем требовании
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отменить Устный Закон был ближе к Серене, чем к 
Абу-Исе. От последнего он, однако, унаследовал неко
торые принципы аскетизма. Подобно Абу-Исе, он за
претил есть мясо и пить вино в диаспоре. Один из пер
вых караимов, автор сочинения ’’Спор между раббани- 
тами и караимами” , пишет об Анане: ’’Последние дея
ния Анана помогли выяснить, чем он руководствовал
ся с самого начала: ревностной ли верой в слово Божье 
или дурными намерениями. Он собрал всех своих еди
новерцев, и они бросили свои дома, поля и виноград
ники на разорение и отправились из Вавилонии в Иеру
салим и поселились у врат Иудеи, чтобы молиться 
Господу Богу; он же водворил там ’’скорбящих о 
Сионе и Иерусалиме” в рубищах на теле и с пеплом на 
голове, кожа их прилипла к костям, и улыбки нет 
на их лицах, и губы их лепечут жалобные слова” . 
Другие караимские ученые рассказывают, что Анан 
поселился в Эрец-Исраэль, построил там синагогу, 
которую караимы по сей день показывают в Иеруса
лиме и называют синагогой Анана, и возглавлял ’’скор
бящих о Сионе” . По мнению современных исследова
телей, это легенда. Сам Анан не поселился в Палестине 
и не строил там синагог. Во всяком случае, первые 
караимы соблюдали традиционный траур по Сиону 
и были близки к аскетизму Абу-Исы и его последова
телей .

Дерзающие выступать против принятых норм и 
установленного порядка представляются нам как 
опьяненные победой борцы, нападающие на существу
ющие устои с задором и молодой удалью. У первых 
караимов мы вовсе не наблюдаем такого задора. 
Наоборот, с момента своего образования секта караи
мов проникнута духом печали и скорби. Караимы 
называют себя ’’скорбящими” и ’’стенающими” . Один 
из ранних караимов, Сахль бен Мацлиах, живший при
мерно в одно время с рабби Саадией Гаоном, пишет 
в своем сочинении ’’Открытый укор” : ’’Таков обычай 
смирившихся израильтян: они отказались от удоволь
ствий мира сего и от употребления мяса и вина... и
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оставили свои семьи и отреклись от мест, где роди
лись,.. стенают и вздыхают, о разрушении Сиона вопи
ют и в пепле валяются и убиваются, и Бог исполнит 
обет, данный скорбящим о Сионе, -  заменить им пе
пел украшением” . В упомянутом сочинении ’’Спор 
между раббанитами и караимами” сказано, что из 
десяти колен израилевых ’’остались верными Закону 
лишь те, что в Святом городе, и то лишь благодаря 
их страстной любви к Святыне, своей отраде и леле
янному оплоту, и имя им ’стенающие и вздыхаю
щие’...” . Караим Иехуда Хадасси, написавший в 1145 г. 
свою книгу ’’Эшкол ха-кофер” , называет себя ’’скор
бящим” , т. к. он всегда скорбел о разрушении Иеру
салима, а в своем сочинении призывал постоянно опла
кивать разрушение и поститься даже в субботу и в 
праздники, потому что в изгнании ’’помрачилось вся
кое веселие” . Про него сказал караим Мордехай бен 
Нисан: ’’Имя автора, рабби Иехуды Хадасси — ’скор
бящий’, ибо он причислялся к ’скорбящим о Сионе’ и 
к общине ’стенающих’ от мерзостей, творящихся в 
Иерусалиме” .

Нет основания считать, что существовала особая 
секта караимов (или раббанитов), называвшаяся 
’’скорбящие о Сионе” . Но, по-видимому, сразу после 
завоевания Иерусалима арабами существовала в за
воеванном городе некая группа аскетов и соблюдаю
щих постоянный траур, которая называлась авелей 
Циан и авелей Иеруилалаим и ожидала пришествия 
Мессии. Их, как видно, и следует считать составителя
ми мидрашей, известных под названиями ’’Знамения 
Мессии” , ’’Мистерии рабби Шимона бен Иохая” и др.

Нет сомнения в том, что именно во время возник
новения караимизма тенденция скорбеть и оплаки
вать Сион была особенно сильна как среди членов 
этой секты, так и среди раббанитов. Уже в IX в. были 
в Иерусалиме караимы-отшельники, проводившие 
жизнь в оплакивании Сиона. Об этом ясно свидетель
ствуют некоторые места в комментарии Салмона бен 
Иерухама к Псалмам, написанном в 953-957 гг.



ЭРЕЦ-ИСРА ЭЛЬ И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДВИЖЕНИЯ 257

С тех пор караимы не переставали прибывать в Стра
ну Израиля в течение всего периода борьбы между 
ними и раббанитами. Алия в Эрец-Исраэль имела для 
них столь важное значение, что в их молитвенники 
были включены специальные молитвы за благополучие 
едущих в Сион.

Подобное наблюдается не только у караимов, но и 
у всех еврейских сект, отклонившихся от Письмен
ного учения и традиции в ту или иную сторону. Взять, 
например, секту иудганитов, которая была основана 
Иехудой Иудганом, жившим за 30—40 лет доАнана,в 
начале IX в. Он был учеником Абу-Исы и также считал 
себя провозвестником Мессии. И эта секта верила в 
близкое избавление и запретила употребление мяса и 
вина, а также участила посты и дополнительные мо
лебны, как и все ’’скорбящие о Сионе” во все времена.

’’Скорбевших о Сионе” было много и среди рабба- 
нитов, соблюдавших Закон. Об этом свидетельствует 
параграф 34 Большой Псикты, отличающийся своим 
торжественным стилем и особым подчеркиванием 
всего, что относится к ’’оплакиванию Сиона” . Автор 
придерживается мнения, что Большая Псикта была 
составлена при рабби Пал той Гаоне в 845 году. Имен
но в то время распространилось учение караимизма, 
отрицающее Устный Закон, а караимы, ’’оплакиваю
щие Сион” и ’’стенающие” , начали поселяться в Иеру
салиме. Знаменательно, что составленный или отредак
тированный именно тогда Мидраш так превозносит их 
и придает важное значение группе этих людей, отличаю
щихся по своим взглядам от остальных евреев и за 
это гонимых и преследуемых.

