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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Луи Финкел стайн, американский историк, теологу 
писатель, представитель консервативного иудаизма, ро
дился 14 июня 1895 года в Цинциннати, штат Огайо. 
В 1915 окончил Нью-Йоркский университет, а в 1918 
защитил докторскую диссертацию в Колумбийском 
университете. С 1919, более 10 лет, Л.Финкелстайн 
был раввинрм дсонгрегдции Кехилцт гИсраэль в Нью- 
Йорке. Он поддерживал тесную связь с Еврейской 
теологической'' ‘с^мийарией, * присвоившей ему рав
винское звание.*'С’ '^ 2 4  *Фйнкелс*гайн -  профессор 
теологии в этой семинарии, а с 1951 -  ее директор. 
Под его руководством семинария заняла выдающе
еся положение не только как центр еврейских иссле
дований, но и как место съездов представителей всех 
религий для обсуждения общечеловеческих вопросов.

Л.Финкелстайн является автором и редактором це
лого ряда книг и статей по общим проблемам религии, 
культуры и этики. Его работы о фарисеях и основах 
их учения — одно из важнейщих исследований фари
сейства, этого центрального духовного течения в древ
нем еврействе, оказавшего решающее влияние на фор
мирование иудаизма — написаны с еврейской точки 
зрения.

В числе других его произведений: ’’Еврейское само
управление в средние века” (1924), ’’Формирование 
традиции” (1937), ’’Вероучение и практика” (1941), 
’’Свидетельства дохасмонейских времен в Пасхаль



ной Аггаде” (1943), ’’Новый свет от пророков” 
(1969). Особого внимания заслуживает его моногра
фия ’’Рабби Акива” , предлагаемая читателю в русском 
переводе.

Л.Финкелстайн — главный редактор многотомного 
альманаха ’’Евреи, их история, культура и религия”.

Л. Финкелстайн, как и многие другие американские 
авторы, в своих произведениях, касающихся Древнего 
Востока, нередко пользуется применительно к еврей
скому обществу терминологией, заимствованной из 
истории Древнего Рима, например ’’патриции” и ’’пле
беи” . Хотя в русской исторической литературе такое 
употребление данных терминов не распространено, 
мы решили сохранить их с целью соблюдения автор
ского стиля.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

По глубине своего интеллекта, широте понимания и 
ясности взгляда герой этого повествования Акива бен 
Иосеф стоит в одном ряду с такими выдающимися фи
гурами еврейской традиции, как Моисей и Исайя среди 
пророков или Маймонид, Крескас и Спиноза среди 
философов. В течение восемнадцати веков, от периода 
Второисайи (около 540 года до н.э.) и до возникнове
ния испанской школы еврейских философов (около 
1100 года н.э.), не было равных ему по значению на 
еврейской исторической сцене. Правда, некоторые чер
ты его гения проявляются и у других выдающихся 
вождей еврейского народа. Так, авторы Книги Руфь и 
Книги Ионы не уступают ему в универсальности миро
воззрения и человечности, Маккавеи и вожди зело
тов — в мужестве и преданности идее. Основатель так 
называемой ’’плебейской” школы фарисейского уче
ния Хиллел и зачинатель средневековой еврейской фи
лософии Саадия Гаон были равны ему в оригинальнос
ти мышления, а реформатор палестинской судебной 
системы Гамлиэль I и создатель федерации общин не
мецких евреев среди хаоса Европы X -X I веков Гер- 
шом бен Иехуда (Меор ха-Гола) были не менее выдаю
щимися законодателями. Но лишь Акива сочетал все 
эти качества, и лишь Акива обладал такой яркой 
индивидуальностью, которая сделала его наиболее 
почитаемым и наиболее любимым из всех талмудиче
ских мудрецов.

В нашу собственную эпоху Акива заслуживает 
особого интереса за его вклад в нашу цивилизацию. 
Само собой разумеется, что учение Акивы оказало глу
бочайшее влияние на развитие иудаизма. Где бы ни 
изучалась еврейская традиция, постановления и докт-
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рины Акивы всегда признавались решающими. Но и в 
более широком смысле, философия Акивы оказала 
влияние на общее направление западноевропейской 
мысли. Под влиянием его идей сформировались идеи 
Маймонида, Гершонида и Крескаса. Последние повлия
ли на целый ряд авторов, писавших по-латыни, от 
Фомы Аквинского до Спинозы, которые в свою оче
редь заложили основы современной философской 
мысли. И если учение Спинозы действительно, как бы
ло сказано о нем однажды, представляет собой не си
стему, а способ мышления, то этот способ мышления 
по большей части восходит, среди средневековых 
философов, к Маймониду, а среди талмудических муд
рецов — к Акиве. Внимательный исследователь очень 
скоро распознает тесную связь, существующую между 
спинозовским Amor Dei Intellectualis и учением Акивы 
о том, что богослужение есть не что иное, как выраже
ние любви, и что учение является высшей формой 
служения Богу. Маловерятно, чтобы лежавший в осно
ве передовой еврейской мысли средних веков сплав 
рационализма с мистицизмом, — концепция личного, 
но не антропоморфного Бога, — мог принять ту форму, 
в которой он известен нам, без опоры на авторитет 
Акивы. Не может быть сомнения в том, что беспре
цедентная свобода и терпимость позднейшей еврейской 
мысли были в значительной степени следствием побе
доносного утверждения Акивой своего права быть ори
гинальным. Даже всепоглощающий интерес к этичес
ким проблемам, столь характерный для еврейской 
мысли в целом и являющийся, быть может, ее главным 
вкладом в современное мышление, особенно впечатля
ет благодаря учению Акивы.

Быть может, однако, что жизнь и учение Акивы при
обретают особое значение в наших глазах вследствие 
реконструкции социальных конфликтов его времени. 
Несмотря на то, что человеческая цивилизация претер
пела с тех пор гигантские изменения, проблемы, с ко
торыми приходилось сталкиваться ему, вновь стоят 
перед нами, хотя и в несколько видоизмененной фор
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ме. Проблемы мира между народами, универсального 
образования, статуса женщины, прав работников, 
прерогатив иерархии, освобождения религии от пред
рассудков и распространения чистого исследования все 
еще ожидают своего разрешения. И хотя на смену 
ремесленникам пришли фабричные рабочие, на смену 
самаритянам и аммонитам — могущественные нации, 
на смену изучению Священного Писания — современ
ная наука, выдвигаемые им вопросы и предлагаемые 
им решения все еще остаются до странности примени
мы к нашему времени.

Соответствие между обеими эпохами становится 
особенно заметным, если принять во внимание послед
ние двадцать лет жизни Акивы. Крушение еврейской 
цивилизации в Палестине из-за прихода к власти экст
ремистов весьма напоминает затмение разума в наши 
дни. Его усилия предотвратить культурную катастро
фу в разгар политического и экономического хаоса 
и победа, которой они увенчались, несмотря на види
мость временного поражения, полны непреходящего 
значения для государственного деятеля и социолога, 
для историка и читателя вообще.

И все же, несмотря на масштабы и всемирное значе
ние личности Акивы, известность его не распростра
няется за пределы ограниченного круга исследователей 
Талмуда. Целые библиотеки написаны об апостоле 
Павле и философе Августине, двух учителях христиан
ства, ближе всего соотносимых с его гением, тогда 
как посвященная Акиве литература занимает не более 
семисот-восьмисот печатных страниц. Лучшей его био
графией на каком бы то ни было языке является крат
кая статья профессора Луи Гинзберга в ’’Джуиш 
Энциклопедиа” .

Этот контраст между значением Акивы и скудо
стью посвященных ему исследований тем более удиви
телен, если принять в расчет обилие относящихся к не
му источников. Почти на каждой странице восемнад
цати объемистых томов Вавилонского Талмуда, равно 
как и в меньшем по объему и более компактном Иеру
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салимском Талмуде и примыкающих к немураввини- 
стических сочинениях, созданных в Эрец-Исраэль, мож
но прочесть о его взглядах и приключениях, тщательно 
записанных преданными учениками.

Проблема состоит в том, что все эти произведения 
были доступны фактически лишь изучающим Талмуд 
евреям. Талантливые переводчики, популяризовавшие 
Священное Писание евреев и сделавшие его главным 
литературным достоянием человечества, не питали ин
тереса к Талмуду и во всяком случае не были в состоя
нии проникнуть в него. Присущая этому произведению 
безмерная широта охвата, его необычная диалектика, 
его своеобразный язык, постоянное пользование эл
липсисом и малопонятными академическими термина
ми словно объединились для того, чтобы обескуражить 
даже самых смелых исследователей.

Хорошо знавшим Акиву еврейским ученым никог
да не приходило в голову написать его биографию. 
Для них Акива был скорее современником, нежели 
фигурой из далекого прошлого. Он был их спутником, 
их близким другом. Талмудический мир, в котором 
он действовал, был для них столь же неотъемлемой 
частью их жизни, как улочки и переулки их собствен
ных деревень. Лучшие часы каждого дня посвящались 
вылазкам на тайные тропы этого мира. Изучение его 
было для них не только религиозной обязанностью, 
но и культурным наслаждением. Это было их увлече
ние и развлечение, их спорт и их театр, их концертный 
зал и их кинотеатр, их газета, их радио, их жизнь. 
Для еврея средневековья поэтическая вспышка древ
него псалмопевца ’’Если бы не Закон Твой был утеше
нием моим, погиб бы я в бедствии моем” (Псалмы 
118:92) стала буквальной истиной. Перед лицом по
стоянной опасности и гонений он бежал от видимости 
своего гнетущего и убогого существования в свой ис
тинный мир — изучение Библии и Талмуда, и не было 
для него наслаждения более высокого, чем то, которое 
доставляли ему эти тома. Изучение Талмуда не вело в
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Рай — оно-то и было Раем. Ведь и Сам Бог, верил он, 
наслаждается изучением Торы!

Составление ’’жизнеописания” Акивы было не для 
таких ученых. Их уважение к учителю походило на 
уважение, какое испытывают дети по отношению к зна
менитым родителям или ученики по отношению к про
славленному наставнику. Они любили его и восхища
лись им; они интуитивно чувствовали величие его ге
ния. Но чувства их не подвергались анализу и не иска
ли выражения. Из-за того, что он был их постоянным 
спутником, они принимали его вклад в свою жизнь 
и мышление как нечто само собой разумеющееся и 
не были способны оценить ни редкости его дарований, 
ни его места в мировой истории. Тот факт, что он 
был блестящим ученым и учителем, затемнял для них 
не менее блестящие достоинства его как человека.

Была, однако, и другая, более общая, причина того, 
что еврейские ученые так и не сумели описать Акиву — 
их антипатия к биографии как таковой. Словно запо
ведь против сотворения человеческих образов была пе
ренесена со скульптуры на литературу. И нельзя ска
зать, чтобы еврейским ученым было отказано в искус
стве повествования или обрисовки характеров. Древ
ние евреи были отцами истории и, фактически, всех 
непоэтических жанров, и их описания истории патриар
хов, судей и первых царей являются для прозы тем 
же, чем Гомер является для поэзии. Сила без аффекта
ции, плавно текущие ритмы, простой и в то же время 
страстный язык, полное отсутствие искусственных 
эффектов, само по себе являющееся высочайшим до
стижением искусства, — все эти качества сделали эти 
произведения литературными, равно как и духовными, 
ориентирами половины человечества. Хроника, послу
жившая основой Книги Самуила, до сегодняшнего дня 
остается классическим произведением своего жанра. 
Ничто из написанного за последующие три тысячи лет 
не может сравниться с ней в объективности, точности, 
живости изображения характеров. Четкий анализ кон
фликтов и скрытых мотивов, мастерский отбор соот-
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ветствующего материала, устранение всего несущест
венного — все это делает автора этого произведения 
первым историческим писателем человечества. Ни па
негирики в честь державных владык, составленные 
египетскими, вавилонскими и ассирийскими автора
ми, ни народные предания, столь кропотливо собран
ные Геродотом для его хроники, ни мифологическая 
реконструкция ранней истории Рима писателями пе
риода Республики не могут, несмотря на все свое зна
чение, равняться в методе и стиле с произведением это
го безымянного художника, этого Фукидида десятого 
века до нашей эры.

Но хотя эти библейские произведения и представля
ют собой великолепные образцы исторического жанра, 
они не являются биографией. Обрисовка человеческой 
личности всегда подчинена здесь истории народа. Исто
рии патриархов, как со свойственным им сверхъестест
венным проникновением в суть вещей замечают талму
дические мудрецы, ’’служат примером для их потом
ков” . В описаниях, затрагивающих ранних царей и про
роков Израиля, последние выступают лишь как части 
политического организма. В трактовке религиозного 
историка, они не более чем инструменты духовного 
развития народа, и за пределами хроники остаются 
целые десятилетия их жизни, не имеющие прямого 
отношения к его интерпретации событий. И если, 
несмотря на это, их образы все же столь ярки и инди
видуальны, то это лишь служит доказательством ве
личия гения автора: искры, сыплющиеся с его нако
вальни, горят ярче, чем раздутый в полную силу огонь 
большинства других ремесленников.

Так называемые биографии или жития Илии, Элиши 
и Исайи, выдержками из которых являются, как пола
гают, некоторые главы Книги Царей, далеко не были 
жизнеописаниями в обычном смысле слова. Они пред
ставляли собой собрания рассказов, призванные вну
шить уважение к пророкам как к религиозным настав
никам. Биографические справки, по всей видимости 
добавленные к Книге Иеремии Барухом бен Нерией,
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всего лишь обеспечивают необходимый для понимания 
речей пророка контекст.

Подчиненная роль личности в древнееврейской ли
тературе несомненно отражает преобладание группо
вого сознания в первобытном еврейском мышлении. 
Подобно другим древним народам, евреи не сразу при
знали значение личности. Носителем моральной ответ
ственности и человеческой значимости был клан, пле
мя или народ. Вскоре, однако, значение личности в 
сфере морали было в полной мере осознано пророка
ми. Принцип индивидуальной ответственности заявля
ет о себе в восемнадцатой главе Книги Бытия и дости
гает своего высочайшего выражения в Книге Иехез- 
келя. Однако произошедшие в этической мысли древ
них евреев изменения не затронули их литературной 
манеры. Личность, в конце концов признанная объек
том этической проповеди, все еще не имела значения 
для составителя хроник. Нет никакого сомнения, что 
поразительное число анонимных и псевдоэпиграфиче
ских книг в древнееврейской литературе объясняется 
именно этим. Лишь незначительная часть авторов ка
нонических книг Библии и автор лишь одного из апо
крифов известны нам по именам. Вплоть до наших 
дней еврейская религиозная литература отличается изо
билием писательских псевдонимов. Даже в том случае, 
когда имя автора известно, исследователь раввинисти- 
ческой литературы обычно ссылается на заглавия книг. 
Он скажет, что ’’Обязанности сердца” (Ховот ха-лева- 
вот) — это испанский раввин одиннадцатого века, имея 
на самом деле в виду знаменитого Бахью ибн Пакуду, 
автора этого богословского сочинения; он скажет, что 
’’Путь праведных” (Месиллат иешарим) писал драмы 
в итальянском стиле, имея в виду составителя данной 
книги — Моше Хаима Луццатто. И хотя тем, кому та
кой обычай непривычен, он может показаться стран
ным, на самом деле он не более странен, нежели приня
тая в других обществах противоположная ему практи
ка называть книги по именам их авторов. Мы говорим, 
что читаем Шекспира, имея на самом деле в виду ”Гам
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лета” или же ”Юлия Цезаря”, мы говорим, что читаем 
Мильтона, имея в виду ’’Потерянный рай”, и мы гово
рим, что читаем Беньяна, имея в виду ’’Путь паломни
ка” . Это различие в манере выражения отражает собой 
две различные точки зрения: тогда как древнего 
еврея интересовало само произведение, склонный к са
моанализу человек современности интересуется в пер
вую очередь стоящим за произведением автором.

Отсутствие соответствующих описаний жизни тал
мудических мудрецов заслуживает особого сожаления 
ввиду того, что введением в дух Талмуда может слу
жить лишь биография. Даже самые великолепные пере
воды и введения не могут вполне отвечать этой цели. 
Самый тщательный, самый дословный перевод в со
стоянии устранить лишь одно препятствие на пути к 
изучению Талмуда, а именно, препятствие языковое. 
Однако остаются трудности, проистекающие от неясно
сти его намеков, сжатости его стиля, своеобразия его 
аргументации, которые превращают подлинное овладе
ние текстом Талмуда в дело целой жизни. С другой 
стороны, формальные введения в Талмуд занимаются 
лишь его внешними характеристиками, не предостав
ляя читателю возможности увидеть Талмуд изнутри. 
Они перечисляют его трактаты и его главы, дают крат
кую сводку обсуждаемых в нем тем, располагают в 
хронологическом порядке упоминаемые в нем автори
теты, пытаются разъяснить его странную терминологию 
и диалектику. Однако они не берутся за обсуждение 
мотивов и характеров, обобщений и спорных вопро
сов, меняющейся исторической сцены и действующих 
на ней персонажей. И, что важнее всего, они не в со
стоянии передать тот дух, которым живет Талмуд.

Отсутствие отличающихся интимным проникнове
нием описаний раввинистического мира, в особенности 
на его ранних стадиях, имело катастрофические по
следствия для изучения религиозной истории Запада. 
Многие элементы в христианстве, объяснимые лишь 
через правильное понимание талмудических мудрецов, 
так и остались тайной; равным образом, покрытыми
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тьмой остались те элементы в иудаизме, которые 
могли бы проясниться благодаря изучению поднятого 
против него первыми христианами мятежа. Концепция 
фарисейства как слепого фанатизма и взгляд на апо
столов как на оппонентов раввинистической этики — 
лишь часть этого трагического непонимания. Забывая 
о том, что Павел характеризовал себя, после своего 
обращения, как ’’фарисея, сына фарисея” ; что его 
двойной стандарт религиозного отправления, для евре
ев и для язычников, уходит корнями в предшествую
щую еврейскую традицию; что последователи Хиллела 
часто спасали от наказания как его, так и других апо
столов; что римские прозелиты пришедшей из Палес
тины религии, подобно многим евреям диаспоры, де
сятилетиями не проводили различия между иудаизмом 
и христианством, — забывая обо всем этом, ученые 
произвели на свет целый ряд ложных противопоставле
ний и осуществили грубую и несостоятельную рекон
струкцию палестинской хроники первого века н.э. 
Особенно трагичными были последствия этого непони
мания для значительной части современных евреев. Не 
будучи в состоянии читать литературу своего народа на 
языке подлинника или же в адекватном переводе, они 
лишились возможности оценить подлинное величие 
раввинских авторитетов и стали смотреть на них глаза
ми окружающего мира. Лишь в последние годы, бла
годаря изысканиям Шехтера в еврейской теологии, 
компетентному исследованию Херфордом фарисеев и 
фарисейства, осуществленному Дальманом анализу со
ответствия между раввинистическим иудаизмом и 
христианством, монументальному труду Мура по во
просам раввинистического иудаизма и благодаря про
изведенной Торри мастерской реконструкции духа 
поздних пророков, начал проясняться окружавший 
истоки раввинистического иудаизма и христианства 
туман, и мы получили возможность увидеть развитие 
обеих религий в его подлинной перспективе.

И все же, несмотря на свое великолепие и сходство 
с оригиналом, написанные этими непревзойденными
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мастерами монументальных полотен картины на позд
непророческие и раннераввинистические сюжеты неиз
бежно страдают от двух недостатков. Поскольку на 
них изображены массовые сцены, они не в состоянии 
выявить все значение составляющих массу личностей; 
поскольку же, с другой стороны, они все же представ
ляют собой ’’картины”, они не в состоянии воспроиз
вести талмудическую цивилизацию в ее динамике. 
Чтобы возместить эти недостатки, нам следует обра
титься к биографии, поскольку последняя позволяет 
увидеть по меньшей мере одну личность в каждой из 
ее жизненных граней и позволяет проследить каждое 
из движений духовного и жизненного пути этой лич
ности. Нет фигуры, соответствующей этой цели более, 
чем выдающийся учитель раввинистического мира 
Акива бен Иосеф. Сделав его своим проводником, при
нимая участие в его борьбе, разделяя с ним его при
ключения, внимая его доводам, мы можем надеяться, 
что в итоге будет достигнута ясность в понимании все
го, что касается жизни, стремлений и значения мужей 
Мишны и Талмуда.

Желание воспроизвести образ великого талмудиче
ского мудреца овладело мною, однако, еще задолго до 
того, как я пришел к осознанию его роли в истории че
ловеческой культуры. Действительно, настоящая книга 
может быть охарактеризована как своего рода осуще
ствление стремления всей жизни — стремления, кото
рым я скорее всего обязан влиянию моего отца, увле
чение которого личностью Акивы сохранилось во мне 
со дней моего детства.

И все же, этот юношеский порыв вряд ли был бы пе
реведен на язык действий без стимулирующего воздей- 
стия двух видных ученых, профессора Йельского уни
верситета Ф. С. Портера и профессора Гарвардского 
университета А. Д. Нока. В декабре 1929 года, на про
водившемся совместно со съездом Общества библей
ской литературы симпозиуме, профессор Портер заме
тил, что составление биографии Акивы явилось бы со
бытием большой важности и рассказал о глубокомвпе-
XXII



чатлении, произведенном на него чтением истории его 
мученичества. При посещении Кембриджа в марте 
1935 года я упомянул об этом в беседе с профессором 
Ноком, и тот немедленно заявил, что будет рад посвя
тить целый выпуск ’’Гарвардского теологического 
ревю” монографии на эту тему.

По возвращении домой я отложил в сторону все де
ла и сел писать. Очень скоро мне стало ясно, что, как 
бы ни был издатель щедр в отношении объема работы, 
она не сможет быть втиснута в рамки периодического 
издания. Тем не менее, я не отступился от поставлен
ной задачи. Работа распухала, пока не выросла в на
стоящую книгу.

Я не пытался сложить панегирик своему герою: 
его образ, подобно образу Кромвеля, не приемлет ху
дожника, который опускает морщины и шрамы и ста
рается польстить оригиналу путем искажения правды. 
И низкое происхождение, и первые неловкие попытки 
освободиться от его последствий, повышенная чувстви
тельность Акивы к дурным манерам, его временное 
отступничество от собственного учения на пороге де
вяностого года жизни столь же неотъемлемы от него, 
как и его неукротимая воля, неизменная обходитель
ность, широта ума, бодрость духа, тонкий юмор и спо
собность возвратить себе юношеский идеализм, яс
ность цели и интеллектуальное мужество, проявлен
ные им во время постигшего его в последние годы 
жизни кризиса. Я пытался как можно меньше говорить 
об Акиве от своего собственного лица. Везде, где толь
ко возможно, его слова передаются так, как они были 
произнесены им самим. Я поставил себе целью дать 
читателю возможность видеть его не через мое посред
ничество, но так, как он выступает на страницах Тал
муда. Свидетельства, не включенные в текст книги 
из-за их слишком технического характера, приводятся 
в примечаниях в конце книги.

Когда я приступил к последней главе этой книги, 
сердце мое странным образом сжалось. Словно я по 
собственной воле присоединился к Иехуде ха-Гарси,
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чтобы видеть, как Учитель покидает нас. Окончив 
книгу, я задумался о Тинее Руфе и о роли, сыгранной 
им в этой трагедии в Кесарии, на месте казни. Вне 
всякого сомнения, в его глазах это событае было все
го лишь мелким, хотя и малоприятным, инцидентом 
в его карьере. Он симпатизировал Акиве, и вероятнее 
всего предпочел бы, чтобы старику сохранили жизнь. 
Само собой разумеется, однако, что интересы Импе
рии были превыше всего. Как был бы удивлен рим
ский военачальник, если бы ему сказали, что пройдет 
не так уж много времени, и имя его будет упоминать
ся в истории только в связи с именем еврейского 
мудреца! И все же случилось невозможное. Из речей 
Руфа записаны лишь те, с которыми он обращался к 
Акиве; из его сражений известны лишь сражения, 
которые он вел против евреев. Империя, которую он 
охранял, пала много столетий назад; и только там, 
где собираются ученики, посвятившие себя изучению 
Талмуда, яркий свет славы Акивы бросает слабый от
блеск бессмертия и на имя его палача.

Можно ли найти более убедительное доказательство 
истинности учения Акивы о том, что подлинной силой 
обладает лишь интеллект и что насилие само наносит 
себе поражение? Если бы только римляне были в со
стоянии постичь эту идею, если бы они поняли, что, 
подавляя сопротивление при помощи силы, они гото
вят войска варваров к походу против них самих и 
уничтожению Рима, если бы их обращение в пророче
скую религию было не поверхностным, а полным, то 
вся история могла бы пойти иным путем!

Однако этого не могло произойти. Человек стоял 
еще на слишком низкой ступени развития, чтобы че
ловечество в целом было способно на рациональное 
поведение. Рим был обречен на гибель, и причиной то
му была его собственная недальновидность. Талант 
римлян к административной организации, благодаря 
которому они могли бы превратить Империю в доб
ровольное сообщество равноправных и автономных 
провинций, сохраняющих pax Romana, не испытывая
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страха перед римским мечом, — этот талант был истра
чен на бесплодные усилия по сохранению владычества 
снедаемого богатством и роскошью изнеженного и 
праздного народа над грубыми, неиспорченными и пол
ными сил варварами и провинциалами. Отмена взи
маемой с провинций дани могла бы повлечь за собой 
резкое сокращение населения столицы, опустошить 
ее трущобы, заставить жителей дворцов поступиться 
их суетным щегольством. Однако Империя стояла 
бы на прочном основании, европейская цивилизация 
избежала бы заката Темных Веков, и миру не при
шлось бы корчиться в муках смерти и повторного 
рождения.

Случилось так, что палестинские академии, кото
рым не удалось спасти цивилизацию, стали в конечном 
итоге орудиями ее восстановления. Об этом должно 
было быть известно каждому, кто интересуется исто
рией, однако лишь несколько знатоков древности в 
полной мере осознают смысл происшедшего. Запад
ная Римская империя пала жертвой неграмотных ван
далов, уничтоживших всякое подобие ее цивилизации; 
Восточной Римской империей овладел не менее роко
вой обскурантизм, повлекший за собой перемещение 
философских школ из Греции в языческую Парфию. 
Постепенно вся Европа погрузилась во тьму шестого, 
седьмого и восьмого столетий. Умение писать стало 
редким искусством: даже Карл Великий не умел под
писываться! Библиотеки были сожжены; произведе
ния искусства разбиты; дороги запущены; дворцы 
разрушены; богатство расхищено. Человечество было 
отброшено на два тысячелетия назад; имперское прав
ление уступило место феодальной анархии.

Причиной того, что этот хаос в конце концов рас
сеялся и цивилизованная жизнь была восстановлена, 
были Церковь, Халифат и равви ни стические академии 
Европы и Африки. Источником вдохновения всех трех 
была в конечном итоге Палестина.

Церковь была хранителем крох учености, оставших
ся в Западной Европе после падения Рима. Вновь, как
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это было в начале истории, церковная иерархия — свя
щенники и монахи, стала единственным поставщиком 
ученых и переписчиков. Однако эти духовные лица не 
имели доступа к основному корпусу греческой науки 
и философии. Значительная часть последнего была без
возвратно утеряна; то, что оставалось, находилось за 
пределами христианских стран, под властью Персии.

Греческая мудрость была возвращена из своего из
гнания благодаря Восточному Ренессансу, именно, 
благодаря возникновению ислама и его империи. 
Арабы, в которых почерпнутое Мухаммадом в Библии 
учение вдохнуло новую жизнь, стали восприимчивыми 
учениками находившихся в Персии греческих фило
софов и, доставив их учения к порогу Европы, обеспе
чили им широкую сферу влияния.

Однако, греческая мудрость переступила порог 
Европы благодаря раввинисгическим академиям Испа
нии, Италии, Франции и прирейнских городов, самый 
факт существования которых был отдаленным следст
вием деятельности и мужества Акивы. Его настоятель
ное требование учения как первостепенной обязаннос
ти, даже перед лицом смертельной опасности и самых 
жестоких преследований, предотвратило полное исчез
новение еврейской учености в критический период го
нений Адриана. Спустя двадцать лет после казни Аки
вы, его ученики основали новую академию в Галилее, 
а от нее произошли другие, не менее выдающиеся шко
лы, сначала в Вавилонии, а затем по всему еврейско
му рассеянию.

В некоторых из этих школ, как, например, в Кай- 
руане в Северной Африке и в Отранто в Италии, по
ощрялось изучение философии. Их ученые стали спе
циалистами в астрономии, математике, медицине и 
других науках. Но даже те школы, которые, подобно 
школам Франции и Германии, ограничивали своих уча
щихся изучением раввинистических предметов, вполне 
могли оказать стимулирующее воздействие на общест
во в целом. В самом деле, нет ничего неправдоподобно
го в том, что способность национально-религиозного
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меньшинства содержать школы, выпускать преподава
телей и сохранять свою ученость заставила господст
вующее большинство задуматься и о своих собствен
ных забытых традициях. Таким образом, первый евро
пейский Ренессанс, именно, Ренессанс двенадцатого ве
ка, обязан своим возникновением не только раввини- 
стическим ученым, которые, благодаря своим перево
дам с арабского на латынь, фактически вернули Запад
ной Европе ее ’’потерянную” ученость, но и тем, чьи ин
теллектуальные интересы произвели менее поддающе
еся определению влияние. Основание университетов, 
явившееся одним из первых признаков европейского 
пробуждения, отмечает собою конец Темных Веков.

Следует отметить тот интересный и в некотором 
отношении грустный факт, что в момент, когда равви- 
нистические школы сыграли свою роль, начался их 
закат. Подобно цветам, уже произведшим на свет семе
на, они утратили свой блеск и увяли. Они противостоя
ли губительному суховею средних веков ровно столь 
ко, сколько нужно было, чтобы спасти мир. Цивилиза
ция, восстановлению которой они способствовали, 
ограничила их деятельность и заключила их в тесные 
пределы физического и духовного гетто. Доступ к на
уке и философии был ими постепенно утрачен, и красо
та их поблекла даже там, где они были у себя дома. 
С высот, на которых находятся три великих талмуди
ческих учителя одиннадцатого века — Алфаси (ум. 
1103), самый выдающийся из кодификатров, в Йена 
нии; Натан бен Иехиэль (ум. 1106), до сих пор самый 
видный из талмудических лексикографов, в Италии; 
и Раши (ум. 1105), непревзойденный талмудический 
комментатор, во Франции, — мы спускаемся шаг за ша
гом к посредственным авторитетам шестнадцатого и 
семнадцатого столетий.

Окутывавшая еврейство тьма начала рассеиваться 
лишь к концу восемнадцатого века, и Возрождение, 
явившееся в мир с помощью средневековых равви
нов, пришло теперь и к их собственным потомкам. 
Просвещение и эмансипация открывают новую эпоху
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в истории Израиля и всего мира. Никто не в силах ска
зать, движемся ли мы к более светлому будущему, 
или же зенит нашей цивилизации уже позади, и нам 
предстоит еще раз испытать тьму средневековья. 
Но что бы ни готовила нам цивилизация в ближайшем 
будущем, нет никакого сомнения, что в конечном ито
ге ее судьба зависит от сохранения интеллектуальной 
жизни. Это может повлечь за собой конфликты и да
же мученичество в гораздо более крупных масштабах, 
чем те, с какими имел дело или мог предвидеть Акива. 
И все же, даже если ареной испытания его учения явит
ся на этот раз целый мир, кто может усомниться в его 
правильности?

Мне доставляет большое удовольствие выразить 
свою признательность ряду ученых и друзей за помощь, 
оказанную ими мне при подготовке этой работы. Те, 
к кому я обращался со специальными вопросами, упо
минаются в книге в связи с цитируемыми мною их от
ветами. Помощь более общего характера была оказана 
мне моей женой, высказавшей целый ряд предложений 
при чтении корректуры книги, и доктором Соломоном 
Гольдманом, моим другом с детских лет. Книга была 
прочитана в рукописи доктором Сайрусом Адлером, 
который сделал мне много детальных замечаний и ко
торому я в особенности обязан второй главой этой 
книги. Господин Морис Сэмюэл посвятил, со свойст- 
веннным ему великодушием значительную часть лета 
1935 года изучению частей книги, завершенных к тому 
времени. С неистощимым терпением он вместе со мной 
проработал рукопись, что в значительной степени 
способствовало улучшению ее содержания и стиля. 
Наконец, я должен отметить, что работа смогла при
нять свой окончательный вид лишь благодаря велико
душному содействию, оказанному мне сотрудниками 
библиотек Еврейской теологической семинарии Аме
рики, Объединенной теологической семинарии, Объе
диненного еврейского колледжа, Еврейского институ
та религии, колледжа Дропси и Колумбийского уни
верситета.
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1. МОГИЛА НА ВЕРШИНЕ ХОЛМА

В 26 году н.э., незадолго до того, как казнить Иоан
на Крестителя, Ирод Антипа, сын Ирода Великого, по
строил у южной оконечности живописного Галилей
ского озера курортный городок, названный им Тве- 
рией в честь Тиберия, патрона, второго римского им
ператора. По причинам, которые для нас уже неясны, 
фарисеи объявили бойкот этому месту, утверждая, что 
по крайней мере часть его расположена на месте древ
него кладбища, и каждый, кто придет туда, будь он 
священник или простой еврей, рискует быть освер- 
ненным. Ни тиран-идумеянин, ни его яростные про
тивники не подозревали, что менее, чем через два 
столетия это проклятое место сделается прибежищем 
еврейской науки и останется центром раввинской 
учености в течение почти тысячи лет, дольше, чем лю
бой другой город в Палестине, за исключением разве 
что самого Иерусалима. Запрет был официально снят 
в конце второго столетия, когда рабби Шимон бар 
Иохай обнаружил истинное место кладбища и тем 
ограничил зону осквернения. Но в наши дни Тверия 
снова привлекает внимание своими могилами. По од
ной легенде, безусловно недостоверной, на одном из 
соседних холмов находится могила рабби Акивы. По 
другой, более правдоподобной, в черте города похо
ронен Маймонид. Два таких памятника в одном месте, 
естественно, наводят нас на мысли об умерших, а не 
о живых.

Небезынтересно, что вершину холма близ Тверии 
связали с именем прославленного Акивы бен Иосефа. 
Подобно Моисею, сторожащему Палестину на южном 
склоне горы Нево, Акива, который, по народному 
представлению, был чуть ли не новым воплощением 
первого законодателя, стоит в дозоре на холме, охра
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няющем северный проход в Изреельскую долину. 
В сознании современного человека возникает другая 
символика могилы на вершине холма: жизнь человека, 
который, в соответствии с легендой, спит там вот уже 
восемнадцать столетий, была постоянным, долгим и 
мучительным восхождением и завершилась величест
венно и трагически. Впрочем, чтобы найти символику, 
более подходящую суровому и строгому величию 
Акивы, мы должны будем перевести взгляде холмов, 
окружающих Тверию, в сторону диких, покрытых 
снегом вершин Хермона.

Нет другого мудреца в Талмуде, который наложил 
бы на нашу мысль такой неизгладимый отпечаток. 
Большинство великих законоучителей следующего по
коления были его учениками. По свидетельству мудре
ца, жившего в третьем веке, Мишна, Тосефта, Сифра и 
Сифрей — эти дожившие до нашего времени древние 
сборники раввинской мысли — во многом обязаны 
ему своим существованием. Выработанная им диалек
тика стала основой для всех последующих раввинских 
рассуждений, и, переворачивая листы массивных то
мов Талмуда, мы то и дело сталкиваемся со свидетель
ствами того, как сильно Акива повлиял на сформу
лированные впоследствии системы еврейского закона, 
этики и теологии.

О том, как выглядел Акива, мудрецы-рабби, всегда 
презиравшие второстепенные и не относившиеся к де
лу факты, сообщают только, что он отличался могучим 
телосложением и был лысым. Нам остается только со
жалеть о почти потустороннем безразличии мудрецов 
к внешности. Нет сомнения, что удивительная смесь 
юмора и пафоса, ригоризма и милосердия, здравого 
смысла и сентиментального мистицизма, отличавшая 
этого человека, нашла отражение в его чертах. Всяко
го должен был поражать контраст между интеллек
туальными устремлениями ученого и государствен
ного мужа и мощной фигурой бывшего пастуха. Но 
в Талмуде ни о чем подобном не упоминается. Нам 
остается восстановить облик Акивы в воображении по 
его афоризмам, остроумным ответам и искусным ар
гументам, по его глубоким решениям и зрелой теоло
гии, по его педагогическому методу и по памятным 
событиям его жизни: романтическая женитьба, внезап
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ный поворот судьбы, быстрое возвышение до народ
ного вождя и мученическая смерть. Можно ли восста
новить на основании всех этих материалов образ, ес
ли не внешность Акивы, станет ясно из последующих 
страниц.

2. В ГЛУБИНАХ

Непреходящее значение Акивы для своего народа 
и для всего мира во многом определяется необычай
ным характером эпохи, в которую он жил. Интеллек
туально и духовно это был один из самых продуктив
ных периодов истории человечества. Он отмечен но
выми мыслями, расширением горизонтов, возрожде
нием идеалов, отчаянно-смелыми предприятиями, оби
лием творческих личностей, героев-мучеников и муд
рецов-учителей. За каких-нибудь сто с лишним лет 
крошечная Палестина дала миру две родственные ре
лигии — раввинский иудаизм и христианство; одной 
из них предстояло служить миру, а другой — завое
вать его.

Этот фундаментальный вклад в цивилизацию был 
бы замечателен при любых условиях; он потрясает 
и даже кажется невероятным, если вспомнить о поли
тическом упадке, социальной раздробленности и эко
номическом хаосе тех времен. Когда Акива родился, 
около 40 г. н.э., на троне Иудеи еще сидел последний 
еврейский правитель Агриппа 1,внук Ирода. Страна 
достигла невиданного дотоле расцвета. Паломники 
стекались в Иерусалим со всех концов Римской импе
рии. По словам самого Агриппы, Иерусалим стал сто
лицей не только Иудеи, но и многих других стран 
„благодаря колониям, которые отделялись от него 
время от времени”. Доходы Храма были столь велики, 
что после покрытия обычных расходов оставалось еще 
достаточно денег, чтобы ежегодно вкладывать капитал 
в различные предприятия. Рыночная площадь Иеру
салима процветала не менее Храма. Не накладывая 
слишком тяжелых повинностей на народ, правитель
ство могло вести большие строительные работы, опла
чивать публичные игры в чужих городах, например,
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в Афинах, и при этом платить огромную дань Риму. 
Процветание принесло с собой эру невиданного уми
ротворения. Политическая борьба группировок, разди
равшая страну несколько столетий и вызвавшая граж
данскую войну, стала менее ожесточенной. Фарисеи, 
представители народных масс, соглашались с назначе
нием первосвященника из партии их политических 
противников, не опасаясь, что он станет нарушать 
установления их секты.

Фракционные разногласия среди самих фарисеев 
тоже смягчились. Вместо обычных двух вождей у них 
был теперь один руководитель, Гамлиэль, называемый 
Первым, в отличие от его внука, который носил то же 
имя и которому суждено было стать одним из главных 
противников Акивы. В знак уважения к выдающимся 
достижениям Гамлиэля и его высокому авторитету 
его стали называть новым титулом: „раббан” -  наш 
учитель. Всеобщий почет, которым он пользовался 
в Палестине, и дружба царя Агриппы обеспечили ему 
влияние и на диаспору. Первосвященник все еще оста
вался номинальным главой Верховного совета нации, 
Санхедрина, соединявшего в своих руках высшую 
законодательную и судебную власть. Но Гамлиэль 
был истинным его представителем. В обязанности Гам
лиэля и его помощников входило составление кален
даря, а это была область еврейской жизни, которая 
объединяла весь Израиль. Он издавал эдикты и рассы
лал их во все провинции Палестины, Нижней и Верх
ней Галилеи, Юга, далекого Вавилона, Мидии и „во 
все остальные места еврейского расселения” . Ев
рейские общины, разбросанные по огромной Римской 
империи на западе и Парфянскому царству на востоке, 
искали совета и руководства Гамлиэля и Санхедрина 
в своей повседневной религиозной жизни. Вдобавок 
к регулярным пожертвованиям на Храм они посыла
ли средства на содержание Академии. В первый и един
ственный раз в истории своего народа евреи создали 
„империю в империи”, маленькую державу со столи
цей в Иерусалиме, под мощным покровительством 
римских властей. Общность центральной власти обес
печивала тесную связь между Палестиной и римской 
диаспорой, что было бы невозможно, если бы малень
кая страна была независимой.
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Гамлиэль, стоявший в центре всей этой системы, 
был, к счастью, выдающимся государственным дея
телем и умел пользоваться своей властью мудро и 
сдержанно. Он ввел существенные реформы в судо
производство, поощрял развитие школ, завоевал 
поддержку царя и первосвященников и судил угне
тенных и бедняков справедливо и великодушно. По
могали Гамлиэлю и явные старания царя Агриппы 
завоевать любовь народа. Внук Ирода знал, с какой 
ненавистью в народе относятся к членам его семьи — 
потомкам выскочки-идумеянина, перебившего по
следних отпрысков династии Хасмонеев. Он понимал 
также, что его иностранное происхождение и грече
ский образ жизни, который он вел до того, как стал 
царем, делали его в глазах народа чужаком, не имею
щим права на трон Давида. Поэтому после восшест
вия на престол он соблюдал Закон с особым рвением. 
Он и царица столь прилежно выполняли ритуальные 
предписания, что в народе говорили: „Царем коман
дует царица, а царицей — Гамлиэль!” . В праздничной 
процессии паломников, несущих в Храм плоды нового 
урожая, можно было увидеть Агриппу с корзиной на 
плече, рядом с последним плебеем царства. Однаж
ды он в сопровождении свиты шел по улицам города 
и увидел, что ему уступает дорогу свадебная процес
сия. Агриппа остановился и пропустил процессию впе
ред. В праздник Суккот 41 года, который был седь
мым годом субботнего цикла, царь в соответствии с 
библейским предписанием, должен был публично чи
тать книгу Второзакония. Когда Агриппа дошел до 
стиха „Из среды братьев твоих поставь над собою ца
ря; не можешь поставить над собою царем иноземца, 
который не брат тебе” (17:15), он вспомнил, что по 
мнению многих из присутствующих, закон запрещает 
ему быть царем, -  и залился слезами. Но мудрецы 
во главе с Гамлиэлем, стали утешать его, говоря: „Не 
бойся, не бойся, Агриппа! Ты брат наш!”

С такой же терпимостью Гамлиэль относился к не
многочисленной, но растущей секте христиан. Не про
шло и десяти лет после распятия Иисуса, церковь была 
еще в пеленках, когда апостол Петр предстал перед 
Верховным судом по обвинению в ереси. Главе апос
толов грозило суровое наказание -  бичевание, может
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быть, даже смертная казнь. Но Гамлиэль, отвергавший 
новое учение не менее решительно, чем его коллеги, 
не видел в нем особой опасности. Петр и его собратья- 
христиане все еще соблюдали еврейский Закон в мель
чайших деталях. Они не отделились даже от раввин
ской теологии. Их расхождение с другими фарисеями 
состояло только в том, что, по их мнению, Мессия уже 
пришел в образе Иисуса Назареянина и в том, что они, 
по собственному утверждению, обладали чудесной спо
собностью исцелять. Гамлиэль мог легко отбросить 
первую доктрину как бессмысленную, -  ведь Иисуса 
уже не было в живых; а под каким именем придет 
Мессия, в которого все фарисеи верили, было, очевид
но, несущественно. Врачебная практика апостолов так
же представлялась ему безобидной. Он вообще не ви
дел опасности в деятельности христианской секты. Бо
лее того, Гамлиэль, по всей видимости, понимал, что 
преследования только укрепят эту новую секту и при
ведут к ее окончательному разрыву с фарисейством. 
Как бы то ни было, он решительно противился тому, 
чтобы кто-либо был наказан за проповедь непопуляр
ной доктрины. Его вера убеждала его в том, что лож
ные верования рухнут сами по себе, и что правду нель
зя победить. Предвосхищая наших современных защит
ников свободы слова и печати, он утверждал, что Сан- 
хедрин не полномочен наказывать за образ мыслей: 
наказание накладывается за действия, а не за слова. 
По его настоянию Петр был освобожден.

С внезапной смертью Агриппы в 44 году пришел 
конец этой счастливой эпохе. Римские прокураторы, 
возглавившие органы исполнительной власти, отно
сились абсолютно безразлично к благосостоянию 
страны, которой они правили. Им и в голову не при
ходило стремиться завоевать благодарность и ува
жение народа. Единственной целью прокураторов 
было личное обогащение, которое по возвращении 
в Рим обеспечило бы им роскошную жизнь и власть. 
Их алчность, их тирания и полное отсутствие чувства 
ответственности яркими красками описаны у Иосифа 
Флавия, которого никак нельзя заподозрить в пред
взятости. Жаловаться их начальству в Сирии и Риме 
было бесполезно, римская бюрократия, как и вся
кая другая, защищала своих, даже когда несправедли
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вость и незаконность их действий была очевидна. В 
результате случилось то, чего следовало ожидать. Не 
прошло и ста лет, как Иерусалим превратился в груду 
развалин, Иудея была разорена дотла, Храм разрушен 
до основания, сотни тысяч людей были перебиты, про
даны в рабство или изгнаны из пределов страны.

События, приведшие к этой катастрофе, сменяли 
друг друга с безжалостной логикой греческой траге
дии. Сравним характер и положение двух противо
стоящих народов: одни — упрямые идеалисты, глубоко 
религиозные и стойкие в своей вере, но ничего не по
нимающие в стратегии и военном искусстве; другие -  
высокомерные агрессоры, прекрасно организованные 
и беспощадные.

Можно ли было ожидать другого исхода? Акиве 
не было еще и тридцати лет, когда разъяренные гне
вом римских прокураторов крайние националисты 
Иудеи убедили своих братьев поднять безнадежное вос
стание, завершившееся захватом Иерусалима и сожже
нием" Храма. Через пятьдесят лет произошло второе 
восстание, вызванное тем, что Траян нарушил свое 
обязательство восстановить Храм и Иерусалим. Про
шло еще семнадцать лет, и настал час окончательной 
катастрофы — был разбит Бар-Кохба, последовало 
полное разрушение. Каждый из этих конфликтов 
обошелся маленькой стране в тысячи жизней и огром
ное количество средств. Торговля пришла в упадок, 
города были сожжены, земля -  конфискована.

В итоге беспорядочные группы иудейских бежен
цев, добравшиеся до Галилеи, северной провинции 
Палестины, дошли до крайней бедности. Шестеро 
укрывались одним одеялом; семилетние дети уже 
начинали работать, зарабатывая себе на пропитание; 
„распухшие от голода люди лежали на улицах, хотя 
зерно можно было купить за бесценок — за одну 
с е л у  давали четыре с е и, „но ни у кого не было 
даже этого”.

Трудно представить себе, когда еще в истории ду
ховные ценности такого масштаба создавались по
среди всеобщего упадка и распада. Ведь обычно быва
ло иначе: политический и экономический упадок Ри
ма сопровождался сумерками интеллектуальной жиз
ни; нищета средних веков остановила развитие науки;
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блеск арабской культуры исчез с распадом халифата. 
Римляне, вероятно, полагали, что разрушив Иудею, 
они умертвят духовную жизнь ее народа. Но случи
лось как раз противоположное. Иудея умерла, но 
она умерла в родах.

Кто бы мог подумать, что великая революция ду
ха произойдет в сонных селах Палестины!

Еврейская мысль добилась выдающихся достижений 
задолго до Акивы. Огромной была разница между 
простой верой или разработанной системой теологии 
и этики Иехезкеля, Второисайи и автора Книги Иова. 
Но развитие происходило в больших городах, в первую 
очередь в Иерусалиме. Восемь столетий эта великая 
столица была центром еврейской духовной энергии, 
возбудителем творческой мысли в дремлющем мире. 
Резкие контрасты и кричащие противоречия, которы
ми была отмечена жизнь города, как это бывает в боль
ших центрах, стимулировали мысль, в особенности- 
этическую и религиозную. Многочисленные приезжие — 
купцы, паломники, путешественники, солдаты, дипло
маты, государственные деятели — привозили с собой 
в Иерусалим космополитические идеи, оспаривавшие 
и расширявшие полученные от предков представле
ния. Здесь Исайя провозгласил свои эпохальные кон
цепции всеобщего мира, международной справедли
вости, нерушимости Сиона и превечности Бога Из
раиля. Здесь Иеремия стремился объединить в одной 
формуле традиционную веру в Божественное прови
дение и только что открытую доктрину свободы 
воли. Здесь Хаваккук впервые подверг сомнению 
справедливость во вселенной, а Цфания провозгласил 
свою твердую веру в бедняков земли. Наследники 
ремесленников и торговцев Иерусалима сохранили и 
расширили учение пророков в период Вавилонского 
пленения. Среди них вырос Иехезкель с его зрелым 
учением о личной ответственности и равноправии 
между людьми и резким осуждением державного 
высокомерия. Восстановленный Иерусалим дал миру 
красноречивый скептицизм Иова и убедительные воз
ражения хасидеев. Во всей полноте развилась вера в 
воскресение и бессмертие как религиозный идеал. 
Подчеркнуто утверждалась моральная ответственность 
индивидуума. Сложилась мощная система Устного
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Закона. Был вполне признан и принят парадокс веры, 
неотделимой от свободы.

Сельское население отвергало каждое из этих уче
ний, от начала и до конца. Тот самый консерватизм, 
который делал еврейского крестьянина I века почти 
точной копией его аморейского предка времен Авра
ама и, за исключением языка, практически неотличи
мым от современного арабского феллаха, был при
чиной того, что провинция почти не рождала новых 
философских и теологических идей. Крестьянин вре
мен Акивы все еще носил на себе амулеты из костей 
умерших, все еще отливал из своей чаши несколько 
капель вина на землю, чтобы умилостивить жадных 
и завистливых злых духов, все еше пировал по де
вятым числам месяца тишрей в соответствии с давно 
забытым ханаанским ритуалом.

Все это особенно проявлялось в Галилее, наиболее 
удаленной от Иерусалима и поэтому наименее подвер
гавшейся его влиянию провинции. Свет, озаривший 
темных крестьян этой области, пошел от учителей- 
фарисеев, иерусалимских писцов*. Их ученики раз
несли по всем концам земли понятия о воскресении 
и бессмертии, личной ответственности и ценности 
личности. Но даже если галилеянин принимал эти 
учения, он приспосабливал их к своему простому и 
наивному сознанию. Доктрина о воскресении переста
ла быть духовным прибежищем обездоленных, по
зволяющим им стойко переносить преходящие зем
ные страдания, она превратилась в романтическое от
рицание этого мира и призыв жить только для буду
щей жизни. Парадоксальная комбинация светскости 
и потусторонности, идеализма и здравого смысла, 
на которых основывалось фарисейство, была непо
нятна для крестьянина. Принимая иерусалимские 
доктрины и следуя им, он доходил до логического 
предела. Если Всевышний исцеляет, то зачем же поль
зоваться услугами лекарей? Если душа бессмертна, 
то зачем же бояться смерти? Так вера, помогавшая 
иерусалимскому бедняку жить, толкала галилейского 
крестьянина к смерти. Провинциальные фарисеи стано

* В русской традиции ,,писцы” называются „книжни
ками” (прим, редактора).
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вились либо зелотами, страстно стремившимися уста
новить царство Божие на земле силой оружия, либо 
христианами, утверждавшими, что одной лишь веры 
достаточно, чтобы положить конец римскому владыче
ству. Обе крестьянские группы были согласны в том, 
что царство Божие близко и что каждый должен дей

ствовать, исходя из этой предпосылки. Зелот стано
вился солдатом, готовым пасть на поле боя. Христиа
нин отдавал все свое имущество бедным и готовил се
бя к мученичеству.

Внезапная вспышка творческой активности в интел
лектуально отсталом районе может быть отчасти объяс
нена притоком ученых из Иерусалима. Когда стало 
очевидно, что великая столица обречена, многие уче
ные бежали в Галилею или за пределы страны, чтобы 
спасти от разрушения хотя бы идеалы предков. Нет 
сомнения, что именно такого рода соображения побу
дили первосвященника Иехошуа бен Гамлу создать 
первую систему школ в провинции в последнее десяти
летие существования Храма. Без сомнения, именно 
этим соображением руководствовались и апостолы, 
когда в поисках новообращенных они обратили свои 
взоры от Иерусалима и Палестины в сторону диаспоры.