Приведем наиболее важные места:
”И будет известно между народами семя их, и по

томство их -  среди племен” (Исайя 61:9). О ком 
сказал это Исайя? Ни о ком другом, как об авелей 
Цион, ибо Всевышний даст им в будущем победу над 
их врагами, как сказано: ”И будет известно между 
народами семя их” — следует читать ’’мощь их” , а не 
’’семя их” . ’’Будь нашим оплотом по утрам и спасени
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ем нашим в час беды” (там же 33:2) : ”по утрам” — 
тех, кто денно и нощно взывают к милости Божьей; 
’’спасение наше в час беды” -  это ’’скорбящие” , страст
но желающие спасения вечером, утром и в полдень. 
И была беда большая в Израиле, ибо оскорбляли их 
и насмехались над ними. При виде тяжелых гонений 
последних лет, когда объявился Мессия, а гонения 
следуют одно за другим, не прекращаясь, понимаю
щие говорят: ”В жизни нашей не было такого: навер
ное, Мессия грядет...” ; ’’Все видящие их познают” 
(Исайя 61:9) — это ’’оплакивающие Сион” . Когда Все
вышний ниспослал на мир свой злых ангелов и те 
вредят во все дни избавления, ’’оплакивающие Сион” 
общаются с ними, как со своими товарищами, а те 
не могут им повредить. И те, кто видят это, говорят: 
’напрасно мы насмехались над ними’. Про это время 
сказал Исайя: ”И увидят народы правду твою” (Исайя 
62:2) — это народы мира, которые видят праведность 
’’скорбящих о Сионе” . А Бог говорит: ’’Клянусь тем, 
кто скорбел со Мною о Моем разрушенном доме и 
опустелом Храме, как сказано, ”с сокрушенными и 
смиренными духом” (Исайя 57:15) -  читай не ”с со
крушенными” , а ”с сокрушающимися со Мною” -  это 
авелей Цион, которые смирили в себе гордость, сноси
ли молча обиды и не видели особых заслуг за собою. 
Скорбящие удостоились Мессии, ибо поверили в него 
и не прельстились земными благами. Тогда заплачут 
все праведники и скажут Всевышнему: ’Владыка ми
ра! Скорбящих о Сионе Ты вспомнил, а нас нет!’ ” .

Из всего этого, и в особенности из последних слов, 
нам становится ясно, что ’’скорбящие о Сионе” отлича
лись какими-то внешними признаками и выделялись 
среди других праведников своего времени особенно 
глубокой скорбью. ’’Скорбящих о Сионе” было тогда 
особенно много -  как среди караимов, так и среди 
раббанитов.

Чем это можно объяснить?
Уклоняясь от Устного Закона вправо или влево, 

новаторы того времени отдавали себе отчет в том,
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что историческая почва уходит из-под ног, а консер
ваторы боялись, что она и из-под их ног уйдет. Тал
муд со всем своим ригоризмом являлся прямым ре
зультатом действия инстинкта национального само
сохранения. Единственной целью всех этих строгостей, 
ограничений и указаний было предотвратить ассимиля
цию и обеспечить возможность существования ’’народа 
среди народов” , нации без территории и государства. 
А если эта историческая опора уже утрачена по вине 
караимов или постепенно утрачивается из-за действий 
других еврейских сект, — то само существование наро
да оказывается в опасности. Необходимо было найти 
другую историческую опору. Единственным подспорь
ем такого рода, приемлемым и для отвергающих Уст
ный Закон караимов, и для раббанитов, опасающихся 
этого, был территориальный, национальный фактор: 
существованию нации на национальной территории не 
грозит никакая опасность даже при кардинальной пере
оценке ценностей. В такой обстановке полная деисто- 
ризация невозможна...

В самом деле, какую еще прочную опору, кроме 
Страны Израиля, могло найти деисторизующее движе
ние, каким было движение сопротивления Устному 
Закону, направленное на разрушение исторической 
основы и свержение духовных устоев еврейского на
рода, сосредоточенных в национальной религии? Исто
рическая территория народа — место возникновения 
всего его духовного творчества, — могло ли раббанит- 
ское еврейство найти лучшую опору в своей борьбе 
с караимизмом?

IV

Прошло несколько сот лет. Опасность, которая угро
жала традиционному иудаизму со стороны караимско
го и подобных ему движений, миновала. Но нависла 
новая и, в сущности, еще большая опасность. Арабы 
завоевали все страны Ближнего Востока, а в Европе —
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Испанию. В странах Леванта арабы стали преемниками 
сирийцев, у которых они переняли греческую филосо
фию и слили ее со своей жизнерадостной и чувственной 
поэзией. Евреи диаспоры, поневоле находящиеся под 
влиянием культуры тех народов, среди которых они 
живут, также переняли (кто охотно, а кто и против 
воли) новую поэзию и новую философию. Ни та, ни 
другая не могли ужиться с иудаизмом в той форме, 
в какую он уложился в Палестине и Вавилонии. Неза
тейливая благочестивая еврейская поэзия не могла 
угнаться за неистовой чувственностью арабской поэ
зии. А еврейская религия, по своей природе полная 
эмоции, по-восточному загадочная, не могла устоять 
перед рационалистической философией и точными нау
ками греков, учениками и продолжателями которых 
стали арабы. Новый образ жизни противоречил иудаиз
му не меньше, чем новые поэзия и философия, отража
ющие жизнь и влияющие на нее. Еврей, идя по стопам 
араба, горячо увлекся ’’вином, женщинами и поэзией” . 
В Испании евреи изменили свой образ жизни, который 
всегда отличался скромностью и воздержанием. Пере
мены в жизни и в образе мышления усваивались луч
шей еврейской молодежью и приводили к ее отходу от 
исторического пути еврейства. Нашлись среди евреев 
поэты, писавшие исключительно о вине, природе и люб
ви, и дошли до того, что отвернулись от еврейской тра
диции. Были и такие, кто видел в Торе лишь аллего
рию: Авраам и Сарра были для них лишь ’’материей и 
формой” , а регулирующие повседневную жизнь рели
гиозные нормы были лишь моральными символами. 
Одним из таких отвергающих еврейские национальные 
ценности был приятель рабби Иехуды ха-Леви, кото
рый отговаривал поэта от посещения Страны Израи
ля -  дескать, она в настоящем ничем не лучше других 
стран!.. На это Иехуда ха-Леви возражал в одном из 
наиболее замечательных своих стихотворений, обраща
ясь к нему в бессмертных строках:

Не прельщайся греческой мудростью,
В ней нет плодов, одни лишь цветы...
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От этой новой поэзии и философии веяло равноду
шием, даже неприязнью ко всему, что в историческом 
прошлом народа считалось святым. Такие взгляды, 
как вера в предвечность мира, отрицание возможности 
’’создания из ничего” и вмешательства Бога в происхо
дящее, грозили умерщвлением национального прош
лого, основы существования народа, и, более того, 
утратой веры в ’’живого Бога” евреев, основы основ 
еврейской религии...