Но не менее важным, чем эти социальные силы, бы
ло влияние, распространяемое двумя самыми замеча
тельными личностями того времени — Акивой бен 
Иосефом среди раввинов и Павлом из Тарса среди 
апостолов. Работая в разных областях и разными ме
тодами, оба учителя достигли различных результатов. 
Но в исторической перспективе ясно, что оба способст
вовали чуду превращения смерти в жизнь и разруше
ния в созидание. Между их биографиями есть заметное 
сходство, которое на фоне того великого и трагическо
го века кажется не простым совпадением, а типичным 
явлением времени. Каждый в середине жизни обра
тился к тому, что до тех пор ненавидел и против чего 
боролся. Каждый стал центральной фигурой в своей 
религиозной общине. Каждый задался целью дать но
вые формулировки традиционным взглядам, которые 
он принял и неустанно боролся за узаконение своего 
учения.Каждый стремился обобщить учения своих кол-' 
лег и придать философскую широту и стройность сво
ей религии. Наконец, жизненный путь обоих увенчался
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мученической смертью. Эти яркие фигуры предстают 
перед нами теперь как воплощение того времени, для 
которого так характерны готовность к радикальным 
переменам, недовольство традициями, глубокий ин
терес к гуманизму, неустанные поиски новых истин, 
стремление к переформулированию и систематизации 
и готовность умереть за свои идеалы.

Правда, Павел умер до 70 года, а Акива -  после 
130 года; Павел проповедовал отмену Закона, Аки
ва — его укрепление; Павел отдал себя иноверцам, 
Акива -  своему народу; Павел стал христианином, 
Акива остался евреем. Эти расхождения только отте
няют удивительное сходство их жизни.

Может быть, секрет непреходящего влияния Акивы 
и Ца^ла — в необычности их биографий. Хаотическая 
эпб^а, в которую они жили, требовала вождей, сво
бодных от догматов и традиций. Палестинский мир 
был готов к коренным переменам. Мудрецы выросшие 
в рамках своей веры, не были в состоянии повести 
за собой людей. Среди христиан дерзко отрицать За
кон, по которому жил основатель, мог только тот, кто 
не был среди его ближайших учеников. Только Павел, 
прошедший в своей жизни через полную метаморфозу, 
не знавший лично Иисуса, но способный воссоздать 
его образ в своем воображении, мог вырвать церковь 
из породившего ее лона. Подобно ему и Акива, при
шедший в раввинский мир в зрелом возрасте, мог 
наблюдать и критиковать его совершенно свободно. 
Поначалу ошеломленный величием раввинского За
кона, Акива впоследствии сумел обнаружить недостат
ки и слабые места в его сложной структуре. Те навыки 
мышления и рассуждений, которые его старшие кол
леги принимали ничтоже сумяшеся, ибо выросли в рав
винском мире, вызвали у Акивы сопротивление.

Нет ничего удивительного в том, что трансформа
ция раввинского иудаизма была не столь радикальной 
и произошла на полстолетия позднее, чем реформа 
христианства. Причина здесь не только в том, что Аки
ва родился позднее. Вполне можно допустить, что рав
винский иудаизм был способен породить Акиву и в 
50 году, если бы эпоха созрела для этого. Дело, одна
ко, в том, что корни раввинского иудаизма были го
раздо более глубокими, чем корни христианства, и
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поэтому произвести в нем решительные перемены бы
ло куда труднее, чем в новой религии. Павел имел дело 
с традицией двадцати-тридцатилетней давности. Акива 
же взялся за изменение системы, существовавшей 
много веков. В 50 году христианство было еще не- 
сформировавшимся: по всей вероятности, даже изре
чения его основателя еще не были собраны и канони
зированы. Устный Закон, с которым имел дело Акива, 
передавался из поколения в поколение по цепочке учи
телей, действовавшей задолго до начала фарисейства, 
и уходившей своими истоками ко времени Вавилон
ского пленения. Чтобы внести даже небольшие изме
нения в столь древнюю систему, нужны были не только 
гениальность, но и необычайный жизненный опыт.

Масштабы метаморфозы, происшедшей с Акивой и 
сделавшей возможной его деятельность, можно оце
нить только рассмотрев, в каком окружении он вырос. 
Он родился в Западной Палестине, вероятнее всего, не
вдалеке от Лода, на равнине, полого спускавшейся к 
Средиземному морю. Теплый субтропический климат, 
плодородная земля и обилие подпочвенных вод, по
ступающих с холмов Иудеи, делали этот район одним 
из самых благодатных уголков Палестины, несмотря 
даже на сравнительно редкие дожди. До сегодняшнего 
дня приморская равнина в три-четыре раза более пло
дородна, чем район Иудейских холмов. Именно там 
Исаак получил урожай сам-сто (Бытие 26:12). В наши 
дни таким плодородием отличается, не считая этой 
местности, только долина Иордана. Не удивительно 
поэтому, что эта часть Палестины была заселена рань
ше других и что во все времена влиятельные и богатые 
землевладельцы стремились завладеть равниной, оттес
няя мелких хозяев к холмам, где возделывать землю 
было гораздо труднее. Археологические находки под
тверждают, что задолго до прихода евреев наблюдалось 
явное экономическое разделение между процветающей 
долиной и бедным плато, подобно различию между ге- 
диакриями и диакриями в Аттике. Доизраильские пле
мена, населявшие горную часть страны, отличались от 
ханаанеев, живших у моря, не языком, не культурой, 
не формой правления, а степенью зажиточности и могу
щества. Евреи, пришедшие в Палестину в Х1У в. до 
н.э., без труда захватили слабо укрепленные города в
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горах, но в течение нескольких столетий не могли из
гнать ханаанеев, державших в своих руках прибреж
ную равнину, „потому что у них были железные колес
ницы!’не говоря уже о лучшей организации и другой 
военной технике. Когда же, наконец, евреи, благодаря 
превосходству сил, пробились на приморскую равнину, 
земля, естественно, была захвачена аристократами-вое- 
начальниками. И привычные различия между нижней и 
верхней страной стали еще четче из-за разницы в со
циальном статусе новых владельцев.

Таким образом, во времена Акивы верхняя страна 
была разделена на множество мелких хозяйств, едва 
позволявших их владельцам сводить концы с конца
ми, в то время, как нижняя страна, где он родился, 
была в руках богатых землевладельцев, в обширных 
имениях которых землю обрабатывали рабы и наем
ные работники. Только в Иерусалиме можно было 
наблюдать еще большие контрасты между богатством 
и бедностью. Могущественные патриции, владевшие 
землей, жили в красивых и добротно выстроенных 
домах, со множеством комнат, часто двух-, а то и трех
этажных. Стены домов были из тесаного камня и мра
мора; двери и окна — из кедра и масличного дерева, 
с вкраплениями из слоновой кости и покрытием из 
золотой фольги.

Но не в таком дворце родился и вырос Акива. Его 
отец, Иосеф, был бедным безземельным крестьяни
ном и работал в хозяйстве богатого соседа. Была ка
кая-то странная ирония в том, что этих людей назы
вали а м - х а - а р е ц ,  „люди земли”, хотя как раз 
земли-то у них не было. Но название это давно потеря
ло положительный оттенок и означало скорее „быд
ло” или „невежды”. И в этом своем значении название 
ам-ха-арец могло быть с полным правом применено 
к Иосефу. Он не имел понятия о национальной литера
туре своего народа и об ученых традициях писцов, да 
он и не интересовался ими. По всей вероятности, он 
не умел читать и писать. Он не сознавал даже, что что-то 
теряет в жизни из-за своей неграмотности.

Дом, в котором жил Иосеф, был построен не из 
камня, мрамора или дерева. Он был подобен жилищам 
арабских феллахов наших дней. Стены были сложены 
из высушенных на солнце кирпичей, без всякого це
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мента или алебастра. Дверь была просто дырой в сте
не, через которую проникали свет и воздух. Крыша 
из смеси глины, соломы и земли, поддерживаемая 
стропилами из сухих ветвей, должна была защищать 
от солнечных лучей летом и от не слишком сильных 
дождей зимой. На земляном полу лежали соломен
ные тюфяки, на которых все члены семьи и спали. 
Если бы Иосефу удалось вырваться из самой крайней 
нищеты, то он мог бы приобрести такие предметы рос
коши, как стол, кровать, несколько стульев и даже 
глиняную лампу. Но, более вероятно, впрочем, что 
он, как и все бедные крестьяне, ложился спать с на
ступлением темноты и мало заботился о мебели.

Пища этих крестьян была самая простая. Ячменный 
хлеб с капустой, репа, может быть, чеснок утром и 
то же самое вечером. На большее не хватало. Недоста
ток топлива приводил к тому, что даже эти овощи ча
ще всего невозможно было сварить. Чтобы хоть как-то 
приготовить их, у богатого соседа, или, может быть, в 
общественной водогрейке брали кувшин горячей воды 
и опускали в него овощи. Такая жизнь казалась им со
вершенно естественной. Они считали, что со стороны их 
предков было дерзостью просить Моисея о таких де
ликатесах, как дикий лук, огурцы и рыба (Числа 
11:5). Им вовсе не казалось странным, что люди, тре
бующие мяса, должны быть наказаны смертью за свои 
неумеренные аппетиты. Они, вероятно, были соглас
ны с одним из мудрецов эпохи, который заявил, что 
есть мясо грешно, если тот, кто делает это, не владеет 
стадами овец и быков. Покупать мясо на рынке было 
невиданным расточительством. Тот же мудрец учил, 
что только тот, кто накопил десять м и н  (приданое 
за девственницей было в пять раз меньше), может по
зволить себе ежедневно есть вареные овощи. Если у 
него есть двадцать мин, он может есть рыбу. Облада
тель пятидесяти мин может позволить себе раз в не
делю, в субботний вечер, есть мясо. Но только тот, у 
кого есть сто мин, может есть мясо каждый день!

У отца Акивы не было и одной мины, поэтому вся 
семья жила впроголодь. Но удовольствие от пищи, 
хотя и простой и грубой, было незабываемым. Много 
лет спустя, когда он уже мог позволить себе купить 
все, что угодно, Акива продолжал настаивать на том,
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что именно за то, что он ел в детстве, ему следует бла
годарить Господа. „Даже тот, кто ест траву, если это 
его постоянная пища, должен читать после еды благо
дарственную молитву”.

Крестьяне в этой богатой стране виноградников 
были так бедны, что единственным их напитком была 
вода. Многие, решив объявить недостижимое пороч
ным, утверждали, что пить вино вредно и безнравст
венно. Один из вышедших из этой среды мудрецов 
говорил, что от четырех стаканов вина, которые он вы
пивал, согласно ритуалу, в канун Песах, у него боле
ла голова до Шавуот. Сам Акива, хоть и не отказы
вался наотрез от вина, так и не смог преодолеть своего 
предубеждения против него.

Одежда была так же проста, как жилье и пища. Тон
кие разноцветные одеяния из заморских льняных и 
шерстяных тканей, в которые облачались состоятель
ные люди, были недоступны крестьянам. Они носили 
облегающую холщовую тунику, на которую накиды
вался прямоугольный кусок ткани из овечьей шерсти, 
прототип сегодняшнего таллита, служивший днем оде
ждой, а ночью одеялом. Многие вынуждены были до
вольствоваться вместо шерстяных накидок холщо
выми простынями. В других семьях бывало по одному 
шерстяному одеянию, которым пользовались отец и 
мать семейства по очереди, когда нужно было выйти 
из дому. Пришлось даже ввести специальные правила, 
позволяющие женщине находиться дома полуодетой 
при чтении молитв и благословений.

Было бы ошибкой заключить из всего вышесказан
ного, что детство Акивы было несчастливым. Он знал 
голод, тяжелую работу, испытал на себе ярость сил 
природы и, без сомнения, привык к суровым наказа
ниям. Но и у древних палестинских малышей были 
свои игры, праздники и удовольствия. Как и дети дру
гих времен, в своих играх Акива подражал тому, что 
его отец или сосед делали всерьез. В страдную пору 
мальчики веяли песок вместо пшеницы и отмеряли 
доли своего „продукта” в религиозный дар „священ
нику”, „левиту” и „беднякам”. Как и его отец, Акива 
большую часть дня проводил под открытым небом и 
наслаждался ярким солнцем и деревенским воздухом. 
Глядя на восток, он мог любоваться красотой иудей
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ских холмов, мог наблюдать усыпанное звездами ноч
ное небо Средиземноморья. А когда ему удавалось 
добраться до моря, что лежало всего в нескольких 
километрах, он мог дать волю своему воображению 
и думать о темных тайнах беспредельной стихии.

Книжного образования он, впрочем, не мог полу
чить. Только через двадцать лет Иехошуа бен Гамла 
создаст первую систему всеобщего образования в сель
ской местности. До тех пор дети могли научиться че
му-нибудь только у своих родителей, Акива же не мог 
научиться у своего отца ничему, кроме нехитрого уме
ния ухаживать за овцами. Надо полагать, что он начал 
работать в раннем возрасте, как и все дети бедняков. 
Через некоторое время он нанялся к одному из вла
дельцев крупных овечьих стад неподалеку от дома за 
еду, одежду и кров.

Раввинский принцип „женитьба в восемнадцать 
лет” прозвучал бы для него насмешкой. Это правило 
годилось для богатых, в среде которых было издавна 
принято, чтобы отец строил женившемуся сыну дом. 
Бедняк же мог начать подумывать о женитьбе толь
ко в тридцать лет.

Приговоренный к общению с животными да с кре
стьянами, которые были не намного красноречивее, 
Акива возненавидел тех, к кому он будет позднее при
надлежать. И ненависть эта была особенно яростной 
потому, что подсознательно он чувствовал, что должен 
был бы быть среди них. „Когда я был деревенщиной, — 
вспоминал он на склоне лет, — я говаривал: попадись 
мне ученый, я бы укусил его, как осел” . Те, кто узнал 
Акиву в более поздние годы, когда он приобрел глу
бокие знания, обаяние и мягкость манер, с трудом 
могли ему поверить. Нам эти его слова кажутся при
знаком мощной интеллектуальной энергии, таившей
ся под грубой внешностью пастуха, которая, не находя 
выхода, прорывалась наружу в виде ненависти и за
висти.

Из этой погибельной бездны Акива был, к счастью, 
извлечен любовью женщины, Рахел, ставшей его женой. 
Кто она была, как смогла гениально прозреть огром
ную силу Акивы за его непривлекательной внеш
ностью, -  мы не знаем. Чимабуэ нашел на обочине до
роги беспризорного мальчика, рисовавшего овец, и по
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мог великому Джотто начать свой путь. Иоханан бен 
Заккай, старший современник Акивы, мог разгово
риться с необразованным пастухом и, благодаря своей 
мудрости и опыту, распознать в нем потенциально рав
ного. Но как удалось молодой и неопытной палестин
ской девушке, о которой мы не знаем даже, была ли 
она грамотной, совершить такое чудо? Легенда гово
рит, что отцом ее был Бен Калба Савуа, один из трех 
крупнейших богачей Иерусалима. Но это, по всей 
видимости, нравоучительная выдумка. В действитель
ности, о ее происхождении ничего точно не известно, 
однако вся история так необычайна, что тут могло 
быть всякое. Единственное свидетельство о ее проис
хождении, дошедшее до наших дней, показывает, что 
ее предки не были ни знатными, ни богатыми. В нем 
цитируется традиция, приписываемая „Иоханану, сыну 
Иехошуа, сыну тестя Акивы”. Нельзя поверить, чтобы 
такой важный и заметный человек, как Бен Калба Са
вуа, упоминался только как родственник Акивы. Но 
богаты или бедны, учены или невежественны были ее 
родители, сама Рахел по праву должна считаться одной 
из самых замечательных женщин в еврейской тради
ции. Всю свою жизнь Акива повторял, что он всем 
обязан своей жене. „Все, чего вы достигли, и все, чего 
достиг я, — говорил он ученикам, толпами приходив
шим приветствовать его, -  принадлежит ей!” . Это 
была не поза, и это говорилось не из скромности или 
великодушия. Это была чистая правда, подтвержден
ная коллегами Акивы. Когда одного из них, человека 
весьма состоятельного, стала ругать жена за то, что 
он не преподносит ей таких подарков, какие Рахел 
получает от своего бедняка-мужа, он ответил с боль
шей долей искренности, чем такта: „Если бы ты сдела
ла для меня столько, сколько она — для него, я бы 
тоже подарил тебе золотой обруч на голову!” Чтобы 
увидеть Акиву в деревенском невежде, нужна была 
высокая прозорливость; чтобы завершить его мета
морфозу, нужна была не менее замечательная сила 
характера. Рахел убедила Акиву оставить коз и овец 
и стать учеником мудрецов, которых он так ненави
дел и которым так завидовал. Когда это решение 
было принято, они поженились и вместе начали борьбу 
за образование Акивы.
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Много существует рассказов о трудностях, с кото
рыми встретился и которые преодолел Акива, когда 
учился читать и писать. Отец его жены, противившийся 
их браку с самого начала, отказался впустить нищего 
и невежественного пастуха в свой дом. А у Акивы не 
было дома, куда он мог бы привести Рахел. Его за
работка едва хватало, чтобы прокормиться. К этим 
житейским невзгодам прибавились разочарования: 
учиться оказалось так трудно, что он не раз порывал
ся вернуться к своим овцам и невежеству. Да и ска
зать по правде, система обучения, бывшая тогда в хо
ду, не была приспособлена к потребностям цепкого 
и зрелого ума.

Как только ученик овладевал алфавитом и мог уже 
читать древнееврейские тексты, ему предлагали не 
увлекательное повествование Книги Бытия, а неверо
ятно трудные и многочисленные законы о жертво
приношениях из Книги Левит. Эта программа была 
введена за много веков до Акивы, в первых общест
венных школах Палестины, которые организовали 
священники, чтобы обучать своих детей правилам 
богослужения в Храме. В те далекие времена только 
священники и могли позволить себе роскошь нани
мать профессиональных учителей, и только они инте
ресовались книжными знаниями. Другая важная об
щественная группа, аристократы-землевладельцы, по
добно баронам средневековой Европы, считала неве
жество не только блаженным, но и подобающим ари
стократу состоянием. А плебеи вынуждены были 
учиться Закону сами, точно так же, как они сами 
учились чинить, печь, чистить и выполнять все хозяй
ственные работы.

К тому времени, когда экономическое развитие 
иерусалимского рынка вызвало к жизни новый класс 
зажиточных плебеев, система образования уже затвер
дела и не подлежала изменениям. Действительно, Кни
га Левит была настолько общепринятым фундамен
том еврейского образования, что даже в средневеко
вой Германии, через тысячу лет после Акивы, ребе
нок читал первую главу Левита прежде, чем ему раз
решали перейти к Книге Бытия. Во времена Акивы 
нужно было выучить не одну главу, а всю книгу с ее 
бесконечными правилами о всесожжениях, мирных
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жертвах, жертвах за грех и жертвах повинности; по
дробным описанием законов о чистоте; перечисле
нием всевозможных симптомов кожных и венери
ческих заболеваний; рассказом о службе в День 
Искупления и списком запрещенных браков. Акива 
не был приучен к дисциплине работы с книгой, к то
му же, время для учения у него находилось только 
после утомительного рабочего дня. Естественно, что 
ему трудно было не заснуть в то время, когда он 
пытался вспомнить, какое приношение совершалось 
к северу от святилища, а какое у входа в него; при
носил ли первосвященник в жертву за грех вола или 
барана; является ли наличие желтых волос у прока
женного признаком нечистоты и болезни или чистоты 
и выздоровления. Его учитель, по всей вероятности, 
деревенский мудрец, ума и учености которого едва 
хватало на обучение шестилетних мальчиков, вряд ли 
мог помочь Акиве, и наш герой, обнаружив, что заня
тия не приносят ему удовлетворения и даются с боль
шим трудом, несмотря на обещание, данное жене, вер
нулся к своей прежней спокойной и привычной дере
венской жизни.

Тем временем Рахел родила ребенка. Чуткое сердце 
пастуха, уже раненное разочарованием в себе, должно 
быть, разрывалось при мысли о том, что его ребенок 
останется невеждой. Первые слова младенца, первые 
шаги, быстрота восприятия окружающего мира, лег
кость приспособления к новой обстановке — все это 
затрагивало в душе Акивы как раз те струны, кото
рые он хотел заставить замолчать. Как никогда преж
де, он увидел, как много возможностей скрыто в че
ловеке. Как никогда прежде, он завидовал тем, кто 
был обучен Торе. Размышляя о своей несчастной судь
бе, Акива пришел однажды, как рассказывают, к ис
точнику, где впервые обратил внимание, какую глу
бокую борозду проточила вода в скале. Как это часто 
случается с высокоодаренными людьми, обладающими 
богатым воображением, эта ничем не примечательная 
картина произвела на него неожиданное впечатление, 
несравнимое по важности с виденным. Источник стал 
для него тем же, что было миндальное дерево для 
Иеремии и взгляд на Храм для Исайи -  он толкнул 
Акиву к обращению. Внезапно его мысль выкристал



лизовалась, а цель его приобрела конкретные очер
тания.

Он повел своего сына, мальчика пяти лет, к учите
лю. „Мой господин, учи нас” , — сказал он. Отец и сын 
уселись рядом перед учителем, который начал писать 
буквы алфавита. Акива взялся за один край таблички, 
дал другой сыну, и они стали учить урок вместе. 
„Это, — говорил учитель, — алеф, это — бет, это — ги- 
мел” . И так — до конца, все двадцать две буквы.

Акива без труда вспомнил то, чему когда-то учился, 
и повторил урок мальчику, с радостью наблюдая ре
акцию малыша на это странное произведение челове
ческой мысли. Как засверкали глаза мальчика, когда 
он смог, наконец, самостоятельно различить буквы. 
Как радовался он тому, что отец был доволен им и 
явно гордился его успехами. Помогая учиться сыну, 
Акива и сам стал продвигаться быстрее. Теперь ему 
уже не было так скучно и неприятно учиться. Простак- 
учитель, который продолжал, по старой привычке, 
настаивать на соблюдении раз навсегда установленной 
программы, рассчитанной на малых детей, теперь уже 
не раздражал его, а только вызывал умешку. Когда 
они научились различать буквы в алфавитном поряд
ке, учитель написал их в обратном порядке, а потом и 
вразброс. Только когда ученики продемонстриро
вали ему, что уже умеют различать каждую букву в 
отдельности, их допустили под величественные и пу
гающие своды Книги Левит.

На этот раз Акиву не постигла неудача. То, что бы
ло трудно учить, легко было объяснять. Он изучил Ле
вит, а потом и другие книги, где затрагиваются вопро
сы Закона: Исход, Числа, Второзаконие. Книга Бытия, 
почти не содержащая законов и полная увлекательных 
историй, вероятно, не входила в школьную програм
му. Но Акива, готовясь к дальнейшему учению, овла
дел и этой книгой, а также Пророками и Писаниями. 
Он намного обогнал своего сына и был готов уже 
записаться в раввинскую академию.

Это было около 80 года н.э. Акиве было уже сорок 
лет — возраст, в котором большинство людей, пода
вавших надежды, достигает известности в избранной 
ими области; Акива же еще и не начинал своей дея
тельности. Но поле для его деятельности уже было
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приготовлено. Перемены в его личной жизни совпали 
с еще более эпохальными изменениями в обществе. 
Двойной процесс распада и роста, характеризующий 
его эпоху, уже начался.

Славные времена правления Агриппы кончились, 
когда Акиве не было и пяти лет. Наступили годы бес
порядков и мятежей, жестокой ненависти, несправед
ливых обвинений и отчаянных раздоров. Старинные 
распри между фарисеями и саддукеями, а также меж
ду различными группами фарисеев возобновились с 
удвоенной силой. Споры между сектами происходили 
ежедневно. В одном из них саддукейскому первосвя
щеннику было нанесено увечье за то, что он отказался 
следовать фарисейской интерпретации Закона. Один 
из обычно миролюбивых и тихих последователей 
Хиллела откусил ему кусок уха, тем самым сделав 
его непригодным к отправлению обязанностей пер
восвященника. Среди самих фарисеев происходили 
такие же ссоры. Противоборствующие фракции внут
ри течения объединялись только перед лицом общего 
врага, в остальное время между ними шла война.

Конфликт социальных сил, оказавший сильное вли
яние на общественную деятельность Акивы, становит
ся понятным только в исторической перспективе. 
Основным классовым разделением в Палестине бы
ло разделение населения на полукочевых безземель
ных скотоводов и земледельцев, владевших землей. 
Конфликт этот возник за тысячу лет до прихода ев
реев в Палестину и описан аллегорически в библей
ском рассказе о Каине и Авеле (Бытие 4:2). Почти 
столь же древней была и уже описанная борьба между 
мелкими землевладельцами, жившими на склонах 
гор, и равнинными крупными помещиками. Оба эти 
конфликта были унаследованы и еврейским населе
нием Палестины, только формы их изменились. Не 
случайно, например, первый царь Израиля, Саул, был 
земледельцем из колена Биньямина, а второй царь -  
пастухом из полукочевого колена Иехуды. Становит
ся понятным, почему, когда Яровам восстал против 
иудейской династии, он повел войну и против кален
даря (I Царей 12:32). Яровама поддерживали, в ос
новном, фермеры из долины, и когда в сентябре на 
холмах Иерусалима отмечались осенние праздники,
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Акива и его сотоварищи все еще наслаждались летом.
Но ни пастухи, ни мелкие землевладельцы с холмов 

Иудеи не могли успешно противостоять знатным по
мещикам, влиявшим на политическую и культурную 
жизнь страны. У бедняков не было ни организации, 
ни программы, ни классового сознания; только в го
родах плебеям удалось чего-то добиться. Там их были 
десятки тысяч; в общении друг с другом и со своими 
покупателями на рынке они вырабатывали более 
углубленное мировоззрение; классовые различия, за
тушеванные простой деревенской жизнью, здесь ощу
щались острее. Отметим, что городское население по
полнялось и сверху, и снизу помещиками, достаточ
но состоятельными, чтобы нанять управляющего, и 
крестьянами, у которых помещики покупали землю. 
Первые стремились в свет, вторые искали заработка.

В Книге Самуила II (19:39), например, мы читаем 
о том, как Давид убеждает Кимхама, сына богача 
Барзиллая, оставить свой дом за Иорданом и искать 
счастья в Иерусалиме. В Книге Бытия (4:17-22) мы 
находим намеки на то, как кланы бродячих кузнецов 
сменили кочевой образ жизни на оседлый и поступа
ли на службу к городской знати.

Ко второму столетию до н.э. в Святом Городе на
считывалось уже около 75 тысяч жителей; в дни 
праздников число это увеличивалось втрое. Такая 
концентрация предоставляла простонародью невидан
ные возможности для организации и образования. Ры
ночная площадь Иерусалима стала краеугольным кам
нем всего построенного им здания: именно здесь за
чинались и черпали вдохновение возникавшие одна за 
другой плебейские секты -  хасидеи, фарисеи, хил- 
лелиты.