Таким образом, опять наступил кризис в жизни ев
рейского народа. Возникло радикальное движение, 
еще более опасное для традиционного еврейства, чем 
караимизм, потому что т о отвергало лишь Талмуд, 
а э т о — и Библию. Само возникновение движения бы
ло закономерно. Иудаизм, лишенный условий для сво
бодного развития, не мог оставаться в прежнем состоя
нии; с изменением образа жизни и взглядов народа -  
его носителя — неизбежно должен был измениться и 
он. Вместе с тем движение, несмотря на закономер
ность и неизбежность его возникновения, не имело 
опоры. Задачей движения было отрицать исторический 
иудаизм. А что останется после его исчезновения? Ведь 
у лишенной территории еврейской нации ”не осталось 
ничего, кроме Торы” .

Национальный инстинкт опять заставляет обратить
ся к Сиону как к исторической базе, как к прочной 
основе иудаизма, переживавшего кризис. Само собой 
понятно, что этот инстинкт — чувство нужды в нацио
нальном самосохранении — пробуждается не у тех, кто 
удалился ’’туда, откуда нет возврата” , и не у тех, кто 
продолжает бесхитростно верить и поэтому даже не 
подозревает об угрожающей традиционному еврейству 
опасности, а именно у ’’идущих серединным путем” . 
Те евреи, которые прониклись арабской поэзией и 
греческой философией, но у которых вместе с тем еще 
сохранилось настоящее национальное чувство, придав
шее еврейский облик их поэзии и даже философии, об
ращают свой взор к Сиону. Это он — источник бес
смертных ’’песен Сиона” , которые пели два великих
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поэта-философа испанского еврейства — р. Шломо Ибн- 
Габироль, автор ’’Источника жизни” и ’’Царского вен
ца” , и р. Иехуда ха-Леви, автор книги ’’Кузари” .

Нет надобности распространяться о любви Иехуды 
ха-Леви к Сиону. Его ’’Сиониды” широко известны 
благодаря включению стихотворения ”Узники Сиона” 
в сборник элегий на день Девятого ава, а также благо
даря издательской деятельности Ш. Д. Луццатто и вели
чественной поэзии Гейне. Однако значение его поэзии 
не только в том, что она была блестящей по содержа
нию и форме. Она побудила его совершить знаменитую 
поездку в Страну Израиля, когда та была в руках алчу
щих еврейской крови крестоносцев. Менее известно, 
что и р. Шломо Ибн-Габироль воспевал Сион и всю 
жизнь стремился в Эрец-Исраэль.

Как только пришел конец власти крестоносцев в 
Палестине и мусульмане, вновь захватившие ее, раз
решили евреям вернуться, у испанских евреев пробуж
дается желание (которое никак нельзя считать случай
ным) переселиться туда. Историческая почва начала 
уходить из-под ног еврейской нации, и лучшие сыны 
народа бессознательно, инстинктивно искали эту почву 
на своей древней родине.

Существует мнение, что любовь к Стране Израиля 
пробудилась у Иехуды ха-Леви и людей его круга под 
влиянием любви христиан к Святой земле, любви, 
которая нашла свое выражение в крестовых походах. 
Но именно в странах, бывших под властью мусульман, 
где евреи не пострадали от крестоносцев, но где тради
ционному иудаизму угрожала серьезная опасность со 
стороны греческой философии, пели свои прекрасные 
песни Сиона Ибн-Габироль и ха-Леви. Большинство 
раввинов, отправлявшихся сотнями в 1211 г. в Страну 
Израиля, были из Северной Испании и соседней с ней 
Южной Франции, где особенно ощущалось влияние гре
ческой философии и где изложивший ее Маймонид 
имел особенно много последователей. Их возглавлял 
рабби Ионатан бен Давид ха-Кохен из Люнеля, один 
из ученых Прованса, по просьбе которого Шмуэль
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Ибн-Тиббон перевел ’’Наставник колеблющихся” с 
арабского на иврит еще при жизни Маймонида. А вот 
у евреев Германии и Северной Франции, особенно по
страдавших от крестоносцев, -  как раз у них мы не 
находим особого стремления переселиться в Сион, 
несмотря на всю любовь к Стране Израиля, о которой 
свидетельствуют многие места в трудах Раши, Раббену 
Тама и других. Удивляться тут нечему: традиционный 
иудаизм властвовал в ту пору как в Германии, так и 
в Северной Франции, Талмуд был главным предметом 
изучения у евреев; к традиционным взглядам и приня
той испокон веков вере относились бесхитростно; 
установленные обряды соблюдались полностью, и ни
кому не приходило на ум подвергнуть их обоснован
ность малейшему сомнению. Древние устои держались 
прочно. Какая же нужда могла чувствоваться там в 
другой исторической базе?

V

Опасность, угрожавшая иудаизму со стороны греко
арабской философии, миновала после того, как новое 
для евреев учение, достигнув апогея в философских 
трудах Маймонида, вызвало ожесточенную и длитель
ную борьбу между старым, традиционным иудаизмом 
и новым, просвещенным и рациональным. Разгорелся 
знаменитый спор о желательности изучения философ
ских взглядов Маймонида (1232—1235), закончивший
ся, с одной стороны, определенным компромиссом 
между иудаизмом и философией, а с другой -  отходом 
большинства талмудистов от философии и восстанов
лением престижа традиционного, строго религиозного 
иудаизма.

Но иудаизм уже не мог ограничиться сухим традици
онным талмудизмом. Изучение Талмуда и коммента
торская схоластика не могли полностью вытеснить фи
лософию. Должно было возникнуть движение, кото
рому надлежало обновить иудаизм, но такое обновле
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ние выявилось не посредством ’’рационализированной” 
Торы, познаваемой разумом, а посредством ’’прочув
ствованной” Торы, познаваемой сердцем.

После смерти Маймонида невзгоды и гонения, от 
которых всегда страдали евреи Германии, Франции и 
Англии, распространились также на Испанию и Порту
галию, так что все страны Европы превратились для 
евреев в один сплошной ад. В странах Востока свиреп
ствовали монголы, купаясь в еврейской крови. Тьма 
кромешная господствовала повсюду, и не было видно 
никакого просвета в еврейской жизни. Мрак сгущал
ся все больше и больше. Чаша страданий переполни
лась, когда евреи были изгнаны из Испании в 1492 г. 
и из Португалии в 1497 г.

В столь мрачное время не было места рационалист
ским учениям, которые возникают и развиваются в ус
ловиях относительного благополучия. Бедствия и тя
готы вызвали усиление веры в сверхъестественное, 
ибо лишь такая вера, которая не дает впасть в отчая
ние, могла бы укрепить дух народа в надежде на луч
шие дни. Такую веру и надежду дала евреям каббала.