Социальное неравноправие становилось особенно 
наглядным в Храме. Низший класс храмовых слуг, 
левиты — певцы и привратники — были заодно с ос
тальными плебеями страны. Союз этих групп укреп
лялся еще и тем, что священники, утверждавшие, 
что они происходят от Аарона, брата Моисея, были, 
по сути, наиболее влиятельной группой землевладель
цев во всей Палестине. Известна поговорка тех вре
мен: „Почти каждый священник — богач”. Более 
того, различия в статусе, не ощутимые в деревне, но
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заметные в городе, были разительными в святилище. 
Богатый аристократ и бедняк-ремесленник могли 
встретиться в Иерусалиме только случайно, на улице. 
Знатный землевладелец из Лода никогда не видел 
крестьянина из Текоа. Но священник и левит были 
всегда рядом. Левиты были, по сути дела, прислугой 
в Храме, но величие Бога, которому они служили 
вместе со священниками, делало их в их собственных 
глазах равными священникам. Конфликт перерос 
в яростную борьбу в значительной степени из-за того, 
что в Храме общественные и политические группы 
превратились в окаменевшие касты. Если простому 
крестьянину улыбалось счастье, он мог стать обладате
лем большого поместья. Наиболее удачливым купцам 
удавалось пробраться в аристократы. Но левит и по
томок левита никогда не мог стать священником.

И случилось так, что самая жестокая классовая 
борьба в древней Палестине велась не наиболее много
численным классом неимущих — крестьянами, даже 
не городским пролетариатом, тоже довольно большой 
группой, а кучкой храмовых левитов. Защищая дело 
этих притесняемых служителей культа, многие ученые 
тем самым компенсировали свои неудачные попытки 
улучшить положение основных слоев населения, ибо 
тут противоречия были столь серьезны, что никакими 
усилиями поправить дело не удавалось. Тем не менее, 
платформа оппозиции время от времени защищала и 
интересы широких масс простонародья. Это особенно 
заметно в юридической системе Акивы, речь о кото
рой пойдет дальше. Акива стоял на стороне пастухов 
против земледельцев, жителей гор против населения 
равнины, города против деревни, ремесленников про
тив аристократов, левитов против священников.

До Вавилонского пленения в защиту простого на
рода выступали, в основном, пророки. В эпоху Вто
рого Храма пророков сменили законоучители, полем 
деятельности которых была школа. Здесь скромный 
учитель толковал Закон, применяя его к новым си
туациям и показывая, что еврейская традиция про
никнута духом равноправия, милосердной справед
ливости и всеобщего мира. Слова его не имели, разу
меется, прямого практического значения, потому что 
он не принадлежал к правителям общины. Контроль
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над религиозной и светской жизнью общины был до
верен герусии (совету старейшин), главам аристо
кратических семейств, получавшим свои места по 
наследству, а не на основании заслуг. Даже первосвя
щенники, стоявшие во главе герусии, редко отлича
лись от других ее членов своим интеллектуальным или 
культурным уровнем. Решения герусии по религиоз
ным, обрядовым и гражданским вопросам основы
вались полностью на существующей практике и пре
цедентах, установленных патрициями прошлых поко
лений.

Протесты мудрецов и писцов-плебеев не достигали 
ушей членов верховного собрания. Они передавались 
от учителя к ученику, из поколения в поколение как 
особое мнение. Со временем из этих мнений состави
лась система взглядов, отвергаемая и не признаваемая 
правителями страны, но почитаемая широкими мас
сами. Это был Устный Закон. Некоторые его части, без 
сомнения, были сформулированы еще в глубокой 
древности, в дни, когда Божьи пророки боролись с 
культом Ваала. Но позднейшие добавления воспри
нимались народом как имеющие ту же силу, что и ран
ние элементы. Устный Закон во всей полноте, гово
рили они, переходил „от хозяина к хозяину” по це
почке традиции, восходящей к Моисею на вершине 
горы Синай.

Время от времени учителя-простолюдины, кото
рые, подобно автору 119 псалма, особенно воинствен
но нападали на своих противников, подвергались пре
следованиям за свои идеалы. Но чаще все движение 
воспринималось с презрительной терпимостью, как 
идущее к скорому концу.

Как долго смогут люди изучать Устный Закон как 
слово Божие — думали, должно быть, власть имущие, 
оправдывая свою терпимость, -  если первосвященни
ки объявили его ложным и если он ежедневно нару
шается в Храме? И действительно, трудно поверить, 
что плебейская мудрость пережила бы четвертый век 
до н.э., если бы она не получила заряд энергии из со
вершенно неожиданного источника — расцветшего 
эллинизма.

Возвышение Александра Великого и легкость, с 
какой он сокрушил могучую Персидскую державу,
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привели к беспримерном революции духа в Иудее и 
других странах Ближнего Востока. Аристократы, всег
да склонные перенимать обычаи и повадки своих им
перских сюзеренов, были поголовно увлечены грека
ми. Они не желали для себя ничего большего, чем воз
можность называться эллинами.

Но, как обычно, их привлекали только внешние 
стороны новой цивилизации. Они не интересовались 
ни ее интеллектуальными достижениями, ни духов
ными идеалами. Никто из них не изучал Гомера и Пла
тона, Еврипида и Аристофана. Из их среды не вышли 
математики, философы и врачи. Их эллинизм состоял 
в попытке перенять греческое увлечение спортивными 
играми, а не в намерении изучить творения греческого 
духа. Среди аристократов стало модным носить гре
ческие имена, но не имена Фалеса и Анаксимандра, 
героев греческой мысли, а Ясона, Менелая и Александ
ра, воплощенных примеров физической мощи. Они 
предпринимали жалкие попытки лепетать по-гречески, 
но добились только того, что забыли иврит. Молодые 
священники, облаченные в афинские одежды, мчались 
прямо из Храма, где они приносили жертвы Господу, 
в гимнасий, где смешивались с обнаженными, по язы
ческому обычаю атлетами. Живя в еврейской стране, 
многие из них стыдились знака Авраамова завета (об
резания) и шли на болезненные операции, чтобы его 
скрыть.

Современному наблюдателю эти старания аристо
кратов эллинизироваться кажутся одновременно ко
мическими и жалкими. Но для плебеев той эпохи все 
это было трагедией. Мудрецы осознали, что в их кон
фликте с патрициями речь идет уже о чем-то большем, 
чем защита классовых интересов. Вся еврейская 
традиция могла захлебнуться в волне эллинизации.

Полные решимости сохранить свою религию, они 
позаимствовали оружие у цивилизации, против ко
торой намеревались бороться. Конфликт длился ве
ками; пророки и мудрецы пользовались популяр
ностью, но их сторонники не были организованы. 
Народ прислушивался к их словам, следовал их пове
лениям, запоминал их поучения и передавал из поко
ления в поколение их традиции. Но до этих пор нико
му из лидеров и их последователей не приходило
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в голову организовать плебейскую партию. Пример 
Александра показал всему Востоку, сколь велика 
сила совместного и организованного действия. Маке
донские фаланги выигрывали сражения не из-за чис
ленного превосходства, но благодаря превосходной 
организации. Они проходили сквозь ряды персидской 
армии как точно направленная стрела сквозь тело 
большого зверя. Урок этот не пропал даром, по край
ней мере для иерусалимской бедноты. Впервые в исто
рии они организовали партию хасидеев, благочестивых.

Не менее важным изменением, чем введение орга
низации, была замена классового интереса националь
ным. Пока плебеи требовали новых прав или призна
ния своих обычаев, класс аристократов противостоял 
им единым фронтом. Но когда они выступали как 
ревнители веры против эллинизации, на их сторону 
стали многие представители патрициев. Первосвящен
ники, так долго осуждавшие мудрецов, осознали, на
конец, что надвигается опасность полного вероотступ
ничества.

Наиболее значительным представителем таких арис
тократов был почтенный государственный и религиоз
ный деятель Шимон ха-Цаддик (Праведный). Более, 
чем кто-либо другой в его поколении, он понимал, что 
будущее иудаизма зависит от учения, а не от богослу
жения. Он был священником, но сформулировал 
программу мудрецов лучше, чем кто-либо из них са
мих. „Духовный мир, — сказал он, — зависит от трех 
вещей: Торы, ритуала и добрых дел”. Сначала идет 
Тора, затем -  ритуал. Это утверждение имело не ме
нее революционное значение, чем принятие древним 
царем Иошияху учения пророков. Один из выдающих
ся патрициев признал правоту плебеев и поставил 
ученость выше происхождения.

Действуя в соответствии со сформулированным им 
принципом, Шимон созвал Великое Собрание, чтобы 
обсудить проблемы, стоящие перед народом и его 
верой. Такие собрания созывались и в прошлом, в 
эпохи чрезвычайных событий. В них принимали учас
тие не только аристократы, но д избранные плебеи. Ре
месленники и торговцы, землевладельцы и пастухи, 
горожане и провинциалы, аристократы и простой на
род собрались на национальный совет. Под председа
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тельством первосвященника Собрание приняло ряд 
решений исторической важности. Канон Пророков был 
завершен. Были сформулированы правила синагогаль
ной службы, разработан ритуал благословения после 
мясной трапезы. Но наиболее важным было решение 
конституционного свойства: древняя герусия была 
заменена Санхедрином (Синедрионом) в состав ко
торого должны были входить писцы-плебеи наряду с 
старейшин ами-аристократами.

Введение писцов в Санхедрин и открытая поддерж
ка, оказываемая их делу первосвященником Шимо- 
ном, придала им вес в обществе. Примеру первосвя
щенника последовали другие, менее знатные аристо
краты, в особенности молодежь. Наиболее выдающи
мися из них были, без сомнения, Иешуа бен Сира, 
автор „Премудростей” и Антигон из Сохо, ставший 
вождем хасидеев в следующем поколении. Были, 
вероятно, и другие не менее талантливые и преданные 
делу, но их имена теперь забыты. Устный Закон пере
стал быть принадлежностью одного класса, он стал 
„наследием дома Иакова” .

Те, кто рассматривают йудео-христианско-мусуль- 
манскую традицию этического монотеизма как фун
дамент западной цивилизации, увидят в действиях 
Шимона всеобщее, а не национальное значение. Это 
был один из тех критических моментов в истории, 
когда личность действительно держит в руках буду
щее. Наплыв эллинизации нельзя было остановить, 
но его можно определенным образом направить. 
Шимон ха-Цаддик, думая одновременно и о ближай
шем и о далеком будущем, принудил эту мощную 
силу действовать в каналах, которые он сам для 
нее проложил. Если бы Шимон, подобно его предкам 
и потомкам, был ассимилятором, победа упадочного 
сирийского эллинизма над иудаизмом стала бы неиз
бежной. Еврейская традиция исчезла бы так же бес
следно, как традиции эдомитов, финикиян и других 
малых ближневосточных народов. Оба великолепных 
сплава иудаизма с высшими достижениями эллиниз
ма — раввинский иудаизм и христианство, -  погибли 
бы, не родившись.

Память о деятельности Шимона сохранилась, естест
венно, в истории еврейской мысли. В течение че
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тырех веков после него патриции и плебеи продолжа
ли совместно заседать в Санхедрине — изучая Закон, 
споря, иногда и ссорясь. Непрерывные споры между 
партиями помогли им выкристаллизовать свои мне
ния, отточили их диалектику и принесли много поль
зы юридической системе. Но важнее всего было то, что 
Санхедрин сводил вместе представителей различных 
группировок, что помогало достижению хотя бы вза
имопонимания, если не полного согласия. Классовая 
борьба стала вестись в подобающем для этого месте, 
в парламенте.

Как сильно было влияние Шимона, становится по
нятным в свете любопытных и поучительных событий, 
происшедших в первые сто лет после его смерти. На
блюдая борьбу хасидеев и эллинистов в Палестине, 
сирийское правительство, раздраженное тем, что ес
тественная ассимиляция идет крайне медленно, реши
ло провести ассимиляцию насильственно. Антиох 1У 
Эпифан, царь Сирии и, следовательно, правитель Палес
тины, издал в 168 году до н.э. эдикты о превращении 
Храма в Иерусалиме в языческое святилище и о запре
щении изучения и отправления иудейских ритуалов 
в его владениях.

Описание того, что последовало за этим, — одна из 
самых удивительных хроник в истории человечества. 
Если бы эти события не были так хорошо документи
рованы или если бы они произошли на полтысячеле
тия раньше, от них отмахнулись бы как от мифов. Но 
их историческая достоверность не оставляет сомне
ний. Недисциплинированные, неорганизованные, обед
невшие евреи, немногочисленные и раздираемые веч
ными спорами, подняли восстание против могущест
венной Сирийской империи, с ее хорошо обученной 
армией, огромным богатством и превосходно орга
низованным государственным аппаратом. Под руко
водством семейства деревенских священников из 
Модиина, Маккавеев (или Хасмонеев), хасидеи по
казали себя неутомимыми солдатами и истинными 
героями, точно так же, как ранее они доказали свою 
ученость и благочестие. „Хвала Господу была на их 
устах и обоюдоострый меч в их руках”.

Но дипломатические способности этих плебеев 
и крестьян превзошли даже их военное мастерство.
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Самые существенные их победы были завоеваны не 
на поле боя, а в мирных переговорах. Играя на вражде 
империй и претендентов на троны, они добивались 
все больших и больших уступок, пока не обеспечили 
себе полное самоуправление и свободу. Маккавеи, 
вожди народа в сражениях и переговорах, стали пер
восвященниками, сменив династию цадокитов, дер
жавшую Храм под своим контролем почти восемь 
веков. Вместе с религиозной Маккавеи получили и 
полную светскую власть. Они стали наследниками 
не только Аарона, но и Давида. Но все-таки они не 
осмелились ввести абсолютную монархию. Утвердив
шись во главе органов исполнительной власти, они 
передали законодательную и юридическую власть 
в руки Санхедрина.

Какое-то время казалось, что в Палестину пришла 
эпоха Мессии. Правители и народ жили в полной гар
монии, земля процветала, изучение Торы продвига
лось гигантскими шагами. Как и впоследствии в дни 
Агриппы, благоденствие помогало разрушить перего
родки между классами. Партия хасидеев исчезла. 
Вся страна стала единой теократией. Но этот золотой 
век продолжался не более тридцати лет. За это время 
история Хасмонеев показала, что эллинизм этих 
прежних священников был не результатом их своево
лия или личных недостатков, а естественным спутни
ком их высокого социального статуса. Социальный 
закон предопределяет сильное влияние соседних им
перий на вождей малых народов. Каково бы ни было 
их происхождение, правители Палестины во все века 
стремились сравняться со знатью больших народов.

Эта тенденция существовала задолго до эпохи эл
линизма. Ее следы можно заметить уже в первые дни 
прихода Израиля в Ханаан. Ересь патрициев, покло
нявшихся Ваалу, попытка Ахава и Изевел навязать 
жителям Самарии финикийских богов, введение ва
вилонских алтарей и ритуалов Ахазом, иностранные 
облачения принцев, которых осуждал Цфания, — все 
это были проявления наклонности палестинской зна
ти к ассимиляции. Как только Хасмонеи взошли на 
трон, они подверглись тем же влияниям. И они тоже 
стали эллинизаторами и ассимиляторами.

Никогда бессмысленность насильственных револю
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ций не демонстрировалась столь наглядно. Никогда 
не проявлялись столь ярко следствия общественно
го возвышения. Внуки тех, кто отдавал жизнь за То
ру, стали сознательными вероотступниками. Они но
сили греческие имена — Аристобул, Александр; они 
пренебрегали еврейской традицией; они ненавидели 
и преследовали законоучителей. В глазах простого 
народа их эллинизм был еще хуже, чем эллинизм их 
предшественников, потому что принятие языческой 
цивилизации не помешало Хасмонеям стать полити
ческими и военными шовинистами и захватчиками. 
Культурное вероотступничество и национальная ам
биция — это сочетание было особенно ненавистно 
благочестивым миролюбцам.

Именно в эту пору и сказались в полной мере по
следствия деятельности Шимона ха-Цаддика. Пятьде
сят лет прошло после его смерти, но его влияние все 
еще было достаточно сильным, чтобы сдерживать 
стремление к ассимиляции и сохранить для Торы 
хотя бы немногих патрициев. Ассимилированные 
властители-Хасмонеи должны были вести борьбу не 
с униженным классом торговцев-простолюдинов, а с 
объединенными силами мудрецов и учителей.

Две группы благочестивых, -  от городского рын
ка и от провинциальных поместий, -  составили объе
диненную партию, сменившую хасидеев. Они назвали 
себя „хаверим”, друзья; миру же они стали известны 
под названием п р у ш и м или „фарисеи”, что озна
чает „отделяющиеся” или „пуристы”, борцы за чисто
ту. Священники и их сторонники в ответ на это орга
низовали собственную партию. Так как Хасмонеи 
считали себя потомками Цадока, партию стали назы
вать ц а д у к и м или саддукеями. С этого времени в 
иудаизме начинается двойная социальная борьба: меж
ду организованной аристократией-саддукеями и учите- 
лями-фарисеями, а также внутри самой фарисейской 
партии -  между фракциями провинциальных аристо
кратов и городского простонародья.

Имя „фарисеи” вполне подходило партии ученых. 
Их основные принципы были те же, что и у хасидеев. 
Они верили в воскресение мертвых, существование 
ангелов, власть Провидения над людскими решениями 
и, прежде всего, в Божественность Устного Закона.
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Но более всего поразило их современников то, что они 
настаивали на исполнении каждой буквы Закона, в 
особенности раздела, трактующего о критериях ри
туальной чистоты левитов.

В наше время только немногие дают себе труд про
честь ту часть Книги Левит, где говорится про обряд
ные установления. Читающие же охотно приравнивают 
их к табу, существующим и поныне у примитивных 
народов. Для древних евреев эти законы были, одна
ко, чрезвычайно важны. Шестой отдел Мишны, основ
ного кодекса еврейских законов, посвящен их изло
жению и разъяснению. Эти законы играли в ежеднев
ном существовании религиозного еврея большую 
роль, чем любая другая часть его религии.

Они определяли, какую пищу он мог есть, какую 
одежду носить, указывали дома, в которые ему раз
решено было входить, и людей, с которыми он имел 
право общаться. Они оговаривали время и тип совер
шаемых им омовений, даже его отношения с женой. 
Контакт с мертвым телом, с больными кожными и 
венерическими болезнями и женщинами во время 
менструации, а также добрым десятком других „ис
точников нечистоты” делал и его „нечистым”. Нару
шивший закон о чистоте не мог прикасаться к обыч
ной пище и посуде, чтобы не загрязнить их. Он вы
нужден был оставить свой дом и оставаться за преде
лами „стана” или города, пока не очищался. В случаях 
незначительного нарушения он мог стать чистым 
вечером того же дня, после купания. Когда же на
рушение было серьезным, как, например, прикоснове
ние к мертвому телу или к человеку, страдающему 
половыми заболеваниями, требовалась более слож
ная процедура, с посещением Храма, посыпанием себя 
пеплом „красной, (т.е. рыжей) телки” или принесе
нием в жертву двух голубей.

Закон, целью которого было сделать евреев „цар
ством священников и святым народом” , был слишком 
суров для всеобщего исполнения. Люди, жившие вда
ли от Иерусалима, не могли приезжать в Храм каждый 
раз после посещения похорон. Крестьяне не могли при
нять Закон, по которому им запрещалось покидать 
свое жилище в течение дня всякий раз после того, как 
они заговаривали с человеком, подозреваемым в том,
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что он „страдает истечением” . Они оправдывали и 
объясняли свои проступки тем, что, по их понятиям, 
Закон не предназначен для всеобщего исполнения. 
„Закон распространяется только на тех, кто посещает 
Храм”, — говорили провинциалы. Они были готовы 
„очистить” себя перед тем, как совершить паломниче
ство. Но в остальное время они практически игно
рировали Закон.

Благочестивые жители Иерусалима не могли при
нять такой мягкой трактовки Закона. Они считали 
законы о чистоте столь же обязательными, как и дру
гие разделы Пятикнижия, и выполняли все предписа
ния до мельчайших деталей. Провинциалы, отказав
шиеся подчиниться Закону, были в их глазах постоян
но „нечистыми” . Всякий контакт с ними и их собст
венностью приводил к „загрязнению” . Мельчайшие ка
пельки слюны, вылетевшие из уст этих людей в разго
воре, делали нечистыми людей, с которыми они заго
варивали. Именно по этой причине фарисеи были так 
поражены, когда Иисус разделил трапезу с мытарями. 
Как член их секты, он не мог иметь никаких дел с 
оскверненными.

Фарисеи действительно были борцами за чистоту, 
и это тем более замечательно, что они и не подозре
вали о широком общечеловеческом и гигиеническом 
значении Закона, так ревностно ими соблюдаемого. 
Они стремились лишь выполнять слово Божие, а в 
действительности охраняли здоровье людей. Тщатель
ные омовения, обливания и купания, категорическое 
запрещение прикасаться к трупам, содержание в каран
тине больных кожными и венерическими заболевания
ми -  все это было отличной профилактикой против 
болезней. В особенности эти меры были необходимы 
в Иерусалиме, где теснота и скученность жилищ и 
огромные скопления паломников в дни празднеств 
могли привести к быстрому распространению эпи
демий. Иерусалим и в самом деле остался „здоро
вым” городом. И то, что в более поздние эпохи в усло
виях преследований, нищеты и жизни в гетто евреи 
не болели многими заразными болезнями, — во мно
гом явилось следствием этой фарисейской настойчи
вости в исполнении законов, связанных с санитарией. 
Таким образом, „отделенность” фарисеев шла не от
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снобизма, не от фанатизма и не от самодовольства.
История не знает религиозного движения более 

просвещенного, свободомыслящего и толерантного, 
чем эта древняя секта. Ее члены продолжали посещать 
Храм, хотя первосвященник и большинство его по
мощников принадлежали к партии их противников — 
саддукеев. Более того, неоднородность собственно
го состава приучила их с терпимостью относиться к 
разногласиям и сохранять несколько вариантов каж
дого ритуала. Аристократы и простолюдины среди 
фарисеев соглашались друг с другом по нескольким 
основным пунктам веры и обрядов, но расходились по 
целому ряду вопросов церемониала. Шли поколения 
за поколениями, но ни одна из этих групп не пыталась 
навязать свои мнения другой. Даже разногласия по 
поводу законов о браке, столь существенные для каж
дой фракции, не привели к расколу. Правила каждой 
группы признавались обязательными только для ее 
членов. В Мишне говорится: „Хотя одна группа раз
решала браки, которые другая запрещала, а также 
объявляла оскверненным то, что другая считала чис
тым, члены разных групп вступали в браки между со
бой, и допускалось совместное приготовление пищи” . 
„Обе традиции -  слово Живого Бога”, учили мудре
цы, со свойственной им отчаянной непоследователь
ностью и бесстрашной любовью к парадоксам.

Чтобы подчеркнуть равенство обеих групп, в фари
сействе была введена система двойного руководства, 
в котором каждая из групп имела равноправное 
представительство. Если ведущий мудрец, впоследст
вии называемый н а с и (президент), был патрицием, 
то второй, правая рука его (впоследствии называемый 
ав-бет-дин, глава суда) был плебеем, и наоборот.

Много лет обе группы сосуществовали, не распада
ясь на разные организации. Но долгое правление Иро
да, с его жестокостями, абсолютизмом и угодничест
вом перед Римом, пробудило задремавшие было на
ционалистические чувства провинциалов и менее знат
ных аристократов. Действуя по принципу, введенному 
его римскими хозяевами — „разделяй и властвуй” — 
коварный царь выказывал знаки особого расположе
ния миролюбивым плебеям, разжигая тем самым раз
ногласия между ними и их товаршцами-патрициями.
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Фракционные распри резко обострились, когда пос
ле смерти Ирода националисты сделали попытку сверг
нуть его династию. Ирод назначил наследником своего 
сына Архелая, но прежде, чем новый царь успел от
быть в Рим, чтобы принять благословение императо
ра, паломники, собравшиеся в Иерусалиме на празд
нование Песах, подняли против него восстание. Они 
расположились лагерем вокруг Храма, поставили 
стражу возле его ворот и явно намеревались захватить 
Иерусалим. В течение двух дней Архелай был в расте
рянности. Начать свое царствование с кровопроли
тия — значило навсегда потерять любовь и преданность 
своих подданных; проявить слабость было опасно — 
Рим не утвердил бы его царем. В конце концов, он ре
шил опереться на Империю. Он послал против мятеж
ников всю свою армию. Три тысячи восставших были 
убиты, остальные разогнаны по домам. Нанеся столь 
сокрушительный удар по восставшим, Архелай от
плыл в столицу империи с легким сердцем. Но он не
дооценил народную ненависть к династии его отца. 
В его отсутствие националисты пополнили свои ряды 
и подготовили четкий план действий. Дерзость их 
росла вместе с энтузиазмом. Они прогонят из страны 
не только иродово отродье, но и самих римлян. Они 
восстановят славные дни теократии времен Макка
веев. Воинственная лихорадка заразила даже Сан- 
хедрин, который на этот раз проголосовал за войну. 
„В тот день Хилл ел сидел, склонившись, перед Шам- 
маем, как один из его учеников”, — сообщает Тал
муд. Летописец-пацифист продолжает: „и это было 
такой же катастрофой для Израиля, как поклонение 
Золотому тельцу” .

Шаммай, однако, не удовлетворился победой в об
ласти внешней политики. Как это принято среди пар
тийных деятелей, он воспользовался ситуацией, чтобы 
провести через Санхедрин свою социальную и цере
мониальную программу. „Если ты разгневаешь меня, 
я объявлю оскверняющим и собирание олив”, — кри
чал он Хиллелу, который, по-видимому, остался в 
меньшинстве, а может быть, даже был временно снят 
с должности. Такие резкие слова мог произнести 
только человек, уверенный в том, что за ним стоит 
большинство в Санхедрине; Шаммай, как помощник
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Хиллела, не мог бы рассчитывать на это в обычное 
время. Его вознесла волна национализма.

По всей видимости, именно в тот Песах, когда 
националисты контролировали подходы к Храму, 
случилось невероятное: Хиллел чуть было не погиб 
от рук возбужденных шаммаитов. Старый мудрец 
принес жертву всесожжения в Храме в один из дней 
праздника и в соответствии с обычаем возложил ру
ки на голову жертвы. В глазах шаммаитов его дейст
вия были двойным нарушением Закона. Во-первых, 
по их мнению, нельзя было приносить жертву все
сожжения во время праздника. Вдобавок, запрещалось 
возлагать на нее руки. Воинственно настроенные 
шаммаиты, державшие под контролем наружные дво
ры святилища, окружили Хиллела и стали угрожать 
ему, увидев, что он нарушает их традиции. Чтобы 
лучше понять всю важность этого происшествия, 
вспомним, что в обычное время каждому предостав
лялось свободно принимать традиции одной или дру
гой фракции по любому спорному вопросу. Но шам- 
маитам, по всей видимости, надоела терпимость и они 
жаждали навязать свои взгляды противной фракции.