Без сомнения, неправы те ученые, которые пытают
ся доказать, что каббала представляет собой новое уче
ние, в основном появившееся лишь после смерти Май
монида. Книга Ханоха, которую р. Моше де Леон ис
пользовал в своей ’’Книге мистерий” и упоминаемая 
в Зохаре, а равно и множество талмудических легенд, 
древних и более поздних, заложили фундамент кабба
лы еще до появления ’’Сефер иецира” , ’’Отийот де-раб- 
би Акива” и др. Но столь же несомненно, что важным, 
повлиявшим на жизнь всей нации учением каббала 
сделалась лишь в годы последовавшего за Маймони- 
дом поколения, когда вспыхнула полемика о ’’Настав
нике колеблющихся” и ’’Книге науки” .

Это течение также представляло опасность для тра
диционного иудаизма. В конце концов сама каббала, 
восставшая против философии, была ничем иным, как 
философией. Противоборствующие течения часто не
умышленно и невольно питают друг друга. Подобно
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радикальной еврейско-испанской философии, каббала 
не довольствовалась буквальным пониманием Библии, 
которое многим мешает понять, что под внешней обо
лочкой библейских повествований скрыты глубокие 
мысли и истины. Еще решительнее, чем философия, 
отказывалась каббала признавать талмудическую схо
ластику. Значение Талмуда и его комментариев -  все
го комплекса ’’явной” Торы — умалялось каббалиста- 
ми. Больше того, даже такие основные взгляды и веро
вания, как идея единства Бога, претерпели огромное 
изменение. ’’Живой Бог” иудаизма с точки зрения каб
балы, как и с точки зрения философии, потерял всю 
свою жизненность, т. е. свое непосредственное влияние 
на реальный мир. Его заменили излучаемые Им десять 
сфырот. Сколь дерзко каббала покушалась на основ
ные устои традиционного иудаизма, видно из того, 
что один из наиболее известных каббалистов, р. Авра- 
хам Абулафия (прибл. 1240—1290) , объявивший себя 
в конце своей жизни Мессией, так выразился о теоре
тиках сфырот: ’’Они хотели сделать Бога единым и 
удесятерили его... некоторые каббалисты верят и 
утверждают, что Божество — это десять сфырот и что 
десять представляют одно, и так они Его чрезвычайно 
умножили” .

Все это только прикрывалось старым покровом, 
а на деле было совершенно новым. Традиционный 
иудаизм заколебался и был расшатан до основания. 
Единство Бога, вера в библейские повествования, зна
чение Талмуда и его комментариев — все это было под
вергнуто сомнению, все потеряло свой авторитет... 
Можно было полагать, что такой потерявший историче
ские корни иудаизм потерпит неизбежную катастрофу. 
Но вместе с тем этот каббалистический мистический 
иудаизм был так насущно необходим, был настолько 
неизбежен в эпоху преследований и бедствий, что не
счастный народ ухватился за него и продолжает за него 
держаться до наших дней...

Это новое учение, вскоре вылившееся в огромное 
народное движение, нуждалось в опоре. Иудаизм, ко
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торый в диаспоре не имел другой почвы, кроме веры, 
впитавшей в себя национальную надежду и наложив
шей свой отпечаток на весь уклад национальной жизни, 
не мог устоять после того, как расшатались его основ
ные устои. Это учение, которое хотело вложить новое 
содержание в иудаизм, стало искать для себя историче
скую базу, а ее оно могло найти, как и все предыдущие 
радикальные движения, только в Стране Израиля.

Вот почему мы становимся свидетелями того, как 
вслед за появлением каббалы в ее новой форме прихо
дит колоссальное мессианское движение, начавшееся 
вместе с самой систематизированной каббалой (упо
мянутый р. А.Абулафия) и не прекращавшееся, пока 
с появлением ’’Хаскалы” каббала не перестала быть 
движущей силой в еврейской жизни. Моше Хаим Луц- 
цатто (1707—1747), стоящий на пороге новой еврей
ской литературы ’’Хаскалы” , был завершителем систе
матизированной каббалы. Он еще, по-видимому, впол
не искренне, считал себя Мессией. Последний лжемес- 
сия, Лаков Франк, вообще не достоин этого названия. 
Этот каббалист и приверженец Зохара отрицал досто
инства и Талмуда, и Страны Израиля и вообще отсту
пился от иудаизма.

Задача автора настоящей статьи не изложение исто
рии лжемессий. Его главная цель — показать связь 
между великими еврейскими движениями, которые 
стремились изменить положения традиционного иуда
изма, и Страной Израиля. Но нельзя не отметить здесь 
одно знаменательное явление: с начала распространения 
каббалы и до возникновения хасидизма число лжемес
сий было так велико, как никогда. Вышеупомянутый 
рабби Аврахам Абулафия, объявивший себя Мессией в 
1284 г .; Ниссим бен Аврахам, пророк из Авилы (1285) ; 
Моше Бутариль (1393); Ашер Леммлейн (1502); Да
вид Реувени и Шломо Молхо (1522—1532) ; Ицхак Лу- 
рия (1534-1572) и его ученик Хаим Витал (1543— 
1625) — каждый из них считал себя Мессией, ’’сыном 
Иосефа” . А потом Саббатай Цви (1626—1676) ; Ми- 
гуэль Кардозо (1630—1706); Мордехай Мохиах из
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Айзенштадта (1678—1682), Яаков Киридо (родствен
ник Саббатая Цви, прибл. 1680—1695), сын Киридо 
Берехья (прибл. 1695-1740) и последний наивный 
Мессия Моше Хаим Луццатто (1707-1747). Вот длин
ная вереница ’’мессий” , все они проникнуты духом 
каббалы и только под ее влиянием дошли до необыч
ной мысли — возомнить себя Мессией. Справедливо от
метил Грец, описывая эпоху Аврахама Абулафии: ’’Ми
стическое учение было с того времени фундаментом, 
на котором основывалось тяготение к лжемессиям” .