Почувствовав опасность, Хиллел прибегнул к улов
ке. „Это не жертва всесожжения, а мирное приноше
ние” , — заявил он. Это смягчало проступок, а во вре
мя последовавшего обсуждения второго обвинения 
Хиллелу удалось скрыться. Но на следующий день 
шаммаиты собрались в Санхедрине и предприняли по
пытку формально объявить вне закона традиции хил- 
лелитов, которых до тех пор мог свободно придержи
ваться каждый. Это удалось бы им, если бы один из 
их вождей, Бава бен Бута, личный друг Хиллела, че
ловек равно уважаемый за свое благочестие, богат
ство, достоинство и благоразумие, не сумел бы их 
отговорить.

Ободренные и укрепленные победой в Санхедрине, 
националисты огромными толпами собрались в Иеру
салиме на Шавуот, через шесть недель после празд
ника Песах. Они захватили Храмовый холм, находя
щийся к востоку от Иерусалима, и Верхний Город, 
раскинувшийся на западных холмах. Римский гар
низон оказался окруженным. Разразилась кровавая 
сеча. Сотни националистов были убиты. Дома, окру-
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жавшие храмовые дворы, были сожжены, празднества 
были сорваны. Но восстание было сокрушено толь
ко тогда, когда губернатор Сирии Вар привел в Палес
тину два дополнительных легиона, сжег несколько го
родов, вошел в Иерусалим и распял две тысячи пов
станцев.

Так были прекращены беспорядки. Члены Сан- 
хедрина-хиллелиты, которые переметнулись было в 
стан националистов, вернулись на свои прежние места, 
и Хиллел снова стал признанным н а с и. Но успо
коить разбушевавшихся оказалось не так-то легко. 
Фарисеи-провинциалы и аристократы чтили погибших 
повстанцев как героев; миролюбивые плебеи объяви
ли их предателями. Этот спор не мог вестись с тем 
спокойствием, терпением и доброжелательностью, с 
которыми велись споры по вопросам церемониала. 
Яростные страсти националистов, призывающих к вой
не, и стремление плебеев сохранить мир любой ценой 
не оставили места для академического, рационального 
подхода. В партии фарисеев назрел решительный рас
кол. Два ее крыла образовали отдельные и противо
борствующие школы. Патрициев стали называть шам- 
маитами, плебеев — хиллелитами, по именам их 
вождей.

В правление Агриппы, под руководством внука 
Хиллела Гамлиэля — раскол был временно сведен на 
нет. Но как только Гамлиэль — умер, все снова пошло 
по-прежнему. Шаммаиты приобретали все большее вли
яние благодаря воинственным настроениям народа, 
протестовавшего против вымогательства римских про
кураторов. Сотни, а может быть, и тысячи людей, со
вершенно не интересующихся патрицианским толко
ванием Закона, присоединились к школе Шаммая, 
выражая этим протест против римского владычест
ва и готовность к решительным действиям. Самым 
заметным из этих перебежчиков был не кто иной, как 
Шимон бен Гамлиэль, сын покойного наси и правнук 
Хиллела, основателя плебейской школы.

Переход отпрыска дома Хиллела в стан шаммаи- 
тов был так же характерен для тех беспокойных вре
мен, как обращение Акивы к учености или переход 
Павла в христианство. Но поступок Шимона имел

38



куда более серьезные последствия для современни
ков.

Хиллелиты были поражены отчаянием. Их вождь 
оставил их. Конечно, Шимон бен Гамлиэль, богатый 
человек, уже не был плебеем. Наследники Хилл ела 
разбогатели в следующем поколении. Основатель до
ма был бедным ремесленником, Гамлиэль стал бо
гатым человеком; Шимон родился в богатстве. Но 
плебеи, помня, как недавно его семья выбилась из 
бедности, все-таки считали его своим. Увы, они не мог
ли понять, что именно низкое происхождение увело 
от них Шимона. Шимон ха-Цаддик, аристократ по 
рождению, прослеживавший свою генеалогию до Ца- 
дока и Аарона, мог без страха стать на сторону пле
беев. Шимон бен Гамлиэль, оставаясь среди плебеев, 
рисковал потерять свой социальный статус.

Социальный статус значил очень много для Шимона 
бен Гамлиэля. Он не мог позволить себе рискнуть сво
им положением. Его уход из школы хиллелитов был 
не просто формальным и внешним, он был полным и 
окончательным. Он унаследовал ум своих предков, но 
не их дух; их проницательность, но не их всепонима- 
ние; их зоркость, но не их социальное сознание и ши
роту мысли. Он умел предсказать, как это умели Хил- 
лел и Гамлиэль, результаты своих действий. Но его 
предвидение не отвращало его от деяний, которые при
чиняли страдания множеству людей. А главное, он 
потерял то основное качество — скромность —, кото
рое принесло дому Хиллела всеобщее уважение. Он 
никогда не мог забыть о себе. Тщеславный и эгоис
тичный, ни на минуту не забывавший о своей ака
демической неполноценности среди хиллелитов и 
социальной неполноценности среди шаммаитов, Ши
мон наслаждался, когда ему удавалось продемонст
рировать свою власть. Это-то постоянное желание 
покрасоваться толкало его на действия, опасные 
для других. Выдающиеся способности людей из его 
окружения вызывали у Шимона ужас и зависть. „По
смотрите, -  говорит Талмуд, сравнивая его с отцом, -  
сколь велика разница между скромностью прошло
го поколения, которое было сильным, и заносчивос
тью последующего, которое было слабым”.

Во всем, что делал Шимон бен Гамлиэль, отража
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лись его социальные амбиции. Он жил в роскошном 
дворце, и ближайшим его соседом был саддукей. Он 
выдал одну из своих дочерей замуж за Элиэзера бен 
Гиркана, одного из самых богатых молодых ученых, 
отцом которого был землевладелец с приморской 
равнины. Что еще более удивительно, мужем второй 
его дочери стал Шимон бен Нетанель, невежественный, 
но невероятно богатый простолюдин, который от
казался соблюдать фарисейские правила чистоты, 
вследствие чего в брачном контракте было огово
рено, что он не будет вмешиваться в соблюдение 
этих ритуалов его женой. Наконец, из почтения к са
ну первосвященника, он избрал в качестве третьего 
зятя неграмотного крестьянина, Пинхаса, сына Шму- 
эля из Афты, пожалуй, единственного человека в 
истории, достигшего славы, положения в обществе 
и бессмертия в результате лотереи. Этот человек 
не знал ничего ни о традициях своего народа, ни даже 
о храмовых ритуалах и Законе. Он происходил из 
того же общественного слоя, что и отец Акивы и ра
ботал каменотесом в Афте, когда разразилось вос
стание против Рима. Революционеры-экстремисты, на
ходившиеся на вершине своего влияния в ту пору, 
недовольные нерешительной поддержкой храмовых 
властей, решили заменить тогдашнего первосвященни
ка кем-либо из наследников Аарона, избранных по 
жребию. Когда, ко всеобщему удивлению, жребий пал 
на нищего каменотеса из Афты, Шимон бен Гамлиэль, 
который больше всех противился такому способу из
брания, ввел нового первосвященника в свою семью.

Даже в быту Шимон следовал шаммаитским пред
писаниям, а не правилам, на которых был воспитан. 
Более того, он стал противником основного плебей
ского принципа — главенства учения в иудаизме. Имен
но признание этого принципа сделало в свое время 
Шимона ха-Цаддика хасидеем; отвергая его, Шимон 
бен Гамлиэль сам себя переводил в патриции. Это, 
впрочем, не означало, что он уходит из фарисейской 
партии. Разногласия по этому вопросу допускались, 
так как ученые-аристократы уже давно устали от не
скончаемых юридических споров, которые вели пле
беи. Аристократы-фарисеи не отступили от установле
ний Шимона ха-Цаддика. Они все еще соглашались,
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что школа важнее Храма. Но они считали при этом, 
что ритуал вообще важнее и того и другого. Люби
мым изречением Шаммая, основателя их школы, было 
„поменьше говорите, побольше делайте”. Доктрина 
Шимона бен Гамлиэля: „Важно не изучение, а испол
нение Закона” выражала эту мысль более ясно и не
двусмысленно.

С пылом всякого неофита Шимон превзошел шам- 
маитов. Он не только выказывал пренебрежение к 
спорам по вопросам Закона, но даже не делал попы
ток быть учителем. Из всех знаменитых раввинов- 
мудрецов только у него одного не было учеников. 
Его собственные зятья вынуждены были стать члена
ми плебейской школы, чтобы заняться изучением 
Закона. Более того, этот отпрыск наиболее культур
ной и почитаемой в иудаизме семьи, старался подра
жать манерам отсталых провинциальных помещиков. 
Он делал вид, что для него, как и для них, беседа — 
трудное дело и притворялся, что презирает искусство 
спора. С невиданной дерзостью он утверждал, что это
му научил его опыт жизни в отцовском доме. ,,Всю 
свою жизнь я провел среди мудрецов, -  говорил он, -  
и понял, что нет ничего полезнее для тела, чем молча
ние. Тот, кто излишне многословен, грешит”.

Помог ли Шимону переход в партию аристократов 
занять место своего отца, неясно. Усиление националис
тической партии ко времени смерти Гамлиэля (около 
50 года н.э.) могло снова привести к захвату контро
ля над Санхедрином ее представителями. Более веро
ятно, впрочем, что они все же оставались в меньшинст
ве. Но плебеи, по всей видимости, не могли противить
ся избранию потомка Хилл ела и Гамлиэля. Его уход 
из их группы нанес сильный удар их гордости. Но 
этот шаг можно было отнести за счет пылкой моло
дости и продолжать надеяться, что с годами Шимон 
достигнет зрелой мудрости своих предков.

Все же хиллелиты не собирались сделать Шимона 
своим единственным вождем. Они настаивали на воз
рождении традиции двойного управления, существо
вавшей у фарисеев в течение двух веков. Шимон бен 
Гамлиэль был избран наси, Иоханан бен Заккай, тор
говец, ставший ученым и признанным лидером хил- 
лелитов, был избран а в - б е т - д и н о м ,  т.е. главой
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религиозного суда. Вероятно, хиллелиты тешили се
бя надеждой, что такой исход принесет им двойную 
пользу. Иоханан уже был их человеком, а Шимон 
вернется к ним, повзрослев. В любом случае, их осо
бые связи с его семьей и с ним самим принесут им 
влияние не только в Санхедрине, но и на собраниях 
противной фракции. Пока потомок Хиллела стоит 
во главе партии шаммаитов, считали они, раскол в 
фарисействе может быть предотвращен.

Если хиллелиты так думали, то им суждено было 
пережить разочарование. Новый наси стал убежден
ным шаммаитом и националистом; ничто не могло 
заставить его вернуться. Его склонность к провин
циалам несла в себе опасность более серьезную, чем 
принятие их церемониала и создание новой этики, 
основанной на их деревенских идеях. Шимон настоль
ко отошел от иерусалимской жизни, что перестал по
нимать, что делается в городе. Никак иначе мы не мо
жем объяснить явную безответственность, с которой 
он принял решение, сулившее разорение большой 
части иерусалимских торговцев, да к тому же и усу
губил зло, выбрав самый неподходящий момент и 
самую бесцеремонную манеру для его обнародования.

Накануне праздника Песах в Иерусалиме был боль
шой спрос на голубей. Они нужны были для различ
ных жертвоприношений очищения, в особенности 
для приношений с целью достижения деторождения, 
совершаемых женщинами обычно в сезон паломни
чества. Некоторым приходилось приносить в жерт
ву до шести пар голубей. Повышенный спрос на этих 
птиц, естественно, привел к росту цен. Не посовето
вавшись с помощником и не обмолвившись ни сло
вом о том, что он намеревается предпринять, Шимон 
подождал, пока цены не достигнут пика, а затем вне
запно объявил, что, по его мнению, никому не следует 
приносить в жертву больше одной пары голубей. Ав
торитет наси, естественно, был непререкаемым, и не
ожиданный спад спроса на голубей привел рынок в 
панику. Пара птиц, стоившая золотой динар утром то
го памятного дня, продавалась к вечеру всего за по
ловину серебряного динара. Шимон продемонстриро
вал свою власть: он навлек несчастье на торговцев 
голубями.
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Горячность Шимона, отсутствие у него всякой за
боты о торговцах, которых он мог бы и предупре
дить, его полное равнодушие к их судьбе, вовсе не 
свидетельствуют о его близорукости как законодате
ля. Иосиф Флавий, который, разумеется, не был по
клонником Шимона, говорил о нем как о „челове
ке одаренном, умном и рассудительном” . Шимон 
знал, к чему приведет его решение, и это не пугало 
его. Ему и в голову не пришло, что, не сообщив о сво
ем решении во время подготовки к базарному дню, он 
уже не должен был объявлять его в тот критический 
момент, когда оно означало для торговцев разорение. 
Он смотрел на ситуацию только с точки зрения дере
венского жителя: торговцы голубями — люди наживы, 
и потому их следует разорять.

Еще более откровенной и гораздо более серьезной 
с политической точки зрения была его попытка сва
лить Иосефа бен Маттитьяху (Иосифа Флавия), пред
принятая им в 67 году, когда будущий историк был 
еще молодым полководцем в революционной армии. 
Восстание разразилось за год до того, когда жадный, 
разложившийся и бездарный последний римский про
куратор Флор захватил семнадцать талантов серебра 
из сокровищницы Храма. Иерусалимские остряки 
расхаживали по улицам города с корзинами, делая 
вид, что собирают милостыню для своего нуждающего
ся правителя. Это оскорбление привело к репрессиям, 
которые, в свою очередь, усилили народный гнев, в 
результате чего были прекращены ежедневные жерт
воприношения от имени императора — а это равносиль
но объявлению войны.

Напрасно люди с положением, которые понимали, 
что война лишит их всего и ничего не даст взамен, 
убеждали народ успокоиться. Агриппа II, номиналь
ный царь страны (единственной его прерогативой было 
право назначать первосвященника), выступал от имени 
наследников Ирода; первосвященник Ханан -  от сад
дукеев и храмовых властей. Иосеф бен Маттитьяху, 
только что вернувшийся из Рима, описывал, какими 
неограниченными средствами располагает империя, 
как безнадежно будет любое восстание Иудеи против 
всего мира. Иоханан бен Заккай возглавлял традици
онно миролюбивых плебеев. Никакие уговоры не по
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могали. Разъяренный народ не поддавался убеждени
ям. Римский гарнизон был изгнан из Иерусалима. А 
когда Цестий Гал, губернатор Сирии, вступил в преде
лы Палестины со своей армией, его войска были встре
чены, окружены и обращены в позорное бегство. Не
возможное свершилось: римская армия потерпела 
поражение от евреев.

Но эта победа оказалась роковой. Даже такие трез
вые люди, как Ханан и Иосеф, были увлечены всеоб
щим ликованием. Убежденные оппортунисты, они 
перестали проповедовать мир, когда им показалось, 
что война может привести к желаемым результатам. 
Эта горячка заразила даже идеалистически настроен
ных сторонников мира, которые решили, что наступает 
время „Мессии”. Фракция пацифистов практически 
прекратила свое существование. К ней принадлежали 
теперь только немногие сторонники Рима, члены цар
ской фамилии, Агриппа Ии его окружение, присое
динившиеся к римской армии, — а также Иоханан бен 
Заккай и его товарищи, экстремисты-хиллелиты, ко
торые, не решаясь оставить Санхедрин, но и не при
соединяясь к воинственно настроенным коллегам, 
пытались удержать свой вдвойне опасный и почти 
невозможный нейтралитет.

Снова, как после смерти Ирода, шаммаиты полнос
тью контролировали Санхедрин. И снова они восполь
зовались националистическим воодушевлением, чтобы 
провести свою не только внешнеполитическую, но и 
социальную, и религиозную программу. Они органи
зовали правительство новорожденного мятежного го
сударства, отдав наиболее важные посты священникам, 
господствовавшим в их партии. Они начали готовиться 
к предстоящей войне. И, наконец, они провели в Сан- 
хедрине восемнадцать декретов, открывших новую 
эпоху в развитии еврейского Закона. Впервые в исто
рии собрание еврейских ученых взяло на себя сме
лость дополнить ритуальные ограничения, изложен
ные в Писании. Отклонившись от прецедента, тре
бовавшего, чтобы для каждого нового декрета бы
ло найдено обоснование в Писании, Санхедрин от
крыто провозгласил себя религиозным законодатель
ным органом, а не только судебной инстанцией. И в 
самом деле, трудно найти в Писании подтверждение
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некоторым из новых установлений, например, запре
ту покупать вино, масло, сыр и хлеб у римлян или 
запрету продавать римлянам землю и рабочий скот.

Шимон бен Гамлиэль как президент Санхедрина и 
Ханан как первосвященник стали считаться вождя
ми нации и руководителями государства. Среди свя
щенников, получивших ответственные посты в их 
правительстве, был и молодой тридцатилетний Иосеф 
бен Маттитьяху; его назначили одним из трех членов 
комиссии, отправленной в Галилею объявить гали
лейским зелотам, что они должны повиноваться но
вому правительству; возможно, задачей комиссии 
было и подготовить Галилею к обороне. Столкнове
ние между Шимоном бен Гамлиэлем и Иосефом было 
практически неизбежно. Оба были так похожи друг 
на друга и способностями и характерами, что каж
дый читал в мыслях соперника как в открытой кни
ге. У обоих было личное обаяние, острота ума, интел
лектуальная тонкость, физическое и моральное му
жество; оба легко завоевывали любовь и доверие вы
дающихся личностей и широких масс. Шимон достиг 
положения президента Санхедрина, и, когда наступила 
война, стал выше первосвященника. Он добился та
кой популярности, что, когда на третьем году рево
люции галилейские экстремисты свергли правительст
во и уничтожили многих бывших вождей Санхедрина, 
Шимон удержался на своем месте.

Иосеф, прибывший в Галилею как самый младший 
и наименее известный член Комиссии Трех, через 
несколько месяцев стал любимцем и героем всей 
провинции. Так же, как впоследствии, попав в плен 
к римлянам, он, вождь повстанческой армии и военно
пленный, нашел путь к сердцам таких людей, как 
Веспасиан и Тит.

Прихотливые изменения настроений и мыслей мо
лодого военачальника, конфликт между юношеским 
идеализмом и растущим оппортунизмом, колебания 
и непоследовательность человека, стремящегося к пре
ходящей власти и все-таки думающего о вечной жиз
ни, были понятны главе Санхедрина, который был и 
старше, и опытнее. Шимон знал, что Иосеф не до конца 
перешел на сторону повстанцев, что он мечется между
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мечтами о еврейской независимости и убеждением, что 
она недостижима.

Иосеф, со своей стороны, догадывался, что наси 
распознал его внутреннюю борьбу и поэтому боится 
доверить ему оборону Галилеи. Какими бы ни были 
духовные недостатки Шимона, он был до конца иск- 
рейен как в своем благочестии, так и в патриотизме. 
Он не сознавал, что его переход к шаммаитам был 
обусловлен социальными предрассудками. Он иск
ренне верил в шаммаитское толкование Закона и 
политические идеалы этой партии. Вера в Бога озна
чала для него готовность умереть за независимость 
Иудеи.

Иосеф понимал стойкость веры Шимона и понимал, 
что сам он этой стойкости начисто лишен. Он глубо
ко любил еврейский народ и считал, что во многих 
отношениях евреи -  уникальная нация. Даже в Риме, 
став отступником, он все же с жаром защищал свой 
народ в своих писаниях. Но он знал, что если перед 
ним встанет выбор между преданностью народу и удов
летворением своего честолюбия, он, не колеблясь, 
отвернется от народа ради карьеры. Иосеф не мог 
сомневаться в том, что провинциальный президент 
Санхедрина понимает его внутренние колебания и ви
дит, к чему они могут привести.

Противоборству этих двух людей посвящена одна 
из наиболее интересных глав в автобиографии Иосефа. 
Жаль, что мы, не располагая свидетельством другой 
стороны, вынуждены судить о событиях только по его 
пристрастному, хоть и яркому рассказу. Впрочем, ос
новные факты проступают с достаточной ясностью.

Когда Иосеф прибыл в Галилею, он принял реше
ние избавиться от своих коллег. Это определило его 
поведение: он стал демонстрировать полное самоот
речение, в то время как они беззастенчиво обогаща
лись. Как священники, они получали десятую долю 
урожая; он от этого отказывался. Он отказывался 
даже от подарков. И, что и вовсе удивительно, он со
общает даже, что „оберегал честь каждой женщины”. 
В результате, он вскоре получил возможность смес
тить своих коллег и отослать их в Иерусалим, а сам 
стал единоличным правителем Галилеи.

Его выдающиеся административные и организа
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торские способности вскоре завоевали ему поддерж
ку всей провинции. Он мог бы уже перейти к главно
му — начать готовиться к отражению римского на
шествия, -  если бы его не беспокоил один человек -  
Иоханан бен Леви из Гуш-халава. Этот богатый масло
торговец, личный друг Шимона бен Гамлиэля, внешне 
подчинялся Иосефу, но в душе ему не доверял. Воз
можно, ему не нравилось, что священник из Иеруса
лима вмешивается в дела его провинции. Как уро
женец Галилеи, он, вероятно, считал, что ни он, ни его 
друзья-провинциалы не нуждаются в руководстве 
горожанина. Возможно, он сам хотел стать губерна
тором. Правда, он поначалу был против революции, -  
но точно так же вели себя и сам Иосеф, и первосвя
щенник Ханан. Вступив в ряды революционеров, 
Иоханан был готов пожертвовать всем для успеха 
дела, но не был уверен в том, что Иосеф и Ханан ощу
щают такую же готовность. Столичные жители, извест
ные лицемерным умением прятать свои мысли, всег
да могли дать сто очков вперед простому галилея
нину.

Иоханан решил противопоставить Иосефу силу. На
ходчивый и смелый, Иосеф сумел ускользнуть. Иоха
нан воззвал к своему другу Шимону бен Гамлиэлю, 
главе Санхедрина, утверждая, что Иосеф намеревается 
стать диктатором.

Шимон, наблюдавший за возвышением Иосефа и 
ростом его популярности со смесью досады и страха, 
был только рад вмешаться. Что если губернатор Га
лилеи решит пойти на Иерусалим, а не навстречу рим
лянам? Он может легко навязать свои условия Сан- 
хедрину. А поскольку он весьма честолюбив, то может 
потребовать и верховной власти. Он может объявить 
себя новым Маккавеем. Трудно было сказать, смо
жет ли Иосеф победить римлян, но против своих на
чальников он боролся успешно. Когда Шимон сооб
щил о послании Иоханана Ханану, в том заговорила 
кастовая солидарность, и первосвященник отказал
ся участвовать в акции против священника. Шимон 
сделал вид, что согласился с позицией Ханана, но 
втайне решил завоевать расположение Ханана особы
ми услугами. Помог ему в этом брат Иоханана. Че
рез некоторое время первосвященник согласился по
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слать комиссию, состоящую из двух аристократов и 
двух плебеев, якобы для выяснения и проверки обви
нений против Иосефа, но на самом деле -  для его 
смещения.

Эта экспедиция ни к чему не привела. Может быть, 
если бы Шимон сам отправился в Галилею, он и побе
дил бы Иосефа в этой игре. Но его агенты, действую
щие в соответствии с инструкциями, в которых, ес
тественно, не предусматривались всевозможные си
туации, были бессильны противопоставить что-либо 
дерзкому и проницательному молодому губернато
ру. Они отправили ему письмо через нарочного, с ли
цемерным приглашением приехать, чтобы посовето
ваться по поводу Иоханана. Иосеф напоил гонца ви
ном, узнал истинную цель комиссии, вежливо, но 
твердо ответил, что не может покинуть свой пост, и 
пригласил членов комиссии приехать к нему. Шимон 
не предвидел такого развития сюбытий; комиссии 
пришлось проявить собственную инициативу; тут 
члены комиссии сбросили маску и отправили Иосефу 
безапелляционный приказ явиться к ним. Следующие 
месяцы полны хитроумных интриг, странных при
ключений и моментов, когда Иосеф был на волосок 
от гибели.

Так, однажды комиссия объявила день поста и за
манила Иосефа, всего с двумя телохранителями, в си
нагогу. Там на него напали; поднялась суматоха, и он 
выбежал на улицу — но на улице его ждал Иоханан с 
вооруженным отрядом. Иосеф погиб бы на месте, но, 
заметив узкий проход между домами, ведущий к Га
лилейскому озеру, он бросился туда, вскочил в лодку 
и добрался до деревни, где жили его сторонники. В 
конце концов Иосефу удалось захватить членов комис
сии в свои руки; тут он сделал характерный для него 
красивый жест: он отправил их в Иерусалим под „за
щитой” пятисот солдат.

Тем временем его собственные агенты в Иерусали
ме не дремали. Шимон и Ханан были обвинены в узур
пации власти на том основании, что послали комиссию 
в Галилею без согласия Санхедрина. Иосеф был отом
щен: отставка его коллег была утверждена, и он стал 
губернатором Галилеи де юре, а не только де факто. 
Тем самым, время подтвердило все обвинения, вы
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двинутые против Иосефа Иохананом.
Дальше события развивались следующим образом: 

Веспасиан вторгся в Галилею, заманил Иосефа в укреп
ленный город Иодфат (Иотапату), который он затем 
осадил и захватил. Иосеф с сорока солдатами спря
тался в пещере, где они, осознав безнадежность ситуа
ции, решили убить друг друга и стали бросать жребий, 
кому умирать раньше, а кому позже. По собствен
ному бесстыдному сообщению Иосефа, он подтасовал 
жребии так, что оказался одним из последних двоих, 
а затем, убедив своего товарища в том, что само
убийство — не выход из положения, сдался римлянам. 
Услышав о том, что его намереваются отослать к им
ператору Нерону в цепях, он заявил, что владеет да
ром предвидения, и предсказал Веспасиану, что тот 
станет римским императором. Через два года его про
рочество сбылось, и он стал близким другом импе
ратора и его сына Тита. Всю жизнь он оставался их 
спутником, фаворитом и орудием. Они сделали его 
римским гражданином, дали ему один из старых двор
цов Веспасиана для жилья, большую пенсию, а также 
немалые владения в завоеванной Иудее. Иосеф же 
(отныне Иосиф Флавий) взялся писать историю три
умфа Флавиев над его собственным народом. Сначала 
по-арамейски, чтобы „предостеречь, - как он сам за
мечает, -  других, кто помышляет о мятеже”, затем -  
по-гречески „полагая чудовищным'’, ...что, в то время 
как парфяне, вавилоняне и самые отдаленные племена 
Аравии, наряду с нашими соотечественниками за Ев
фратом и жителями Адиабены, познакомились, бла
годаря моему усердию, с точным описанием причин 
войны, различных фаз, через которые она проходила, 
и ее завершения, те греки и римляне, которые не участ
вовали в завоевании, остаются в неведении о проис
шедшем”. Именно из этого его труда мы узнали по
дробно о трагедии его народа и его собственном пре
дательстве.