Следует обратить внимание на тот факт, что все 
лжемессии, которые находились под влиянием кабба
лы, характеризовались тем же отклонением от пути 
традиционного иудаизма, который мы заметили у 
’’мессий” еще до появления караимизма -  Серене и 
Абу-Исы. Многие из лжемессий, которых мы перечис
лили выше, либо совершенно отменяли практические 
мыцвот, либо ставили воздержание и посты выше вы
полнения предписаний Закона. Своего апогея достигла 
отмена заповедей в дни Саббатая Цви и его последова
телей. Эта отмена, обоснование которой они нашли в 
известном талмудическом утверждении ”в будущем 
заповеди будут отменены” (настоящий смысл которо
го -  после смерти, а не по пришествии Мессии), не бы
ла случайной. Она исходит от мессианства точно так 
же, как пламя — от горящего угля. Соблюдение запо
ведей, предохраняющее народ от ассимиляции, необ
ходимо в особенности в диаспоре, где евреи находятся 
среди других народов и иудаизм лишен другого проч
ного основания. По пришествии же Мессии, когда 
евреи возвратятся в свою страну и у них опять будет 
твердая почва под ногами, не будет надобности в ис
полнении повседневных мыцвот для сохранения еврей
ского народа. Вот почему почти все ’’мессии” относи
лись к Талмуду и его законам с затаенной ненавистью. 
’’Мессии” в большинстве своем были каббалистами- 
мистиками, и между ними и талмудистами часто шла 
открытая или тайная борьба. Таким образом, каждое 
проявление мессианства являлось настоящим перево
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ротом в традиционном иудаизме и в этом смысле было 
деисторизующим движением. И как всякое еврейское 
деисторизующее движение, оно искало и находило 
новую опору — Страну Израиля.

Так частые мессианские движения, бывшие плодом 
сочетания учений каббалы с исторической надеждой на 
избавление, становились наиболее мощным проявлени
ем стремления в Страну Израиля. Само это стремление 
являлось, с одной стороны, результатом назревшей по
требности в переоценке ценностей в иудаизме, а с дру
гой — поиском нового базиса для зародившегося дви
жения. Поэтому мы наблюдаем, как параллельно рас
пространению каббалы начинается сильное движение 
по заселению Страны Израиля.

Первый по времени и по значению среди новых 
каббалистов, раббену Моше бен Нахман (Нахманид; 
прибл. 1195-1270), был также из числа первых, кто 
репатриировался в Эрец-Исраэль и заботился об ее за
селении (1267). После изгнания последних крестонос
цев и монголов, когда евреи получили возможность 
приезжать на родину, сразу же увеличилось число при
бывающих туда на поселение, а среди них большинство 
были каббалистами. В то время (прибл. в 1325 г.) уже 
была большая община евреев в незадолго до этого от
строенном галилейском городе Цфате. Со временем 
эта община стала центром каббализма.

Но особенно усилилось переселение в Эрец-Исраэль 
во время изгнания евреев из Испании и немедленно 
вслед за ним. Прибывший в Иерусалим в 1495 г. еврей 
через три года после изгнания из Испании пишет: ’’Ког
да я прибыл сюда, трудно было мне найти дом для жи
тья, т. к. много было приехавших, и страна наполни
лась людьми” . С тех пор мы находим в Стране Израиля 
целый ряд крупных ученых: рабби Моше Алашкера 
(1466-1542); р. Леви бен Хавива, оппонента р. Яако- 
ва Берава по вопросу о смиха (посвящения в сан рав
вина); р. Иосефа Каро (1488—1575); р. Ицхака Лурия, 
который прибыл в Цфат в 1568 г. и нашел там р. Ио
сефа Каро и его учеников, которые придерживались
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каббалы, а также каббалистов р. Моше Кордоверо, 
р. Шломо Алкабеца, р. Моше Алшеха и других; ученик 
Ицхака Лурия р. Хаим Витал, умерший в 1620 г.; зна
менитый р. Иешаяху бен Аврахам Горовиц, известный 
под именем ”Шела” (1575—1630), который приехал в 
Эрец-Исраэль в 1621 г.; каббалисты-аскеты, которых 
подозревали в саббатианстве, Иехуда Хасид и Хаим 
Малах, выехавшие в 1700 г. в Эрец-Исраэль со своими 
последователями-”хасидами” числом в 1500 человек, 
чтобы ожидать там пришествия Мессии; каббалист 
р. Хаим бен Аттар, автор ”Ор ха-хаим” , умерший там 
в 1743 г., — все они звенья длинной цепи каббалистов, 
которые не могли себе представить занятие каббалой 
вне Страны Израиля. Это радикальное движение, кото
рое должно было отвлечь народ от Талмуда и от всех 
’’явных” учений и привить ему ’’тайную науку” , дви
жение, которое отвергало многие институты традици
онного иудаизма, не видело другого пути заслужить 
признание народа и найти себе твердую почву, кроме 
учреждения центра на исторической и священной роди
не Израиля -  Эрец-Исраэль.

VI

Еще одно самобытное и радикальное движение возник
ло в еврействе до начала эры просветительства и сио
низма — хасидизм.

Движение хасидизма было порождением каббалы и 
отличалось от нее только тем, что не пыталось уско
рить события, а стоявшие во главе его ’’цаддики” не 
стремились стать мессиями. В остальном хасидизм шел 
по стопам каббалистов. Ему удалось привлечь массы и 
стать широким народным движением, подобного кото
рому почти нет в иудаизме, благодаря тому, что он 
превратил умозрительное учение каббалы в практиче
скую систему поведения. В хасидизме есть то же непри
ятие ’’явного” учения -  Талмуда и его комментариев -  
в качестве главного занятия, которому богобоязнен
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ный еврей должен посвятить все свои силы, то же пред
почтение чувства разуму, намерения делу, та же при
верженность к Торе, ’’что в сердце” , та же вера в чудес
ное и способность познать атрибуты Бога, с одной сто
роны, и своеобразный пантеизм — с другой, то же 
презрение к ’’великим эрудитам” и схоластам. К этому 
следует прибавить еще хасидов -  ’’нарушителей Зако
на” , которые относились к соблюдению практических 
мицвот не менее легкомысленно, чем некоторые каб- 
балисты и ’’мессии” . Таким образом, хасидизм, как и 
породившая его каббала, являлся явным контрастом 
традиционному иудаизму в том виде, который тот при
обрел в процессе развития Закона со времен составите
лей Мишны до эпохи поздних раввинских авторитетов 
в Польше. В этом смысле хасидизм тоже подкапывался 
под корни исторического иудаизма. Недаром, начиная 
с 1772 г. (год ’’великого хсрсма”) отчаянно боролись 
с ним Виленский гаон р. Элияху и его ученики. Огром
ные изменения внес хасидизм сознательно, а еще боль
ше бессознательно в иудаизм своего времени, совер
шив в нем полный переворот. Митнагдим (противни
ки хасидизма) яростно выступали против хасидизма, 
обвиняя его в стремлении разрушить все устои рели
гии. В результате новаторский, отрицающий старое 
и традиционное хасидизм, как всякое еврейское рево
люционное движение, был вынужден искать надежную 
опору, в которой он мог бы твердо укорениться. Та
кую опору хасидизм нашел там же, где и породившая 
его каббала, — в Стране Израиля.