Но тогда все это еще таилось в неизвестном буду
щем. Борьба Шимона с Иосефом окончилась вничью. 
Шимону не удалось сместить Иосефа, но на своем 
посту он удержался. В проигрыше был только еврей
ский народ и правительство повстанцев. Пока вожди 
воевали друг с другом, римляне продолжали насту
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пать. Терялось драгоценное время. Весьма сомнитель
но, удалось ли бы евреям победить римлян при лю
бых условиях. Но нет сомнения, что при согласии и 
сотрудничестве здоровые элементы общества могли 
не допустить к власти самых фанатичных экстремис
тов и может быть смогли бы прийти даже к соглаше
нию с Веспасианом.

Все это время Иоханан бен Заккай оставался в 
Иерусалиме, во главе тающей на глазах мирной пар
тии. Он был настолько же близок по духу к Хиллелу 
и Гамлиэлю, насколько Шимон был далек от них. Тор
говец по профессии, ученый по образованию, он внес 
в свою общественную деятельность прагматизм рыноч
ной площади и теоретическую глубину и идеализм 
академиста. В его сознании все это сливалось не
раздельно. Его идеализм был проникнут практициз
мом, а практическая деятельность находила обосно
вание в высоких идеалах. Эрудит и ученый, решитель
ный и находчивый администратор, вдохновенный учи
тель, великолепный оратор, дальновидный государст
венный деятель, справедливый судья — именно он, 
более, чем кто-либо другой, способствовал факту, что 
раввинский иудаизм сохранился после того, как Храм 
был разрушен.

Он продемонстрировал свой ум и смелость еще уче
ником, даже не посвященным в сан мудреца, когда 
провел перекрестный допрос свидетелей и убедил Сан- 
хедрин оправдать человека, обвиненного в убийстве. 
Этот случай был зарегистрирован как прецедент, и по 
сей день сохраняется в Мишне.

Основным принципом деятельности Иоханана в ка
честве главы религиозного суда было поддержание 
мира и развитие еврейского учения. Ни минуты он не 
колебался, возражая против восстания, которое, чув
ствовал он, будет гибельно для народа, Храма и стра
ны. Романтический национализм, подвигавший людей 
на неслыханные проявления героизма и самопожертво
вания, казался ему абсолютно иррациональным и вред
ным. Мессианизм был полезен как утешительная докт
рина, но пагубен как руководство к практическим дей
ствиям. Он изложил эти взгляды в ярких и простых 
словах, понятных даже самому простому землепаш
цу. „Если ты собираешься посадить дерево, — говорил



он, — и некто говорит тебе, что пришел Мессия, сна
чала закончи свою работу, а потом иди встречать Мес
сию!”

Когда народ, не обратив внимания на совет муд
реца, выбрал войну, он предупреждал, что не нужно 
спешить с разрушением римских святилищ. „Не разру
шайте языческих храмов, -  говорил он, -  чтобы не 
оказалось, что вы на самом деле строите их. Вы разру
шаете храмы кирпичные, но вам придется снова сло
жить их из камней” . Он гневался на сверхпатриотов, 
которые отправляли в армию и тех, кто этого не же
лал. Военная доблесть, утверждал Иоханан, не отно
сится к числу добродетелей, одобряемых Писанием. 
Не только малодушные не должны идти на битву, 
„но, чтобы защитить их от оскорблений, с ними надо 
отсылать домой и других — тех, кто недавно женился; 
тех, кто только что купил дом или посадил вино
градник” .

Иоханан противился войне не потому, что восхи
щался Римом, как Агриппа, и не потому, что боялся 
Рима, как Иосеф или Ханан. Он любил свой народ 
не меньше, чем сам Шимон бен Гамлиэль, и был тверд 
в своей вере не менее, чем самый преданный зелот. Но 
он думал, что цели, которые ставит себе революция, 
несущественны для жизни. Предвосхищая одно из 
основных поучений Акивы, Иоханан утверждал, что 
самым важным аспектом бытия является изучение 
Торы. И он не видел причины, по которой изучать То
ру в независимом государстве будет легче, чем в 
римской провинции.

Он понимал, разумеется, что его преданность То
ре была своеобразным уходом от мирской суеты. 
Однако, это был не уход от действительности в область 
мечты, но скорее — уход от мечтаний и теней в един
ственную действительность. „Если вы много изучали 
Тору, -  говорил он своим ученикам, -  не гордитесь 
этим, потому что в этом — цель вашего существова
ния” . Когда священническая семья, члены которой 
один за другим умирали в юности, обратилась к нему 
за советом и помощью, он намекнул, что причиной 
их горя может быть алчность и что, возможно, облег
чение придет к ним с преданностью Торе. Напомнив, 
что сыновья Эли, знаменитого священника из Шило,
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были осуждены за жадность, он сказал просителям: 
„Может быть, вы происходите из той же самой семьи. 
Изучайте Тору, и вы будете жить” . Нет лучшего ле
карства от мирского честолюбия, чем учение.

Осознавая, насколько провинция нуждалась в об
разовании, Иоханан переехал в Галилею, где в течение 
восемнадцати лет боролся за организацию академии. 
Но его рационализм не вызвал отклика у галилеян. 
Его призыв к изучению Торы звучал так же бессмыс
ленно для них, как их мессианские мечты — для него. 
В отчаянии он вернулся в Иерусалим, предсказав в 
своем последнем обращении к жителям провинции 
надвигающееся восстание и его катастрофические 
последствия. „Галилея, Галилея, — сказал он, — ты 
ненавидишь Тору. Твоим концом будет римское 
завоевание” .

Будучи главой суда, он организовал высшую школу 
в Иерусалиме, не встретив препятствий. Большинство 
молодежи стремилось к нему в ученики. Его лекции 
посещали и шаммаиты, и хиллелиты; и те и другие 
равно подпадали под его влияние. Почти все выдаю
щиеся ученые следующего поколения были его уче
никами. В дополнение к академии, он организовал 
публичные лекции для широких масс населения. Этот 
лекторий привлекал такие толпы народа, что лекции 
могли проводиться только на Храмовой горе, где слу
шатели укрывались от палящего палестинского солн
ца в тени широких портиков Храма.

Некоторые фрагменты лекций Иоханана были со
хранены для потомства отдельными слушателями. 
Однажды он задал вопрос: „Почему запрещено поль
зоваться железом для обтесывания камней, предна
значенных для алтаря? Потому что железо -  это мате
риал, из которого куют оружие людских страданий — 
меч, а алтарь -  орудие человеческой связи с Богом. 
Не должен меч иметь власть над алтарем. Теперь по
смотрите, -  продолжал он, — если камни алтаря, ко
торые не могут ни видеть, ни слышать, ни говорить, 
защищены от меча, потому что они связывают народ 
Израиля с Богом, насколько же те, кто изучает Закон, 
будут избавлены от всяческого зла” .

Дальнейшее развитие академии и лектория было 
прервано переворотом 66 года. Иоханан был уже глу
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боким стариком. Он достиг такого положения в об
щине, что его пацифистские проповеди выслушива
лись с терпимостью, даже с почтением, хотя слова его 
и шли вразрез с народными чувствами. Никто не 
осмеливался оскорбить его или оказать на него нажим. 
Наследникам Ирода, романофилам, грозила смерть 
с самого начала восстания; умеренные лидеры воен
ной партии, такие, как Ханан, были убиты, когда 
власть захватили экстремисты. Но Иоханана никто 
не тронул. Все знали, что его сопротивление борьбе 
против Рима не содержало оттенка личной выгоды. 
Никто не подвергал сомнению его мужество, патрио
тизм и готовность умереть за родину. Его преданность 
Торе могла казаться чудачеством ученого, человека 
не от мира сего. Но люди, даже когда они яростно 
поносили его идеи, должно быть, инстинктивно чувст
вовали, что в словах старца истина.

Наступило лето 68 года. Веспасиан, который вел 
против евреев типичную колониальную войну, раз
рушая один за другим палестинские города, готов 
был уже начать осаду Иерусалима, последнего опло
та евреев. Условия жизни в городе стали к тому вре
мени невыносимыми. Два года жестокого нервного 
напряжения сказались на выдержке и духе масс и 
вождей. Общий враг был уже у ворот, а еврейские пар
тии продолжали воевать друг с другом, уничтожая 
бесценные запасы продовольствия, убивая компе
тентных командиров и осуждая всех, кто хоть на 
йоту отступал от Закона. Хитрый римский полково
дец, узнав о междоусобицах в столице, намеренно 
откладывал наступление, не желая подавать противни
ку повод объединиться. Его радовала перспектива 
закончить войну, не вводя в бой свои легионы. Когда 
же пришло известие о восстании против Нерона в Ита
лии, Веспасиан, помня о пророчестве Иосифа, соот
ветствующем его собственным тайным устремлениям, 
решил закончить палестинскую войну. Он окружил 
Иерусалим, отрезав его от других частей страны, и стал 
ждать, когда голод приведет жителей Иерусалима в 
повиновение.

Это было трудное время для Иоханана бен Заккая 
и его последователей. До сих пор им удавалось воз
держаться от прямого участия в восстании, но точно
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так же отказывались они и вступать в контакты с 
римлянами. Однако положение изменилось. Отстоять 
Иерусалим было невозможно. Даже если римлянам и 
не удалось бы пробить брешь в его стенах, голод и 
жажда в конце концов сделали бы свое дело. И что 
же тогда? Разрушение и грабеж, жестокость и насилие, 
смерть мужчин, бесчестие женщин, продажа в рабство 
детей. Жуткие последствия долгой осады, когда сол
даты, наконец сбросившие оковы дисциплины, станут 
разбойничать в городе, — все эти картины вставали 
перед глазами осажденных. Можно ли было сделать 
что-нибудь, чтобы предотвратить эту страшную ка
тастрофу?

Иоханан пригласил к себе на тайный совет своего 
племянника, Бен-Бетию, одного из революционных 
вождей, и двух самых выдающихся своих учеников, 
Элиэзера бен Гиркана, националиста, и Иехошуа бен 
Хананию, сторонника мира. Бен-Бетия согласился с 
Иохананом, что ситуация безнадежна, но он уже не 
мог ничего сделать. Он и его товарищи попались в сеть, 
которую сами сплели. Они разожгли чувства толпы 
своими демагогическими воинственными речами, и на
род уже не был в состоянии воспринимать трезвые 
истины. Если бы кому-нибудь пришло в голову пуб
лично заявить о том, что борьба с Римом безнадежна, 
то он расплатился бы за свои речи немедленной смер
тью. Даже те, кто в душе соглашался с такой оцен
кой, стали бы бросать камни. Иосефа чуть не убили, 
когда он предложил было своим солдатам в иод- 
фатской пещере сдаться врагу. Что бы произошло с 
вождями евреев в Иерусалиме, если бы они дерзну
ли на это?

Прежнее легкомыслие и нынешняя робость вождей 
восстания предопределили обреченность Иерусалима. 
Нужно было попытаться сделать только одно: спасти 
Тору. На совете у Иоханана был разработан план, для 
выполнения которого требовалось огромное мужест
во и самообладание. Иоханан решил притвориться 
больным, а затем — и мертвым, чтобы его вынесли за 
стены города для „погребения” . После этого, в слу
чае удачи, он намеревался добраться до Веспасиана и 
получить разрешение на создание Академии в Явне
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(Ямнии), одном из провинциальных городов, уже 
захваченных римлянами.

План этот был сопряжен с многочисленными опас
ностями. Повстанцы были против любой попытки 
дезертировать. Никому не разрешалось покидать го
род даже ради похорон. „За похороны члена семьи 
полагалось то же наказание, что и за дезертирство: 
смерть” . Трупы, по всей видимости, сбрасывали со 
стен вниз, где они разлагались на жарком палестин
ском солнце. Для погребения такого выдающегося 
человека, как Иоханан бен Заккай, конечно, можно 
было рассчитывать на специальное разрешение, но не 
захотят ли революционеры убедиться в том, что муд
рец действительно мертв?

Несмотря на все эти опасности, план был выполнен 
с предельной точностью. Никто, кроме ближайших 
учеников Иоханана, Элиэзера и Иехошуа, не прибли
жался к нему во время его „болезни” . После „смер
ти” Иоханана положили на носилки (в древней Па
лестине не пользовались гробами) и закрыли с ног 
до головы саваном. Чтобы отсутствие трупного запа
ха, особенно заметного в жарком климате Палести
ны, не вызвало подозрений, под покрывало был поло
жен кусок мяса.

Иоханана пронесли по узким улицам Иерусалима. 
Он лежал без движения, стараясь не дышать. Длитель
ной тренировкой он добился того, что каждый мус
кул его тела подчинялся его воле, даже веки его не 
дрожали. В сопровождении рыдающей толпы Элиэ- 
зер и Иехошуа, которые несли носилки, направились 
к воротам, ближе других расположенным к кладби
щам. Никто не остановил их, пока они не подошли к 
самим воротам. Удивляясь, наверное, преданности 
учеников, готовых выйти под дождь римских стрел, 
чтобы похоронить своего учителя, и желая проверить, 
нет ли здесь подвоха, стражники сказали Бен-Бетии: 
„Давай ударим его ножом”. „Как ты смеешь? — отве
тил он. — Люди скажут — повстанцы надругались над 
телом учителя” . „Давай хотя бы толкнем его!” -  
сказали солдаты. „Люди скажут -  повстанцы толкну
ли тело учителя” .

Бен-Бетия говорил так искренно, что стражники 
поверили ему, и носилки были вынесены за стену.

55



Выбравшись из города, Иоханан встал с носилок 
и пошел в лагерь римлян. В конце концов он добрал
ся до Веспасиана. Иоханан был мудрый и проница
тельный человек, но даже он не мог представить себе, 
какое значение для Веспасиана имело его появление 
в римском лагере. Римская имперская политика 
требовала не только покорения евреев, но и их при
мирения с победителями. Палестина лежала рядом с 
традиционным врагом Рима, Парфянским царством, 
вблизи от беспокойных племен Аравии, Месопотамии 
и Армении. По всей Римской империи были разбро
саны еврейские общины. Любые беспорядки в Иудее 
могли привести к событиям, последствия которых 
никто не взялся бы предсказать. И действительно, 
вероятность того, что мятеж распространится по всей 
империи, воодушевляла повстанцев. „Вся Восточная 
империя, — говорит Иосиф Флавий, — была положена 
на чашу весов” . Римлянам было необходимо вернуть 
лояльность покоренного народа и отделить Палести
ну от диаспоры. И не было у римлян лучшего спо
соба сделать это, чем продемонстрировав уважение 

г к еврейской религии в самый разгар войны с евреями.
Этим объясняется забота Тита о жертвоприноше

ниях во время осады Иерусалима и его стремление 
сохранить Храм, когда город попал в его руки. Лояль
ность ведущего иудейского мудреца к Риму была, 
безусловно, козырной картой, которой римляне не 
могли пренебрёчь. Веспасиан достаточно знал о ев
рейской жизни, чтобы увидеть различие между про- 
римскими настроениями Агриппы II, оппортуниз
мом Иосефа бен Маттитьяху и идеализмом Иоханана 
и понять, что из всех троих только Иоханан мог иметь 
умиротворяющее влияние на мятежный народ.

Не догадываясь об истинных масштабах своей цен
ности для римлян, Иоханан не осмелился просить 
слишком многого. Когда Веспасиан спросил: „Что 
дать тебе?”, он был, без сомнения, крайне удивлен, 
что престарелый мудрец прошел через столько опас
ностей и рисковал жизнью лишь ради разрешения ос
новать Академию. Эта скромная просьба была тотчас 
же удовлетворена.

Иоханан решил основать Академию в Явне, горо
де на приморской равнине, который Веспасиан уже
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начал заселять дезертирами из еврейской армии. Это 
решение было самым мудрым из решений Иоханана -  
государственного деятеля.

Город состоял из двух частей, порта и внутреннего 
города. Это был большой торговый центр. Но важнее 
всего было то, что он лежал в самой богатой части 
Иудеи, куда неизбежно должны были направиться 
беженцы из Иерусалима после падения города. Им не 
удалось бы найти убежище в горах Иудеи, где не
многочисленные крестьяне сами жили впроголодь. 
Кое-кто доберется до Галилеи и даже до Египта и Ва
вилонии, но большинство просто спустится к подно
жию гор. Недалеко от Явне стоял город Лод, где 
можно было найти работу. В близлежащих деревнях-  
Бней-Браке, Гимзо и Эммаусе -  можно было найти 
жилье. Было очевидно, что этот район станет центром 
Иудеи, а следовательно, и иудаизма.

В теплой и красивой прибрежной стране для Ака
демии не нужен был дом. Иоханан купил или просто 
получил в пользование виноградник, который и стал 
местом встреч мудрецов. Когда через два года Иеру
салим пал, школа в Явне была уже готова принять 
беженцев — учителей и учеников. Благосклонность 
римлян по отношению к Иоханану делала его школу 
хорошим убежищем. Только у него была программа 
восстановления. Важнее всего было то, что время 
показало справедливость его позиции и вывело его 
в духовные вожди поколения. Шимон бен Гамлиэль 
умер в последний год осады, большинство шаммаитов 
сошло со сцены, но некоторые из них присоедини
лись к хиллелитам и стали последователями Иоха
нана.

Иоханан отважился и на более смелый шаг. Он 
объявил собрание в Явне истинным Санхедрином 
всего Израиля, полномочным наследником Собрания, 
веками проводившего свои заседания в ,,3але из 
тесаных камней” . Как обычно, он объявил это, не 
издавая формального закона или административ
ного приказа, а просто как судебное решение по 
практическому вопросу. Практический вопрос со
стоял в следующем: в течение веков в день Нового 
года в Храме и в синагогах, в соответствии с древ
ним ритуалом, трубили в ш о ф а р (бараний рог).
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Однако, между Храмом и синагогами была разница: 
если Новый год приходился на субботу, то звуки 
шофара могли раздаваться только в Храме. Случи
лось так, что как раз, когда Иоханан думал о том, 
как бы продемонстрировать престиж Явне, Новый год 
пришелся на субботу. Иоханан сразу же оценил пред
ставившуюся возможность. Если во время новогод
ней службы в Явне прозвучит шофар, то это будет 
формальным провозглашением того, что Явне -  на
следник Иерусалима в еврейском мире. Иоханан 
сделал необходимые приготовления к церемонии. 
Когда в день Нового года священники, ревниво от
носившиеся к прерогативам разрушенного Храма, ста
ли возражать против его намерений, Иоханан отка
зался спорить с ними до окончания службы. „Сначала 
мы протрубим в шофар, а потом будем обсуждать 
Закон” , -  сказал он. Когда же священники попыта
лись вступить с ним в спор после службы, он сказал: 
„Шофар прозвучал в Явне; это создает прецедент. 
Спорить больше не о чем”.

И действительно, время для академических деба
тов было неподходящее. Будущее раввинского иуда
изма во многом зависело от признания школы в Яв
не, и это признание не могло быть продемонстриро
вано более явно и эффективно, чем посредством 
признания за новой Академией прав Санхедрина. 
В споре победил не удачный ответ Иоханана, а его 
необычайная духовная мощь.

„Виноградник в Явне” , где собирались мудрецы, 
стал столь же знаменит, как и „Зал из тесаных кам
ней” . Хотя мудрецы встречались там всего шестьде
сят лет, в то время, как другие центры_еврейской 
мудрости действовали много веков, „Явненский 
виноградник” занимает особое, ни с чем не сравнимое 
место в еврейской традиции, потому что именно там 
иудаизм был спасен в час самого страшного своего 
кризиса. Хотя Иоханан, по-видимому, отказался 
принять титул наси и оставался главой суда, он занял 
в сознании народа место, которое в свое время зани
мал Гамлиэль I. Его тоже стали называть „раббан” . Он 
руководил своим народом в трудный период вос
становления, ведя переговоры с Римом и поддерживая 
контакты с многочисленным еврейским рассеянием.
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Под его руководством, как во времена Агриппы и 
Маккавеев, фракционная борьба прекратилась. Толь
ко на этот раз не всеобщее процветание, а всеобщая 
нищета заставила людей забыть о распрях.

Любопытно, что Иоханан был явно неудовлетво
рен своими свершениями. Как любой человек твор
ческого склада ума, он считал свои практические 
предприятия неудачными. Он сам не понимал всего 
значения основанной им Академии и им же восстанов
ленного Санхедрина. Он не мог представить себе, 
что обе эти организации прославятся в веках больше, 
чем Храм. Так, когда один из учеников спросил Иоха- 
нана, как Израиль может заслужить прощение Бога, 
когда он утратил Храм, то мудрец в своем ответе даже 
не упомянул учение. „Есть другой способ искупле
ния, — ответил он, — добрые деяния, ибо сказано — 
„Я больше желаю получать от вас добрые деяния, 
чем жертвоприношения”. Ему было уже около де
вяноста лет и вскоре предстояло отчитаться перед 
Богом за свою жизнь. Выполнил ли он свое предна
значение? Он снова и снова спрашивал себя, нельзя 
ли было более решительными действиями предотвра
тить восстание или более настойчивыми просьбами к 
Веспасиану обеспечить спасение Храма и страны. Му
чимый сомнениями, он вспомнил историю Хизкии и 
Исайи, в чье время Иерусалим был спасен от асси
рийцев. Он пытался понять, почему же ему и его то
варищам не удалось спасти страну от римлян. Был 
ли он менее праведным, чем Хизкия? Может быть, он 
молился не так истово? Может быть, его действия 
были не столь мудрыми и энергичными?

Когда его поразила последняя болезнь, мысли эти 
то и дело вызывали слезы на его глазах. Ученики его, 
видя это, восклицали: „Светоч Израиля, мощный 
столп, могучая опора, почему ты плачешь?”

„Увы, — отвечал он, -  если бы меня вели на суд 
земного царя, который может лишь гневаться на ме
ня, бросить меня в тюрьму или убить, что не вечно, 
то и тогда мне пристало бы плакать. Насколько же 
больше у меня причин на это, когда я знаю, что пред
стану перед судом Господа нашего, да будет благосло
вен Он, Царь над царями, гнев, темница и смерть от 
Которого вечны”.
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Вдруг лицо его просветлело. Слезы перестали ка
титься по щекам его, и он счастливо улыбнулся. Все 
было хорошо. Его труд был одобрен. Перед глазами 
он увидел величественного, счастливого и приветли
вого царя, которому он так долго стремился подра
жать — самого Хизкию! Все, кто стоял вокруг, уви
дев, как взгляд Иоханана устремился в пространст
во, подумали, должно быть, что старик теряет созна
ние. Они ошиблись. Он был, как всегда, ясен и прак
тичен. Тихим голосом он отдал распоряжение о приго
товлениях к концу. „Вынесите посуду из дома, что
бы она не была осквернена, когда я умру” , — сказал 
он и добавил: „поставьте стул для Хизкии, царя иудей
ского, ибо он пришел”.

Прошло немного времени, и в „Явненском вино
граднике” появился Акива.

3. У ПОДНОЖИЯ

Когда Акива появился в Явне, место Иоханана 
все еще пустовало. Но положение Академии настоль
ко упрочилось, что в деятельности ее не наступило 
перерыва. Смерть Иоханана не нанесла ущерба ее 
престижу; напротив, он был, пожалуй, выше, чем у 
любого из прежних Советов. Предшественник Акаде
мии, Санхедрин, „Зала из тесаных камней”, в смысле 
влияния на народ — как в Палестине, так и за ее пре
делами — всегда уступал Храму. Разрушение Храма, 
а вместе с ним — и последних остатков наследствен
ной религиозной власти, позволило ученым выдви
нуться на первый план. Иудейская ученость предла
гала своим корифеям не только рай в конце пути, 
но и немедленные воздаяния -  почет, уважение и влия
ние на общину. Учителя признавали опасность мир
ских соблазнов. Они говорили „Вы, может быть, 
скажете: „Я стану учиться, чтобы разбогатеть или 
чтобы меня называли учителем, или чтобы получить 
награду от Господа” . Поэтому Писание велит вам 
л ю б и т ь  Господа Бога вашего” .

Это предостережение предназначалось для уче
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ников; мудрецы в нем не нуждались. Вряд ли где- 
либо еще можно было встретить такую преданную 
и бескорыстную любовь к Богу и Торе, как в среде 
этих мудрецов и учителей. Ни ради денег, ни ради 
славы они не сошли бы с пути, который себе выбрали: 
с пути толкования Закона в соответствии с собствен
ным разумением. Во многих отношениях это было 
самое мудрое и блестящее правительство, когда-либо 
стоявшее во главе еврейского народа. Ни прежде, 
ни после не было группы правителей, соединявшей 
в себе столько эрудиции и проницательности, ученос
ти и способности управления государством. Собрание 
ученых стало еврейским Сенатом, куда более ду
ховно богатым, чем его могущественный римский 
прототип. Иудаизм, который Шимон ха-Цаддик пре
вратил из аристократии в номократию (власть За
кона) , обрел ту форму, которую он сохранял в тече
ние тысячи лет: софократию, т.е. власть мудрецов.

Попасть в виноградник, где собирались мудрецы, 
было нетрудно. У ворот не было стражи. Заседания 
были открытыми. Когда вставали вопросы чрезвы
чайной важности, мудрецы собирались в доме какого- 
нибудь богатого члена общины, — предпочтительно 
в верхнем этаже, чтобы их дебаты не достигали ушей 
посторонних. Но это случалось нечасто. Чаще всего 
мудрецы ничего не скрывали ни от современников, 
ни от будущих поколений. Различные мнения заяв
лялись и запоминались; контраргументы выслушива
лись и опровергались. Тон обсуждения, как правило, 
оставался спокойным. Обычно председатель или 
лектор говорил так тихо, что стоявший с ним рядом 
служитель должен был повторять во весь голос его 
слова, дабы их могла услышать публика. Иногда, 
впрочем, страсти накалялись: мудрецы выходили 
из себя и кое-кто позволял себе личные выпады. Та
кое бывало, когда кому-нибудь из провинциальных 
мудрецов, привыкших, что дома их слушались бес
прекословно, приходилось отстаивать свои взгляды 
в споре с воспитанным и сдержанным плебеем-горо- 
жанином.