Шимон Дубнов, для которого Страна Израиля не яв
ляется центром притяжения в жизни нашего народа, 
был первым, кто указал на тесную связь, внутреннюю 
зависимость между хасидизмом и Страной Израиля. 
Еще при жизни Бешта (основоположник хасидизма), в 
1747 г., приблизительно через три года после смерти 
р. Хаима бен Аттара, прибыл в Эрец-Исраэль шурин 
Бешта, раввин-каббалист р. Гершон Китовер. Около 
шести лет жил р. Гершон в Хевроне, а потом переехал 
в Иерусалим и там возглавлял общину каббалистов из
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Польши — остатки группы р. Иехуды Хасида. Послед
нее поколение ранних хасыдым и первое поколение но
вых, унаследовавших от предыдущих название и при
верженность к каббале, встретились в Стране Израи
ля... Бешт посылал р. Гершону письма, полные наме
ков на близость ’’конца” (т. е. пришествия Мессии), 
который наступит благодаря распространению хасидиз
ма в мире. По слухам, сам Бешт выехал в 1750 г. в 
Эрец-Исраэль. Основатель хасидизма хотел освятить 
новое учение святостью Страны Израиля, но по неиз
вестным нам причинам он доехал лишь до Константи
нополя и оттуда вернулся домой.

То, что не удалось Бешту, удалось его первым по
следователям. Р. Нахман из Бороденки, друг и выдаю
щийся ученик Бешта, отправился в Эрец-Исраэль и, 
по-видимому, жил там в годы 1770—1780, а р. Менахем 
Мендель из Перемышлян, друг межиричского маг гида, 
приехал в Страну Израиля приблизительно в 1788 г. и 
скончался там в 1792 г. Потом отправился в Палестину 
и маггид р. Иссахар Бер из Злочева в Галиции, и к то
му времени значительно возросло число хасидов, посе
лившихся в Стране Израиля.

В конце зимы 1777 г. отправились в Эрец-Исраэль 
трое из выдающихся хасидов Литвы и России, где хаси
дизм подвергался особо суровым преследованиям. Это 
были р. Исраэль из Полоцка, р. Менахем Мендель из 
Витебска и р. Аврахам из Калиска. Нет надобности рас
пространяться об их приключениях в Стране Израиля: 
все это можно найти в статьях Дубнова и Ш.А.Городец
кого. Достаточно отметить, что, несмотря на многие 
лишения, которые испытали в стране первые хасиды, 
они ее не покинули. Само пребывание в Стране Израиля 
было для них чрезвычайно важным делом. Когда р. Ис
раэль из Полоцка ступил впервые на землю Палестины, 
он воскликнул: ’’Вот этот день, прихода которого мы 
ожидали. Будем же радоваться в любимой стране, в воз
любленной стране наших помыслов, освященной всяче
скими святостями” . А р. Менахем Мендель из Витебска 
сказал о р. Исраэле из Полоцка: ’’Если бы ему предло
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жили десять тысяч в месяц за то, чтобы он покинул 
Святую Землю, он бы с негодованием отказался” . И не 
только цаддики, но и большинство хасидов признавали 
важность поселения группы хасидов в стране. По по
буждению р. Шнеур Залмана из Ляд, который должен 
был присоединиться к троим уехавшим в Страну Изра
иля хасидам и только по какой-то не зависящей от не
го причине оставшийся в Могилеве, они собирали по
жертвования для поселившихся в Святой Земле хаси
дов. Одно из писем р. Шнеур Залмана к общине его 
последователей начинается словами: ’’Нужно пробу
дить старую любовь к Святой Земле, чтобы любовь 
горела в глубине души, как раскаленные уголья, как 
если бы только сегодня они были раздуты щедрым Бо
жественным духом, и жертвовать для этой святой цели 
ежегодно” и т. д. Рабби Шнеур Залман так усердство
вал в сборе пожертвований для поселенцев в Эрец- 
Исраэль, что, когда на него донесли в 1799-1800 гг. 
властям в Петербурге, в донос было включено и обви
нение в том, что он собирает деньги для заселения Па
лестины, а это носит политический характер. Власти 
отнеслись к доносу со всей серьезностью, и р. Шнеур 
Залман стал первым евреем, пострадавшим за идею за
селения Страны Израиля как за политическое престу
пление.

Летом 1798 г. выехал в Палестину один из наиболее 
оригинальных проповедников хасидизма — р. Нахман 
из Брацлава, внук Бешта. В Тверии он застал еще 
р. Аврахама из Калиска, который возглавлял группу 
хасидов после кончины р. Менахема Менделя из Витеб
ска (1788), а также р.Моше, сына р. Менахема Менделя, 
и целую общину литовских, ВОЛЫНСКИХ и подольских 
хасидов. Значение, которое р. Нахман придавал прожи
ванию в Эрец-Исраэль, было столь велико, что он как- 
то высказался: ’’Корень всей /моей/ жизненной силы — 
в самом пребывании в Стране Израиля... Кто хочет 
быть настоящим евреем, пусть едет в Эрец-Исраэль, а 
если в этом деле он наталкивается на препятствия, 
пусть преодолеет все препятствия и поедет туда” .
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Более того, вся его жизнь, предшествующая репатриа
ции в Эрец-Исраэль, представлялась ему пустой, никче
мной. Все свои проповеди, произнесенные до отъезда 
в Эрец-Исраэль, он просил не публиковать.

Почему участился отъезд выдающихся хасидов на 
поселение в Стране Израиля с тех пор, как хасидизм 
принял размеры народного движения?

Дубнов дает на это два ответа: возможно, что среди 
хасидов русской Польши и Галиции находились ’’вы
числители срока пришествия Мессии”, которые хотели 
приблизить момент избавления своим пребыванием в 
стране. Но вожди хасидизма в Литве и России приезжа
ли в Страну Израиля, движимые не только религиозны
ми побуждениями: ’’Помимо веры и мессианских на
дежд, они руководствовались соображениями практи
ческими и политическими, а именно -  желанием соз
дать в Палестине центр хасидизма, который смог бы 
повлиять и на живущих за границей, большинство ко
торых тогда отвергало это движение. Посредством за
селения Святой земли предполагалось создать автори
тет хасидизму, преследуемому и предаваемому анафе
ме выдающимися раввинами Литвы и Германии, освя
тить его святостью страны или ’’охасидить” страну, 
к которой обращены взгляды всех евреев, и таким 
путем привлечь весь народ к хасидизму. Такой опыт 
уже был проделан при Ха-Ари и Иосефе Каро и удался: 
учение, являющееся плодом последних столетий, — 
’’Шулхан Арух” и ’’практическая” каббала — вышло 
из Сиона, и слова, произнесенные тайком в развалинах 
Цфата, стали святыми для всего народа, как слова 
Торы, провозглашенные на горе Синай. Так почему же 
и хасидизму не испробовать этот путь? Эта идея, кото
рую не осмеливались распространять открыто, просту
пает из писем литовских цаддиков” .

Этого же мнения придерживается и Ш. А. Городец
кий, когда говорит о цели поездки в Эрец-Исраэль 
р. Нахмана из Брацлава. Городецкий считает, что 
р. Нахман, новатор в самом хасидизме, хотел подкре
пить свои нововведения ореолом святости страны и
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поднять свой авторитет в еврействе, опираясь на значе
ние страны, к которой обращены взгляды всего Изра
иля.

Ясно следующее: хасидизм, который, будучи нова
торским движением, пришел в столкновение с тради
ционным иудаизмом в том виде, как он сложился в 
раввинистической Литве и схоластической Польше, 
искал для себя надежную историческую почву; такую 
почву он мог обрести, как и породившая его каббала, 
только в Стране Израиля.

И кто знает, не пришли ли и митнагдым, погружен
ные в изучение Талмуда и со времен Виленского гаона 
селившиеся в Эрец-Исраэль, — не пришли ли они к этой 
мысли из инстинктивного страха утратить духовный 
исторический базис, что могло произойти под влияни
ем хасидизма с одной стороны и просветительства — с 
другой? Не потому ли и они начали, как раббаниты во 
время образования караимизма, всеми силами цеп
ляться за историческую ’’земную” основу?

VII

Наступила эпоха просвещения.
Под двойным игом стонали тогда евреи: под игом 

чужих и жестоких правителей и под ярмом строгостей, 
ограничений и бессмысленных обычаев в самом еврей
стве. Сторонники ’’Хаскалы” стремились освободить 
народ от того и от другого. Излюбленным примером 
служили ’’немцы Моисеева закона” , избавленные от 
преследований и ограничений, уготованных для еврей
ского народа, но также свободные от Талмуда и проче
го наследия давнего прошлого, предназначенного для 
еврея-индивидуума. Возникает широкое движение, на
меревающееся изменить весь ход еврейской истории, 
упразднить традиционные верования евреев, в которых 
тесно переплетаются религия и национализм.

По сравнению с хасидизмом, ’’Хаскала” была движе
нием менее еврейским и менее самобытным и, следова
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тельно, более деисторическим. С точки зрения соответ
ствия традиционному иудаизму, ее нельзя сравнить 
даже с каббалистикой. Если сравнивать просветитель
ство с каким-нибудь более ранним еврейским движе
нием, то лучшей параллелью будет философское дви
жение в период расцвета еврейской учености в Испании. 
Но новое движение оказывается еще менее еврейским: 
’’Уподобимся всем народам, евреи!” — таков был по
стоянный призыв просветителей, и, по существу, это и 
было их конечной целью. Обсуждая движение просве
тительства, известное в нашей истории под названием 
’’Хаскала”, мы не имеем в виду еврейских просветите
лей 60-х и 70-х годов в России. Эти последние, даже на
иболее крайние из них, не были типичными знаменос
цами ’’Хаскалы” . Они были евреями, воспитанными на 
Библии и Гемаре, и особенно дорожили ивритом. По
этому они не могли превратиться в ’’русских Моисеева 
закона” . Типичными были члены Синедриона во Фран
ции, школа Фридлендера в Германии, реформисты типа 
Гольдхейма и Эйнгорна в Германии и А.М.Вайза в 
Америке. Все они были типичными деисторизаторами. 
Достаточно указать на их отношение к Талмуду, к чая
ниям избавления, к соблюдению субботы, к языку 
иврит. Движение было широчайшим и ставило себе 
целью выкорчевать традиционный иудаизм. Это на
столько известно, что об этом нет надобности распро
страняться.

Дважды положение традиционного иудаизма стано
вилось угрожающим: в период ’’эпидемии обращения 
в христианство” от Давида Фридлендера до Гейне и 
Берне и в период стремления к эмансипации. Равнопра
вие привело евреев к тому, что они стали считать себя 
неотъемлемой частью коренного народа, среди которо
го жили, и начали терять специфические национальные 
черты и исторические устремления. В северных странах 
процесс шел не так быстро, но и там в 70-е годы 19 в. 
наблюдалась очень значительная деисторизация. Старые 
устои расшатались, почва ушла из-под ног традицион
ного иудаизма, а новой еврейской национальной опоры
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у просвещения не было. Поэтому ему, как и всем дру
гим еврейским движениям, не оставалось ничего иного, 
как искать спасения в историческом территориальном 
базисе — в Стране Израиля.

И это понятно: там, где гражданское равноправие, а 
с ним и отказ от надежды на избавление достигли пре
дельной степени — во Франции и в Америке, где евреи 
назначались на высшие государственные посты еще в 
начале 19 в., — именно там появились первые сионис
ты: Мордехай Иммануэль Hoax (его второй период) и 
Иосеф Сальвадор. За ними шли евреи Германии, мно
гие из которых втягивались в ’’коренное” общество и 
осваивались в его жизни и литературе: Калишер и Гесс 
и позднее Герцль и Нордау, появление которых тоже 
было результатом поисков исторического базиса, утра
ченного западными евреями. Пинскер и Смоленский — 
самые ’’западные” в Восточной Европе. Все они еще 
были евреями по духу, чувствовали опасность, угрожа
ющую существованию нации ввиду отсутствия истори
ческого базиса, и потому стали сионистами.

Во времена испанских философов устремили свои 
взгляды к Стране Израиля не те евреи, под ногами ко
торых еще была твердая почва (Раши и большинство 
тосафистов), и не евреи, которые были уже всецело 
захвачены новой философией (’’аллегористы” в среде 
философствующих), а как раз те, кто ’’шли посереди
не” , как р. Иехуда ха-Леви. Точно так же и в эпоху 
просвещения обращали свои взоры к Палестине не со
вершенные ортодоксы, под ногами которых историче
ская почва ничуть не колебалась, и не смелые новато
ры, уже находившиеся вне национальных рамок, а как 
раз ’’идущие посередине” . Такие были и среди ортодок
сов и среди свободомыслящих, но одной ногой стояв
ших еще на почве иудизма. Мордехай Иммануэль Hoax 
и Иосеф Сальвадор относились положительно к иудаиз
му и были горячими почитателями пророков и еврей
ской учености. Рабби Гирш Калишер был образован
ным раввином, а Мозес Гесс был социалистом и обла
дал известным знанием языка иврит. Такими были
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почти все Ховевей Цион в России и на Западе, которые 
пошли за Пинскером и Смоленскиным, за Герцлем и 
Нордау. Традиционный иудаизм еще был жив в их 
сердцах, но он утратил свой исторический базис, а так 
как они не могли найти его в старом, забытом в ре
зультате просветительской революции наследии, то 
были вынуждены искать себе новое историческое осно
вание. Им могла быть только Страна Израиля.