Должно быть, сердце Акивы отчаянно билось от 
волнения, когда он приближался к воротам, за кото
рыми собирался совет мудрецов. Всего в нескольких
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часах ходьбы от виноградника его бывшие сотовари
щи-пастухи все так же пасли свои стада. Он покидал 
их навсегда, чтобы войти в новый и неведомый ему 
мир, который шесть лет назад он страстно ненавидел.

Нетрудно представить себе, как оробел и растерял
ся Акива, когда вступил в виноградник и увидел кар
тину Собрания. Спиной к нему, рядами сидели уче
ники, большинство которых было много моложе 
Акивы; все они обратились в слух, напрягаясь, чтобы 
запомнить каждый аргумент, каждое решение. За ни
ми, лицом к аудитории и к нему самому, широким 
полукругом сидели великие мудрецы, вожди наро
да, уполномоченные толковать волю Божью людям. 
Акива вряд ли мог рассмотреть каждого из них в от
дельности; он видел только галерею умных лиц; не
которые были бриты, другие — бородаты; много бы
ло седых бород, но были и совсем еще черные. На лбу 
у каждого мудреца был прикреплен большой черный 
кубик т ф и л л и н а ,  вертикально поднимавшийся 
вверх и блестевший на ярком солнце; он так затенял 
лица, что они казались нематериальными, почти поту
сторонними. Мудрецы были закутаны с головы до ног 
в особое одеяние — раввинскую г у л т у — широкую 
полосатую прямоугольную шерстяную тогу, свободно 
спадавшую с плеч и достигавшую сандалий на ногах. 
Бело-голубые кисти (цицит) небрежно свисали с че
тырех ее углов.

Акива смотрел на этих людей с восхищением и 
удивлением, ему они казались воплощением Закона, а 
вовсе не живыми существами. Но уже через несколько 
минут стало ясно, что этот мир в миниатюре полон 
контрастов и различий.

Здесь были богатые землевладельцы и полуголод
ные ремесленники, честолюбивые карьеристы и аске
ты-святые, пламенные патриоты и убежденные космо
политы, неотесанные крестьяне и изысканные горо
жане. Среди них был Тарфон, богатый и добродуш
ный человеколюбец и вместе с тем прямой и резкий 
священник, который в голодный год обручился с тре
мя сотнями женщин, чтобы дать им право на часть свя
щеннического дохода; Шмуэль Малый, в эпитафии ко
торому сказано, что он был достоин быть пророком; 
Иосеф ха-Кохен, экстравагантная святость которого
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(по счастью, признанная его коллегами излишней) 
не позволила ему присутствовать на похоронах собст
венной жены, ибо был канун праздника Песах, и он 
боялся, что, будучи осквернен, он не сможет принести 
пасхальную жертву; Цадок, богатый аскет, ежедневно 
постившийся на протяжении сорока лет, чтобы полу
чить прощение Господне за Храм, и известный как 
мудрец, всегда голосовавший за наиболее жесткие 
формы ритуала; Нахум из Гимзо, равно прославив
шийся своей ученостью, бедностью и веселым смире
нием, помогавшим ему примиряться с постигавшими 
его несчастьями; Паппиас бен Иехуда, в котором 
странно сочетались простоватость и практический 
ум, и с которым Акиве суждено было спорить по по
воду его антропоморфических представлений о Боге, 
и тот же Паппиас будет впоследствии отговаривать 
Акиву от мученичества во имя Торы; Иехуда бен 
Бава, больной, может быть, даже туберкулезный 
аскет, единственный грех которого состоял в том, 
что он держал козу (животное, теоретически запре
щенное в стране) для того, чтобы всегда иметь пар
ное молоко. Были тут и другие, менее прославленные, 
но не менее интересные мудрецы — Иехуда ха-Нахтом 
(Пекарь), Хуцпит ха-Метургеман (Толмач), Иешевав 
ха-Софер (Писец). Могли присутствовать здесь и га
лилейские ученые -  Ханина бен Традион, Халафта 
(отец превзошедшего его славой Иосефа бен Халаф- 
ты) и другие, приезжавшие в Явне на наиболее важные 
заседания Собрания.

Среди других мудрецов был и Гамдцэль, сын покой
ного Шимона бен Гамлиэля, которого Собрание хоте
ло избрать президентом — наси, и его зять, Шимон 
бен Нетайель, неграмотный простолюдин, решивший, 
наконец, поступить в Академию из уважения к семье 
жены. Двое более молодых людей, которым предстоя
ло сыграть немалую роль в жизни Акивы, сидели еще, 
вероятно, среди учеников: Элазар бен Азария, обая
тельный, воспитанный и красноречивый аристократ, 
прослеживавший свое происхождение до Эзры ха-Со- 
фера, и Элиша бен Авуя, ученый, которому было суж
дено снискать ненависть коллег и печальную славу 
вероотступника и предателя.

В центре этой величественной группы сидели два
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человека, помогавшие Иоханану бен Заккаю основать 
Академию — Элиэзер бен Гиркан и Иехошуа бен Ха- 
нания. Ничто не могло лучше проиллюстрировать 
сложную структуру фарисейства, чем сопоставление 
этих двух мудрецов, двух вождей, равных по эруди
ции и набожности, но различных во всех аспектах 
материальной и духовной жизни. Элиэзер, щеголева
тый богач-землевладелец, воспитанный как крестья
нин, убежал из отцовского дома, чтобы изучать Тору, 
и достиг с течением времени таких высот, что Иоха- 
нан сравнивал его с „хорошо проконопаченной цис
терной, из которой не вытекает ни одной капли”. 
Иехошуа же, нескладный, но очень остроумный чело
век с мелодичным голосом, бывший храмовый певец, 
стал после разрушения Храма ремесленником (он 
изготовлял иголки) и посреди ужасающей нищеты, 
в закопченной лачуге продолжал свои занятия, пока 
не овладел не только еврейской ученостью, но и таки
ми светскими науками, как математика и астрономия.

Недавние трагические события сблизили всех этих 
людей, столь различных по дарованиям, темперамен
ту, склонностям и общественному положению. Они 
понимали, что самое основное сейчас — это единство. 
Тем не менее, расхождения между аристократической 
и плебейской традицией, резко обозначившиеся еще 
в Иерусалиме, продолжали существовать и в новой 
Академии. Второе Шма (отрывок из Писания, пред
назначенный для утреннего и вечернего чтения). Эла- 
зар бен Азария и Тарфон читали возлежа; их кол
леги-плебеи так не делали. Элиэзер бен Гиркан утверж
дал, что если обрезание приходилось на субботу, то 
инструменты для этого можно готовить в тот же 
день; Иехошуа бен Ханания полагал, что все должно 
быть приготовлено еще в пятницу. Гамлиэль не по
сылал своей одежды в языческую прачечную после 
среды, боясь, как бы ее не стали стирать в субботу; 
другие мудрецы считали эту предосторожность из
лишней.

Кажется, что эти разногласия несущественны, од
нако не следует пренебрегать породившими их соци
альными интересами. Чтение Шма лежа было деревен
ским обычаем — ведь там рано ложились спать. В го
род этот обычай был принесен аристократами-земле-
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владельцами. Патриции, разрешавшие подготовку 
инструментов для обрезания в субботу, опирались 
на традиции храмовой службы, против которых боро
лись несколько поколений плебеев. Забота о том, 
чтобы прачка-язычница не выстирала одежду еврея 
в субботу, происходила от концепции мистической 
связи между собственностью и личностью, отвергае
мой свободным пролетариатом. Согласно этой кон
цепции, имущество человека было его частью, и если 
чью-нибудь одежду стирали в субботу, то это прирав
нивалось к тому, что человек этот сам работает в свя
той день. Один из аристократов, человек крайних 
взглядов, никогда не отдавал неевреям своих писем, 
чтобы их случайно не переносили и не доставляли в 
субботу! Плебеи, может быть, и не возражали бы 
против такой педантичности, если бы она касалась 
исключительно правил об одежде и соблюдении суб
боты. К сожалению, однако, разногласия были глуб
же: аристократы считали, что и живая собственность, 
в частности рабы, тоже является как бы частью хо
зяина. В глазах плебеев эта доктрина была явно и гру
бо нееврейской, несовместимой с утверждением ра
венства и свободы людей, которое они полагали не
отъемлемой частью иудаизма.

Среди шумного и блестящего собрания в Явне Аки- 
ва, насколько нам известно, избрал в учителя Элиэ- 
зера бен Гиркана, может быть, потому, что и тот на
чал учиться в зрелом возрасте. Если Акива руковод
ствовался такими соображениями, то он просчитал
ся, потому что и в те времена, как и сегодня, велись 
горячие споры о том, какие духовные привилегии 
можно предоставить беднякам. Основным принципом 
шаммаитов, а Элиэзер следовал традициям этой шко
лы, было недопущение бедняков к изучению Закона. 
Ученость была прерогативой людей состоятельных. Как 
бы то ни было, Элиэзер считал, что так же, как Бог в 
свое время дал Закон поколению, питавшемуся ман
ной, так и учителя должны брать себе в ученики только 
тех, кого не будут отвлекать от занятий заботы о хлебе 
насущном. Отвергнутый Элиэзером, Акива, как и мно
гие ученики до него, встретил теплый прием у Иехо- 
шуа бен Ханании. Иехошуа, впрочем, не мог уделить 
достаточно времени начинающему и поэтому отослал
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его к Тарфону, сверстнику Акивы, который стал его 
близким другом.

О мытарствах, через которые прошли Акива и Ра- 
хел в те трудные годы, ходят легенды. Некоторое вре
мя Акива работал поденщиком. Но зарабатывал он 
так мало, что этого не хватало даже на самые насущ
ные нужды. Известно, что Рахел была вынуждена 
продать свои волосы, чтобы купить пищу. В конце 
концов супруги решили жить врозь, вероятнее всего 
потому, что Рахел смогла найти работу вдали от дома. 
Эта разлука, которая, без сомнения, была самым 
тяжким испытанием для Акивы и Рахел, продолжа
лась несколько лет.

Таким образом, Акиву можно считать основате
лем того своеобразного обычая „монашества” в браке, 
который, хоть и не приобрел широкой популярности 
в иудаизме, все же продолжал существовать в тече
ние долгих веков. Многие из учеников Акивы после
довали его примеру; совсем недавно в небольших 
литовских общинах группы евреев, известных под 
названием прушим, возродили этот древний обычай. 
После женитьбы они всецело отдавались ученью, а 
их жены содержали их. Талмудисты считали -  справед
ливо или несправедливо — что женатые студенты не 
так падки на соблазн, как холостяки. „Тот, у кого 
есть хлеб в корзине, — говорили они, применяя до
вольно-таки грубую метафору, -  не в такой опас
ности как тот, у кого в корзине хлеба нет” . Проеци
руя свои обычаи на древность, они утверждали, что 
сам Моисей жил врозь со своей женой Циппорой, и 
что оскорбительные замечания, за которые была на
казана Мириам, касались этого разлучения.

Народное предание говорит, что в ту пору Акива 
зарабатывал на жизнь, собирая хворост. Половину он 
продавал, чтобы купить пищу, а вторую половину 
использовал как топливо. Когда соседи, которых 
раздражал запах дыма, предложили купить у него 
весь хворост, чтобы он смог купить масла для све
тильника, Акива отказался. „Дерево очень полезно 
для меня, — сказал он, — ведь я учусь при свете, кото
рый оно дает, греюсь у костра да еще и использую 
хворост вместо подушки”.

Когда в день Последнего Суда Бог станет карать
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бедняков за то, что они не учили Тору, Он укажет, 
как говорили мудрецы, на пример Акивы. Когда же 
бедняки скажут в свое оправдание, что они вынужде
ны были зарабатывать на хлеб себе и своей семье, Бог 
напомнит им, что у Акивы тоже были жена и ребенок, 
а он все же учился. Но суровость эта, в конце кон
цов, смягчается: бедняки смогут выдвинуть в свою 
защиту тот аргумент, что их жены не были подобны 
Рахел!

Тарфон, богатый и щедрый, с радостью содержал бы 
Акиву, но тот был либо слишком горд, либо слишком 
благочестив, чтобы принимать от своего учителя что- 
либо, кроме знаний. Желая все-таки помочь Акиве, 
Тарфон дал ему денег взаймы для покупки участка 
земли. Вместо того, чтобы купить землю, Акива роз
дал деньги нуждающимся, которые были еще беднее 
его.

Когда через несколько месяцев Тарфон спросил 
его: „Купил ты владение?”, Акива ответил: „Конеч
но” . „А купчую ты оформил?” „Да, вот она”. Акива 
раскрыл Книгу Псалмов и указал на стих: „Он расто
чил, роздал нищим; правда его пребывает во веки” 
(Пс. 111:9 ).

Лучшим свидетельством доброты и привязанности 
Тарфона к Акиве является то, что он не рассердился 
на щедрость, которую Акива проявил за его, Тарфо
на, счет.

Такие проявления преувеличенного благочестия 
вообще были характерны для Акивы в ранний период 
его ученичества. Он был еще не в состоянии понять 
дух Закона; стремясь соблюсти Закон во всей его пол
ноте, он иногда нарушал его по причине своего неве
жества. Так, например, однажды он нашел у дороги 
мертвое тело. Зная твердо, что каждый прохожий 
обязан предать законному погребению любого неопоз
нанного мертвеца, Акива поднял тело на плечи и про
нес его шесть верст до Академии. Когда Элиэзер и 
Иехошуа увидели, как он подходит со своей ношей, 
они стали укорять его: „За каждый шаг ты должен от
ветить, как если бы ты пролил кровь, — сказали они. -  
Мертвеца нужно похоронить там, где он был найден, 
а не переносить в более удобное место”.

Когда пришла весть о смерти его отца, Акива отка-
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зался, согласно обычаю траура, порвать на себе одежды 
и обнажить плечи в знак горя. Даже в своей печали 
и несмотря на то, что другие поступили соответствен
но обычаю из уважения к нему, он не последовал их 
примеру.

Вообще говоря, Акива в этот период противился 
любой мягкой интерпретации Закона. Он всегда ста
новился на сторону более строгого толкования, вне 
зависимости от того, выдвигали ли его шаммаиты 
или хиллелиты.

Позднейшие мудрецы, изучая эти традиции, поража
лись суровости Акивы, ибо в их времена такие реше
ния считались ненужным и нежелательным обскуран
тизмом. Они не смогли понять, что эти рассказы от
носятся к ранним временам ученичества Акивы, ког
да он отличался благочестием, но не ученостью рабби.

Привязанность Тарфона к Акиве была тем более за
мечательной, что скоро стало очевидно, что ученику 
суждено превзойти учителя. Уже в начале своего учени
чества Акива проявил интуитивную способность пра
вильно интерпретировать Писание и традицию, что 
изумляло его коллег. Так, однажды он заявил, что 
священники с физическим недостатком не имеют 
права трубить в рог в Храме. Услышав это, Тарфон 
вышел из себя и воскликнул: „Акива, долго ли ты 
будешь искажать значение слов Писания? Я ясно пом
ню, как мой дядя, хромой священник, трубил в рог 
-в Храме”.

„Может быть, учитель, — сказал Акива, — это про
исходило во время праздника Суккот, который не 
был частью регулярных служб?”

Тарфон вдруг вспомнил об истиных обстоятель
ствах и не мог сдержать своего восхищения: „Клянусь 
храмовой службой, ты прав. Счастлив Авраам, что у 
него есть такой потомок, как Акива. Тарфон присут
ствовал при происшествии -  и забыл. Акива толкует 
стих — и докапывается до истины. О, Акива! Тот, кто 
отдаляется от себя, отдаляется от самой жизни!”

В другой раз Тарфон сказал: „Акива, к тебе мож
но применить стих „Он останавливает движение пото
ков и сокровенное выносит на свет (Иов 28:11). То, 
что скрыто от сынов человеческих, Акива выявляет” .

Большинство коллег Акивы прощали ему за блес



тящий ум ту склонность к грубоватым шуткам, кото
рую он сохранил со времен своей невежественной 
юности. Элазар бен Азария, молодой ученый-священ
ник, продолжал, следуя традициям своего класса, 
получать десятину, предназначенную только для леви
тов (Числа 18:21). Священники оправдывали это 
искажение Закона тем, что, будучи потомками Ааро
на, правнука Леви, они были также и левитами, то 
есть имели право на двойное приношение: и как свя
щенники, и как левиты. Жаркие споры на эту тему 
велись уже много веков. Так велик был доход и так 
не хотелось священникам расставаться с ним, что 
кто-то из них, ничтоже сумняшеся, исказил текст 
Книги Нехемии, вставив туда фразу, подтверждаю
щую их право на десятину.

Священники Хасмонеи, ставшие, благодаря побе
дам над сирийцами, во главе правительства, высту
пили в защиту своих товарищей. Но несмотря на 
престиж и высокое положение царской семьи, левиты 
не уступили. Они продолжали отказывать священни
кам в праве получать этот чисто левитский налог. Их 
поддерживали некоторые из мудрецов-плебеев. Леви
ты утверждали, что Бог определил для священников 
особые приношения, составлявшие приблизительно 
два с половиной процента всех продуктов Палестины 
и выплачиваемые всеми евреями: приношения за 
первенцев, первый приплод скота, первая шерсть, со
стриженная с овец, доля от большинства жертвопри
ношений и от каждого животного, убитого для дру
гих целей, а также -  многочисленные подарки, пере
правляемые им из Храма. Богатые и влиятельные 
священники обращали, впрочем, мало внимания 
на эти протесты. Иосиф Флавий, например, будучи 
священником, считает, что левитская десятина долж
на распределяться и среди его коллег, и неоднократно 
упоминает об этом обычае как о законе.

Элазар, следовательно, поступал в соответствии с 
установленной традицией. Левиту Иехошуа не уда
лось переубедить его. Несмотря на то, что Элазар был 
богат и не нуждался в дополнительном доходе, он 
продолжал получать десятину, считая, что тем самым 
выказывает лояльность по отношению к другим свя
щенникам и одновременно отстаивает свои собствен-
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ные права. Акива считал эти действия неэтичными и 
не подобающими ученому. Он решил действовать. 
К одному из полей, с которых Элазар получал деся
тину, было два подхода: один вел на другое поле, 
а другой -  на кладбище. Когда пришло время сбора 
десятины, Акива просто запер первые ворота и оста
вил открытыми лишь ворота на кладбище. Это пре
градило Элазару путь на поле, ибо священнику запре
щено было входить на кладбище.

Элазар не рассердился за это на Акиву. Он расска
зал о случившемся в Академии, посмеиваясь над 
своей неудачей. ,,Акива все шутки шутит. Как же 
мне добывать себе пропитание?” -  восклицал он.

Традиция, в том виде, в каком ее излагал Тарфон, 
не удовлетворяла Акиву. Тарфон, как мы уже знаем, 
был членом патрицианского крыла фарисеев, а Акива 
тяготел к плебейской группе. При обсуждении чисто 
гуманистических вопросов оба мудреца обычно схо
дились во взглядах. Так, оба говорили, что если бы им 
привелось быть членами Санхедрина, когда в его пол
номочия входило вынесение смертного приговора, то 
они никогда бы не голосовали за то, чтобы отправить 
человека на казнь. Но когда речь заходила о социаль
ных и экономических проблемах, друзьям было не 
по пути.

Часть вопросов, по которым расходились мнения 
мудрецов древности, остается актуальной и сегодня, 
несмотря на то, что вопросы эти связаны с ситуация
ми, отстоящими очень далеко от наших времен и на
ших забот. Это позволяет нам мысленно проникнуть 
в древние времена, увидеть людей, живших в ту пору, 
за работой, дома, за молитвой. Подобно находкам ар
хеологов, это помогает нам восстановить забытый мир. 
Изучая споры древних мудрецов, мы понимаем, что 
должно нас самих интересовать в первую очередь. Мы 
осознаем, как легко окружить забором рационализ
ма наши личные предрассудки и заботы, начинаем за
думываться о том, какова доля чистой логики в на
ших спорах и сколько в них наносного. Древние, как 
и мы, были полностью убеждены, что их рассуждения 
объективны и основаны на безошибочной диалектике. 
Им не приходило в голову, что та же диалектика 
приводила людей к противоположным выводам и что
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нужно углубиться под поверхностную оболочку спо
ра, чтобы увидеть истинные причины разногласий.

Тарфон, например, учил, что оливковое масло мож
но наряду с вином приносить в дар Храму, сопровож
дая его приношением зерном или животными. Это 
правило может показаться нам разумным, но в те да
лекие времена оно привело к социальному конфлик
ту. Виноград в Палестине могли выращивать и богатые 
и бедные крестьяне, в то время, как масличное дере
во, с его развитой корневой системой, можно было с 
выгодой культивировать только в больших имениях. 
Именно это обстоятельство, а не особенности почвы, 
послужило причиной того, что в Галилее, где во вре
мена Второго, как и Первого храма земля была рас
пределена в основном среди крупных землевладель
цев, выращивались самые лучшие маслины. За сто 
лет до Тарфона классовые разногласия, связанные с 
маслинами, привели к горячим спорам между фрак
циями фарисеев. Хиллелиты открыто обвинили шам- 
маитов в незаконном и несправедливом потакании 
богачам. „Почему, — резко спрашивал миролюбивый 
Хиллел у Шаммая, — ты требуешь, чтобы сборщики 
винограда были ритуально чисты, и не налагаешь та
кого же ограничения на сборщиков маслин?” Ответ 
Шаммая был не аргументом в споре, а скорее просто 
угрозой. И в самом деле, он не мог выдвинуть ника
кого логического объяснения этому, так как в данном 
случае его интерпретация Закона основывалась не на 
логике, а на обычаях, унаследованных его сторонни
ками.

Тарфон, не имевший представления о глубинных 
предрассудках, приведших его к принятию такого 
толкования Закона, стал на сторону маслин также в 
своих галахических решениях. Он утверждал, напри
мер, что только оливковое масло можно использовать 
для наполнения субботних светильников. Когда он 
объявил об этом установлении в Академии, Иоханан 
бен Нури, сам галилеянин и человек, близкий к аристо
кратам, но помнивший дни своего нищего детства, 
когда масло было для него роскошью, вскочил на но
ги и выкрикнул: „А что же делать евреям Вавилона, 
у которых нет ничего, кроме масла из семян горчи
цы? Что делать мидийским евреям, единственное
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масло у которых -  ореховое? Что делать александ
рийским евреям, которые добывают масло из редь
ки? И что делать евреям Каппадокии, у которых во
обще нет растительного масла, а только нефть?”

На этом фоне ясно становится раздражение Акивы 
по поводу приверженности Тарфона к богачам и их 
оливковому маслу. Вполне достаточно было требо
вать от бедняка, желающего принести дар Богу, но не 
имеющего возможности отдать корову или овцу, 
чтобы он прислал своего вина. Но богатый крестьянин, 
владеющий достаточным количеством земли, чтобы 
выращивать маслины, должен присылать приношение 
более достойное, чем просто масло.

Причиной второго расхождения послужил обычай, 
принятый среди некоторых священников, сеять не
использованный остаток зерна, полученного ими в 
качестве приношения. По раввинскому закону все, 
что вырастало из таких семян, наследовало их свя
щенный характер, и только священники могли этим 
питаться. Поэтому Тарфон утверждал, что только 
бедным священникам позволяется подбирать на та
ком поле колосья после жатвы. Акива же считал, что 
такое решение ущемляет в правах других бедняков, 
которых было подавляющее большинство. И они мо
гут собирать колосья и продавать их священникам, 
утверждал Акива.

Особый интерес Тарфона к священникам и священ
ническим жертвоприношениям привел его к еще од
ному разногласию с Акивой. По раввинскому закону, 
если женщина, уехавшая со своим мужем за границу, 
возвращается и говорит, что он умер, то ее слово 
принимается за истину, и ей разрешается вторично 
выйти замуж. Если же, однако, у этого человека бы
ло несколько жен, то это разрешение не распростра
няется на тех из них, кто не был свидетелем его смер
ти. Так как эти другие жены не могут выйти замуж, 
то, по мнению Тарфона, они могут продолжать есть 
священнические приношения, если их муж был свя
щенник. Акива же настаивал на том, что поскольку 
муж, по-видимому, умер, никто из жен не может бо
лее пользоваться священническим приношением, ибо 
это — прерогатива священников и их семей.

Эти разногласия типичны. Стоит, пожалуй, упомя
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нуть еще об одном, потому что оно касается правово
го положения к тому времени уже разрушенного Хра
ма. Закон Торы утверждает, что тот, кто по незнанию 
воспользуется чем-либо, принадлежащим Святилищу,
должен возместить ущерб, добавив, впрочем, пятую 
часть в качестве штрафа, а также -  принеся барана 
стоимостью в две серебряные монеты в качестве ис
купительной жертвы. Случалось, однако, что люди не 
могли установить с определенностью, преступили они 
этот закон или нет. Например, на лугу паслось два бы
ка, один их собственный, а другой — храмовый, и они 
не могли вспомнить, на которого из быков они надели 
ярмо плуга. Тарфон утверждал, что поскольку сущест
вовала вероятность, что храмовая собственность ис
пользовалась в мирских целях, необходимо было вос
требовать обычную плату -  штраф и жертвоприноше
ние. Акива отрицал это.

Иехошуа, к которому Акиве было бы естественно 
обратиться для дальнейшего обучения, казался слиш
ком миролюбивым и слишком склонным к компро
миссам нетерпеливому ученику, который в сорок лет 
только начинал знакомиться с миром. Часто, когда 
Акиве казалось, что плебейскую точку зрения необ
ходимо представить как можно более энергично, 
Иехошуа говорил уклончиво, соглашался на компро
мисс или просто уступал влиятельным мудрецам- 
патрициям. Иехошуа, по всей видимости, шокировал 
плебеев, когда высказал мнение, что только состоя
тельные люди достойны занимать должность судьи. 
Он находил поддержку этому весьма замечатель
ному мнению во фразе „люди правдивые, ненавидя
щие корысть”, сказанной Итро (Иофором), когда он 
перечислял качества, необходимые судье (Исход 
18:21). „Люди правдивые, ненавидящие корысть, -  
сказал он, -  означает „люди, обладающие имущест
вом”. Элазар из Модиина, священник и аристократ, 
все-таки выступил против такой антифарисейской 
интерпретации Закона. „Выражение это означает лишь 
„люди, заслуживающие доверия” , утверждал он. Нет 
сомнения, что плебеям не доставляло никакого удо
вольствия слушать, как их защищает противник и 
продает собственный вождь. Более того, Иехошуа в 
своих взглядах практически всегда опирался на тра



дицию и колебался, когда речь шла об установлении 
новых плебейских принципов законодательства. Аки- 
ва же стремился составить всеобъемлющую програм
му плебейской философии, которую можно было бы 
применять к новым случаям по мере их появления.