*  *  *

Каждое из движений, о которых шла речь до сих 
пор, знаменовало собой кризисный период в иудаизме. 
Но никакое движение из тех, которые были перечисле
ны выше, нельзя сравнивать с движением ’’Хаскалы” . 
И до него назревали изменения, происходили в еврей
стве революции, но одно оставалось незыблемым: на
род придерживался своей веры и так или иначе жил 
этой верой. Совершенно уподобиться другим наро
дам — это было немыслимо. Иудейская вера, которую 
евреи, в отличие от народов Европы, не переняли у ка
кого-нибудь другого народа, сама была в известном 
смысле прочным историческим базисом; она служила 
защитой от полной деисторизации, от ассимиляции. 
С возникновением ’’Хаскалы” эта роль религии посте
пенно утрачивается. А если исторические устои совер
шенно исчезнут, — что же тогда останется у народа без 
территории и без языка?..

Угроза историческому иудаизму стала в ту пору осо
бенно сильной. Поэтому так ухватились тогда все те, 
в ком еще был жив национальный инстинкт, за сио
низм, цель которого -  предоставить еврейскому народу 
недостающий ему территориальный и духовный базис. 
В этом секрет успеха сионизма среди евреев, ’’идущих 
посередине” ; в этом причина его неуспеха среди сто
процентных ортодоксов, опирающихся на старые рели
гиозные устои, как и среди ассимилирующихся интел
лигентов, уже утративших наиболее важный националь-
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ный инстинкт -  страх перед угрозой национальному 
существованию.

Деисторизаторы разных толков — антисионисты, не- 
сионисты, территориалисты и полусионисты — утверж
дают, что признание большого исторического значения 
за Палестиной связано с воспоминаниями о древних 
временах и является не более чем романтикой. Автор 
не собирается утверждать, что воспоминания о древних 
временах не имеют никакого значения для нации, вся 
возможность существования которой основана на том, 
что она помнит свое прошлое и связывает его с настоя
щим и будущим. И вообще, когда исчезнет романтика, 
увянет и человеческое сердце.

Но историческое значение Страны Израиля не исчер
пывается воспоминаниями о древних временах. Она 
единственный постоянно существующий фактор среди 
массы недолговечных и преходящих явлений, неизме- 
няющаяся национально-историческая ценность, делаю
щая возможным изменение всех других национально
исторических ценностей. Покуда будет жить в нас на
дежда на возрождение полного государственного и тер
риториального базиса, иудаизм будет иметь возмож
ность менять форму и облик согласно требованиям 
изменяющихся условий жизни. Но в тот момент, когда 
это историческое национально-государственное основа
ние перестанет считаться необходимым условием для 
существования народа, в тот момент, когда победят 
полусионисты, считающие, что иудаизм вовсе не нужда
ется в еврейском государстве на исторической террито
рии, а может удовлетвориться двунациональным госу
дарством без еврейского большинства, которое нало
жило бы свой отпечаток на весь характер исторической 
родины, — тогда останется у иудаизма один из двух 
выходов: или застыть и ’’забальзамироваться” , чтобы 
никакое новое движение или течение не смогли про
никнуть в него и поколебать его устои, или же сущест
вовать в условиях диаспоры в самой Стране Израиля, 
открытой для всех ветров и лишенной почвы. Тогда он
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будет двигаться медленно, но неудержимо к распыле
нию и исчезновению...

Будем надеяться, что к такому позорному финалу 
единственная в своем роде нация не придет! Осущест
вится полное избавление наиболее историчной нации 
на всей ее исторической территории, связь с которой 
не в силах разорвать тысячелетия изгнания!

Кроме этой страны, у нас ничего не осталось.
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8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ

10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
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19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
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21. Игал Ал он. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
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25. Ш.Й.Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, 
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26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. КНИГА БРАТЬЕВ
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42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
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48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах.
55. Джон Орбах. РИКША
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1. Стоимость одной книги серии ’’Библиотека 
Алия” — 25 изр. лир.

2. Стоимость 12 книг — 216 изр. лир (скидка 
около 30%).

Прошу выслать мне 12 из опубликованных
к н и г...................................................................

(указать номера книг)

Прилагаю чек на сумму 216 изр. лир.

Прошу выслать мне 6 из опубликованных
к н и г..................................................................

(указать номера книг)

Прилагаю чек на сумму в 108 изр. лир.

Мой адрес: . .. 

Имя и фамилия

Подпись:



ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ:

Исаак Ea6ejik. ДЕТСТВО и другие рассказы.

И.Бабель (1894-1939?) -  писатель, павший жертвой 
сталинских репрессий, крупнейший представитель 
русско-еврейской литературы советского периода, 
стоявший у ее истоков; выдающийся мастер русской 
прозы, в то же время глубоко проникнутый еврей
ским самосознанием. В отличие от всех сборников 
сочинений Бабеля, изданных в СССР и за рубежом 
с тридцатых годов, настоящее издание свободно от 
цензурных искажений и купюр. Книга снабжена ком
ментариями.

Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МА
ЛОЙ ПЛАНЕТЕ. Роман. Пер. с английского.

Роман английского писателя Э.Литвинова рассказы
вает о жизни евреев лондонского Ист-Энда в двадца
тые годы. Главный герой книги — ребенок, и его 
глазами мы смотрим на мир. Не без юмора автор 
рассказывает о нелегкой жизни неунывающих нищих 
(большей частью иммигрантов из России), об их ра
достях и горестях, о безобидных проказах детей и 
о не столь уж безобидных проделках, которые позво
ляют себе взрослые.

Владимир (Эссе) Жаботинский. ИЗБРАННЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

Книга представляет собой сборник избранных произ
ведений В.(Зеева) Жаботинского (1880-1940), кото- 

, рый был не только одним из выдающихся лидеров и 
идеологов сионистского движения, но и талантли
вым журналистом, оратором, романистом и поэтом. 
В этом сборнике представлены произведения Жабо
тинского -  очерки, стихи и проза, -  иллюстрирую
щие его неутоми?, оорэбу против ассимилятор
ских тенденций, п рева ли ров  ̂о щ \  среди русского 
еврейства в нэ' але двадцато» с -олетия.