Обнаружив, что он расходится с Тарфоном во взгля
дах на социальные проблемы эпохи, и не желая пойти 
за неторопливым, добродушным, немного циничным 
и легко удовлетворящимся Иехошуа, Акива избрал 
себе в наставники блестящего, но сравнительно мало
известного мудреца, Нахума из Гимзо, который обя
зан своей позднейшей славой главным образом ве
личию своего ученика. Ценность Нахума для Акивы 
состояла, прежде всего, в том, что тот разработал но
вый метод толкования Закона.

В соответствии с системой Нахума, каждое слово 
в Писании и даже каждая буква несет определенный 
смысл. Даже частицу „эт”, указывающую в иврите 
на винительный падеж, но иногда имеющую значение 
совместности („с”), нужно толковать всякий раз, 
как она появляется в тексте Писания. Так, когда в 
Писании говорится, что Бог создал небо („эт ха-ша- 
маим”) , мы должны вывести из этой частицы заклю
чение, что одновременно с небом были созданы и дру
гие вещи и существа, не упомянутые в тексте. Этот 
принцип был впоследствии перенят от Акивы его 
знаменитым учеником, Аквилой Прозелитом, кото
рый каждую частицу „эт” передает по-гречески пред
логом „син”, т.е. „с”, даже когда это полностью бес
смысленно.

Нам такой подход, конечно, покажется абсурдным, 
но Нахуму, Акиве и их последователям, считавшим, 
что средства выражения используются в Писании с 
непревзойденной экономностью, он представлялся 
вполне логичным. В этом они отражали плебейскую 
традицию тех дней и направление умов торгового 
класса, превозносившего, -  что характерно, -  такие 
добродетели, как бережливость, мастерство и трудо
любие. Когда Акива вывел однажды из лишнего 
„вава” (шестая буква еврейского алфавита), что дочь 
священника, свершившая прелюбодеяние, должна быть 
казнена сожжением, один из его коллег вскричал: 
„Станем ли мы сжигать женщину только потому, что
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тебе, Акива, нужно найти толкование для этого вава?” 
Возможно, обвинения эти были несправедливыми: 
Акива отличался здравым смыслом и располагал юри
дическими основаниями для своих мнений. Буквы 
же он использовал исключительно как крючки, на ко
торых вывешивал свои взгляды.

Один стих в Писании привел Нахума в такое заме
шательство, что он чуть было не оставил разрабо
танный им метод. Это был стих „Люби Господа Бога 
твоего” (Второзаконие 6:5). В соответствии с систе
мой, частица „эт”, стоящая перед именем Божьим 
в этом предложении, означала, что нужно было любить 
кого-то еще. Но кого же надо было любить наравне с 
Богом? Само предположение было еретическим, а осо
бенно в те времена: христиане, быстро растущая сек
та, учили, что их мессия равен Богу. Как ни больно 
это было для него, но Нахум решил отказаться от 
всего метода. „Так же, как я радовал Господа своими 
толкованиями, я обрадую Его тем, что откажусь от 
них”, — сказал он своим коллегам и ученикам. Но 
как раз в этот момент вперед выступил Акива, гото
вый спасти и стих, и метод, и чистый монотеизм. „Час
тица „эт” в этом стихе, -  объяснил он, -  относится 
к мудрецам, которым следует выказывать то же 
почтение, что подобает самому Богу”.

Общение Акивы с Нахумом продолжалось двад
цать два года. Уже став знаменитым мудрецом, он 
постоянно ездил в Гимзо из Явне, привозя больному 
старику новости из Академии и по возвращении рас
сказывая коллегам об идеях, посетивших их во время 
их бесед.

Освоив плебейские доктрины Нахума и Иехошуа, 
Акива решил опять обратиться к Элиэзеру, который 
когда-то отверг его. Он руководствовался при этом 
несколькими соображениями. Правда, Элиэзер был 
патриций, как и Тарфон, да к тому же еще один из 
самых ревностных защитников позиций этой фрак
ции. Но он был повсеместно признан первым талму
дистом эпохи, и Акива не мог считать свое образова
ние законченным, пока он не поучился у него. Более 
того, с тех пор, как Акива начал учиться, он жил в 
Лоде, где жил его первый учитель Тарфон. Элиэзер 
жил там же. Поэтому к великому мудрецу легче
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было приблизиться. Элиэзер, который, вероятно, 
слышал о том, какой Акива блестящий и многообе
щающий ученик, на этот раз не отказался его принять, 
но и не „признал” его. Он учил его вместе с другими 
учениками и выслушивал его аргументы по возмож
ности терпеливо. Он, однако, никак не выделял его 
среди других учеников. Акива, который никогда не 
сердился на личные выпады, иногда терял терпение 
из-за нежелания учителя выслушать его аргумент в 
споре. Тогда он мчался в Пкиин, где жил Иехошуа, 
чтобы излить свои жалобы и объяснить свои взгляды. 
Но благоразумный и осторожный мудрец подбадри
вал его только частично, он хвалил диалектику Аки- 
вы, но часто защищал решения Элиэзера. „Ты рас
суждаешь правильно, -  говаривал он, -  но что де
лать, если традиция уже установлена?”

Мы не знаем, как долго Акива учился у Элиэзера, 
но известно, что после того, как он провел тринад
цать лет в учении у различных учителей, он решил 
открыто выступать против аристократических тради
ций шаммаитов, несмотря на то, что его последний 
учитель, Элиэзер, был главой шаммаитов в Академии.

4. КРУТОЙ ПОДЪЕМ

День в явненской Академии начался, как обыч
но. Элиэзер высказал мнение, а Иехошуа сделал возра
жение. Никто не думал, что это заседание сделается 
историческим. И тут Акива, все еще мало известный 
за пределами узкого круга своих учителей и близких 
знакомых, встал и выразил несогласие с человеком, 
который, по словам Иоханана бен Заккая, превосхо
дил ученостью всех своих современников вместе 
взятых. То, что последовало за этим, стало легендой. 
Отзвук аргументов в том споре, даже резких личных 
выпадов противников, слышен всюду, где изучается 
еврейская традиция.

Характерно, что вопрос, по которому разгорелся 
спор, в тот момент представлял чисто академический 
интерес. Согласно Закону, по субботам и праздникам 
следовало совершать в Храме определенные жертво
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приношения, и всегда считалось, что связанные с этим 
вспомогательные работы исключались из числа суб
ботних и праздничных запретов. Священники утверж
дали, что разрешается не только работа по принесению 
жертвы, но одновременно и такая вспомогательная 
деятельность, как точка ножей и подготовка топлива. 
Против этого плебеи резко возражали. Храм стоял 
в развалинах уже почти четверть века, когда Элиэзер 
упомянул эту священническую традицию и стал отстаи
вать ее в Академии. Он утверждал, что поскольку 
главная работа — умерщвление животного — разре
шена, то само собой разумеется, что и вспомогатель
ная работа, например, точка ножей, разрешена тоже. 
Иехошуа сделал слабую попытку опровергнуть этот 
аргумент, но уже готов был, по своему обыкновению, 
стушеваться, когда Акива встал, чтобы высказать 
свое мнение.

Все, вероятно, считали, что одного слова учителя 
будет достаточно, чтобы разгромить новичка. К изум
лению собравшихся, Акива отражал все удары Элиэ- 
зера. Иехошуа, который, не вмешиваясь, наблюдал за 
этим столкновением, не выдержал и прочел вслух из 
Книги Судей (9:38) : „Это тот народ, которым ты пре
небрегал; выходи теперь и сразись с ним”. Элиэзер 
спорил энергично и искусно. „Не сказано ли в Писа
нии, — восклицал он, -  „все в свое время” (Числа 
28:2)? И не означает ли это, что жертвы необходимо 
приносить в указанное время, вне зависимости от того, 
суббота это или будний день?” „Верно, -  ответил Аки
ва, — но где сказано, что ножи нужно точить в указан
ное время?”

На этот вопрос ответа уже не было. Элиэзер, осо
знав, что его мнение опровергнуто, воскликнул: 
„Акива, ты опроверг меня в споре по поводу закона 
об убое. От руки человеческой встретишь ты свою 
смерть!” Акива ответил просто: „Учитель, ты сам учил 
меня, что очищение, хоть оно и вспомогательная дея
тельность, нельзя проводить в субботу. И я вывожу 
из твоих слов, что тот же закон распространяется на 
другие виды деятельности, вспомогательные при 
жертвоприношении” .

Мы можем предположить, что и весьма вероятно, 
что своим первым спором в Академии Акива заслу
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жил звание мудреца и тем самым -  полноправное член
ство в Собрании. Нет сомнений, что ученый, способ
ный опровергнуть в споре мнение самого Элиэзера 
бен Гиркана, не может более называться учеником. 
Он уже учитель Закона. Новый статус давал Акиве 
право не только считаться признанным авторитетом 
в вопросах ритуала, но и заседать в судебной колле
гии, состоящей из трех полноправных членов Акаде
мии, при рассмотрении гражданских дел. Он имел так
же право заседать в уголовном суде, но это, впрочем, 
зависело от того, разрешали ли римские власти еврей
ской общине карать ослушавшихся еврейского закона.

И Акива, и Элиэзер, должно быть, понимали, что их 
спор был лишь первым сражением в той продолжи
тельной войне, которую навязывала им жизнь. С не
ослабевающей настойчивостью Акива ежедневно выхо
дил на битву, в любой момент готовый опровергнуть 
шаммаитское мнение. Не раз, когда Иехошуа, номи
нальный глава плебейской школы, уступал Элиэзе- 
ру, Акива „вскакивал на ноги” (так обычно и назы
вали это его действие в ту пору), чтобы отбить атаку. 
Обсуждался ли вопрос из области гражданского права 
или ритуальных законов, теологическое ли положе
ние или толкование Писания, Акива всегда был наче
ку и мгновенно распознавал классовые интересы про
тивников, таящиеся за академическим фасадом.

Восемь-десять лет, проведенные Акивой в обуче
нии у Иехошуа бен Ханании и Нахума из Гимзо, пол
ностью изменили его: его интересы стали гораздо ши
ре обычных интересов нищего провинциала, он впитал 
общеплебейское мировоззрение, сформировавшееся в 
течение веков в школе хасидейской, фарисейской и 
хиллелитской мысли. У него появились манеры воспи
танного человека; речь его была речью образованного 
горожанина. Его законопроекты защищали интересы 
плебеев, но излагались они в конкретных юридиче
ских терминах здорового, зрелого, развитого идеа
лизма. Его политические и идеологические идеалы 
полезно изучать и в наше время, ибо в нем, при всех 
переменах, можно обнаружить весьма много обще
го с веком Акивы. Но обозревая наследие Акивы, в 
особенности, ту часть его, значение которой непрехо
дяще, мы постоянно наталкиваемся на юридические
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положения, целью введения которых было процвета
ние Иерусалима, его рабочих и ремесленников. При 
обсуждении подобных вопросов Акива выказывал 
поразительное внимание и чуткость к экономическим 
интересам давно разрушенной столицы. Ничто не ил
люстрирует лучше странный временной сдвиг в чело
веческом сознании, чем забота этого ученого и даже 
некоторых его учеников об исчезнувших нуждах, ко
торые вряд ли снова станут актуальными. Правда, 
Акива был убежден, что Иерусалим будет скоро вос
становлен, но видение будущей столицы не объяс
няет той страсти, с которой он защищал традицион
ные позиции, не имевшие практического значения 
в его собственное время.

В одной из таких дискуссий Акива встал на защиту 
интересов Иерусалима в вопросе о ежегодных палом
ничествах, которые весьма способствовали процве
танию города. Три праздника ежегодно приводили в 
Святой город десятки тысяч евреев со всех концов 
света. Библейский закон требует, чтобы каждый 
иудей являлся в Храм три раза в год, но основным па
ломничеством всегда считалось пасхальное. Каждому, 
кто не приходил в Храм на Песах, угрожало отлучение 
от своего народа (Числа 9:13), а это в раввинские 
времена толковалось, как ранняя смерть без потомст
ва. В Законе зафиксировано, однако, что наказание не 
применимо к тем, кто живет вдали от Иерусалима. 
Они обязаны появляться в Храме, но если они все- 
таки это не делают, то их, тем не менее, „не истреб
ляют из народа”. Но где это „вдали”? Вопрос этот, 
конечно же, неоднократно обсуждался, когда Храм су
ществовал. Фермеры, для которых ежегодное палом
ничество было тяжелой обузой, стремились сократить 
„зону близости”. Храмовые священники, имевшие 
мало выгоды от толп, заполнявших святилища и па
давшие от усталости из-за бесконечной вереницы 
жертвоприношений, держались того же мнения. Такую 
же позицию занимали и аристократы Иерусалима, 
которым приятнее было бы спокойное, тихое и вели
чавое празднование. С другой стороны, рабочие и ре
месленники, которым паломники приносили прямую 
выгоду, стремились расширить „зону близости” как 
можно больше. Элиэзер, в соответствии с традицион
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ной позицией крестьян и аристократов, защищал край
нее мнение: „Только тот, кто находится на террито
рии Храма и отказывается принести пасхальную жерт
ву, подлежит наказанию в соответствии с Законом”. 
Акива, симпатии которого были полностью на стороне 
плебеев и столичных торговцев и ремесленников, ут
верждал, что каждый, кто живет на расстоянии менее 
двадцати миль от Храма, обязан посещать его. Элиэ- 
зер, естественно, применял свой критерий и к другим 
паломничествам, обязанность которых он, по сущест
ву, отменил. „Я воздаю хвалу, — говорил он, — лени
вому человеку, который не покидает своего дома во 
время праздника, ибо сказано „И веселись ты и се
мейство твое” (Второзаконие 14:26).

Из другого спора между Акивой и Элиэзером ста
новится нам ясно, между прочим, что богатые и бедные 
в древней Иудее пользовались разными материалами 
для письма. Каждый фарисей носил на голове и на руке 
черные кожаные филактерии (тфиллин), в которых 
хранились маленькие свитки с четырьмя главами Пи
сания, где упоминалось об этом обычае. Наиболее на
божные и ученые носили филактерии постоянно, дру
гие надевали их только на время молитвы. Плебеи, у 
которых не было возможности пользоваться дорогим 
пергаментом и чернилами для своих тфиллинов, вы
нуждены были раз в год проверять, не выцвел ли 
текст. Патриции, которые покупали лучшие и более 
прочные материалы, не нуждались в такой проверке. 
Из этих обстоятельств выросли два толкования Зако
на: хиллелиты утверждали, что тфиллины следует 
проверять раз в год вне зависимости от того, какими 
чернилами они были написаны. Шаммаиты же эту не
обходимость отрицали. Вопрос дебатировался в Сан- 
хедрине еще во времена Шаммая и Хиллела. В споре 
Шаммай показал собравшимся свои собственные, 
унаследованные им от деда филактерии, как доказа
тельство долговечности хороших чернил и пергамен
та. В тот раз по этому вопросу не было принято ни
какого решения. Теперь же Акива утверждал, что в 
Писании есть стих, подтверждающий плебейскую точку 
зрения. Ибо в Торе сказано: „И да будет тебе знаком 
на руке твоей и памятником перед глазами твоими, 
дабы Закон Господень был в устах твоих; ибо рукою
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крепкою вывел тебя Господь из Египта. Исполняй 
же устав сей в назначенное время, из года в год” 
(Исход 13:9-10).

„Отрывок этот может означать только, -  сказал 
Акива, — что филактерии, являющиеся знаком на ру
ке и памятником перед глазами, следует проверять 
раз в год, в назначенное время” . Элиэзер, защищая 
позицию шаммаитов, сказал: „Нет, стих этот отно
сится только в празднованию Песах, что и является 
главным содержанием указанной главы Писания” .

Но разногласия по поводу о писчебумажных при
надлежностях, которыми пользовались бедные и бо
гатые, были менее существенными, чем разногласия 
по поводу земельной собственности. Заинтересован
ность аристократов в выращивании маслин, когда-то 
ставшая предметом спора между Акивой и Тарфоном, 
вызвала новые, более серьезные столкновения с Элиэ- 
зером. В связи с тем, что маслины выращивали, в ос
новном, в Галилее, производство оливкового масла 
в предписанной чистоте оказывалось трудным делом.

Живя вдалеке от Иерусалима и Храма, галилеяне 
не имели практической возможности ,,очиститься” 
после прикосновения к мертвому телу, потому что 
этот вид „загрязнения” снимался только пеплом 
красной телки, хранившимся в Святилище (Числа 19). 
Галилеяне, по-видимому, купались, чтобы смыть ме
нее важные виды „загрязнения”, но в глазах мудре
цов главного „загрязнения” это не снимало. Юриди
чески они были нечистыми, и соприкосновение с ни
ми приводило к потере ритуальной чистоты. Что же 
тогда было делать с маслинами, которые они загото
вили? У шаммаитов — а они были особо заинтересо
ваны в этом вопросе -  был готов простой ответ. Они 
указывали на стих в Книге Левит (11:34), где говорит
ся, что пища не может стать нечистой, если она не 
намочена. Сорванные с дерева маслины содержали 
только свою собственную влагу, а этого недостаточ
но, говорили шаммаиты, чтобы сделать их нечистыми. 
Хиллелиты же спрашивали, почему сок винограда и 
всех остальных плодов считался достаточным осно
ванием для возможного „загрязнения”, а сок маслин — 
нет. На этот вопрос не было дано удовлетворительного
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ответа, но шаммаиты продолжали настаивать на своей 
правоте.

Это удобное правило не давало, однако, полного 
решения проблемы. Каков был статус масла, получен
ного из этих маслин? Вопрос этот не был чисто акаде
мическим и теоретическим; и касался он не только 
тех сверхблагочестивых, кто продолжал соблюдать за
коны о ритуальной чистоте даже после разрушения 
Храма. Это был вопрос весьма практический, ибо с 
ним были связаны интересы собственников. Священ
ническое приношение, которое обязан был совершат! 
каждый еврей в Палестине, могло быть съедено толь
ко, если оно было чистым. Очевидно, что если бы олив
ковое масло, произведенное в Галилее, было объявле
но нечистым, священники потеряли бы существенную 
часть своего дохода.

Ситуация скорее осложнялась, а не упрощалась тем, 
что Храм был разрушен. Хотя пепел последней красной 
телки был каким-то чудом сохранен и его можно бы
ло использовать для очищения, его необходимо было 
беречь. В результате ритуальное загрязнение настоль
ко распространилось в стране, что священникам при
шлось изменить статус приношений вина и других 
фруктовых соков, а также — маслин.

Элиэзер решил проблему универсальным заявлени
ем: „Жидкости не подвержены никаким формам за
грязнения” . Насущная необходимость такого реше
ния становится очевидной, если вспомнить, что оно 
противоречит специальному предписанию Книги Левит 
(11:34) и традициям тех дней. Следует особенно от
метить, что Элиэзер бен Гиркан, гордившийся тем, 
что никогда не высказывал мнения, не полученного 
им от своих учителей, стал автором этого замечатель
ного и в определенном смысле революционного ново
введения. Доказательство, предложенное им как 
основание для такого толкования Закона, в сущнос
ти отвергает его, что он, без сомнения, понимал и сам. 
Он утверждал, что его правило следует из высказы
вания, сделанного более двухсот лет до него Иосе 
бен Иоэзером, одним из самых ранних фарисейских 
учителей, утверждавшим, что „жидкости из храмовой 
бойни чисты”. Элиэзер настаивал, что юридически нет 
разницы между жидкостями, о которых говорил
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Иосе, и другими жидкостями. Если древний мудрец- 
фарисей был прав, то все жидкости чисты.

Очевидно, что любой оппонент Элиэзера с тем же, 
если не с большим основанием мог утверждать, что 
в словах Иосе содержится как раз мысль, что другие 
жидкости не являются чистыми. Но Элиэзер, как и 
его предшественники-шаммаиты, не прислушивался 
к возражениям. Убежденный, что это установление не
обходимо и оправдано, он предложил его тем, кто 
готов был следовать за ним.

Акиву же трогали заботы священников и крес- 
тьян-провинциалов. Он знал, что жидкости, в случае 
загрязнения, всегда считались нечистыми, и не видел 
причины менять традицию. Напротив, он даже воспро
тивился попытке своих коллег достичь компромисса 
путем провозглашения, что жидкости подвержены 
только „раввинскому” (а не библейскому) Закону 
о загрязнении.

Противоречием интересов объясняются и расхож
дения, возникшие в области гражданского права. Ес
ли заимодавец, получивший за ссуду заклад, теряет 
его, он тем не менее, по мнению Элиэзера, может по
лучить назад свои деньги, присягнув, что факт дачи 
денег под залог имел место. Акива настаивает на 
том, что заклад — это не просто символ. Должник 
может сказать: „Ты одолжил мне деньги под гаран
тию заклада; отдай мне заклад, и я выплачу тебе 
долг”. Чтобы быть справедливым к Элиэзеру, нуж
но помнить, что в древнем Израиле заимодавство не 
было ростовщичеством, это было просто одолжением. 
Но Акива все же утверждал, что бедняк-должник 
не обязан возвращать долг, если залог пропал.

Целый ряд диспутов возникал, в основном, пото
му, что в деревне и в городе было принято ложиться 
спать в разное время.

Горожане, которые в древности, как и ныне, обыч
но ложились спать гораздо позже сельских жителей, 
были готовы праздновать праздник Песах в более 
позднее время. Книга Юбилеев, часть которой пред
ставляет собой компендиум мнений сельского жителя, 
требует, чтобы празднование Песах завершалось к кон
цу первой ночной стражи, то есть до десяти часов ве
чера. Элазар бен Азария и другие патриции той поры
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готовы были продлить празднование до полуночи. 
Но Иехошуа, Акива и их последователи-плебеи не ви
дели ничего дурного в том, чтобы праздник продол
жался всю ночь до утра. В раввинской традиции сохра
нился, и в наши дни ежегодно повторяется во время 
пасхальной трапезы, рассказ о том, как однажды 
Элиэзер, Иехошуа, Элазар бен Азария, Акива и Тар- 
фон провели вместе вечер Песах, причем аристокра
ты Элиэзер, Элазар и Тарфон так увлеклись беседой, 
что забыли о своем принципе рано ложиться спать и 
бодрствовали, пока их не позвали на утреннюю мо
литву!

Применяя те же правила ко времени чтения вечер
него Шма („Слушай, Израиль...”) , Элиэзер ограничи
вает его первой ночной стражей, но Акива утверждает, 
что эту молитву можно читать в любое время ночи 
до рассвета.

Вероятно, нигде так ярко не сказалось различие 
позиций этих мудрецов, как в диспуте по поводу ви
ноградника, приносящего исключительно о л е л о т, 
некондиционный виноград, который обычно разда
вался бедным. Элиэзер утверждал, что поскольку на 
всем участке выросли одинаковые плоды, то урожай 
принадлежит владельцу. Акива, защищавший, как 
обычно, интересы бедняков, говорил, что олелот при
надлежат им; если на участке нет никаких других 
плодов — значит владелец должен терпеть убыток.

Один из наиболее поучительных диспутов между 
Элиэзером и Акивой касался вопроса о „пленни
цах” . Взгляды Элиэзера находились в соответствии с 
традицией общественных отношений в среде аристо
кратов и провинциалов, все еще практиковавших 
многоженство. Взгляды Акивы определялись пле
бейскими традициями моногамии. Спор разгорелся по 
поводу установления, приведенного в Книге Второ
закония, позволяющего иудею, найдя среди захва
ченных на войне пленных красивую женщину, взять 
ее к себе в дом и через некоторое время жениться на 
ней. В Писании сказано: „Приведи ее в дом свой, 
и пусть она острижет голову свою и обрежет ногти 
свои, и снимет с себя пленническую одежду свою, и 
живет в доме твоем, и оплакивает отца своего и ма
терь свою в продолжение месяца; и после того ты

8 4



можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она 
будет твоею женою.” Интерпретация этого отрывка 
Элиэзером -  по сути дела его принятие -  отражала 
точку зрения провинциалов и аристократов, где по
лигамия считалась в порядке вещей и широко прак
тиковалась. Чувства старшей жены или жен не при
нимались во внимание — на привязанность мужа не 
было монополии. Но в среде плебеев, давно уже пе
реставших практиковать многоженство, в первую 
очередь заботились не о пленнице, а о прежней жене. 
Акива считал, что отсрочка, положенная по Закону, 
нужна для того, чтобы дать возможность первой жене 
вновь завоевать привязанность мужа. Поэтому, в от
личие от Элиэзера, Акива интерпретирует отрывок 
довольно свободно. „Отец” и „мать” означают языче
ских идолов, -  говорит Акива, -  ногти она не отре
зает, а наоборот — оставляет расти; период отсрочки 
не один месяц, а три... И к чему все эти установления? 
Чтобы он видел свою жену счастливую и хорошо оде
тую, а свою новую любовь — в слезах и в простой 
одежде”.

Внимание Акивы не поглощалось полностью этими 
важными вопросами ритуала и права. Он был готов 
оспорить любое патрицианское толкование текстов. 
Когда, например, Элиэзер сделал безобидное замеча
ние о том, что мед, причисляемый в Писании к бо
гатствам Палестины, должен означать „финиковый 
мед” , Акива резко возразил. В этом толковании он 
усмотрел попытку поднять престиж Иерихона, оази
са, издревле населенного аристократами, и, одновре
менно, -  единственного места в Палестине, где про
израстали финиковые пальмы. „Нет, имеется в виду 
пчелиный мед” , — сказал он; пчелиного меда в насе
ленных плебеями горных районах было даже больше, 
чем на равнине.

При обсуждении стиха „В кущах живите семь дней, 
...чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил Я сы
нов Израилевых, когда вывел их из земли Египет
ской” (Левит 23:41-42), Элиэзер заметил, что куща
ми в пустыне были настоящие шалаши из ветвей и 
листьев. Акива, помня о том, что суккот милых его 
сердцу бедняков были куда проще и хуже красивых 
кущей богатых аристократов и сельских жителей,
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счел это толкование выпадом против своего класса. 
Если кущи, данные Богом в пустыне, действительно 
были покрыты листьями и травой, то покрытые доска
ми сарайчики, крошечные помещения, куда человек 
с трудом мог втиснуть голову, шатры, поставленные 
на телегах, лачуги, одна из стен в которых представ
ляла собой... стреноженного быка или корову (ведь 
досок не хватало), и другие приспособления, исполь
зуемые бедняками, не могли более считаться закон
ными. Это и утверждали аристократы. Но Акива 
утверждал, что кущи в пустыне вовсе не были из 
листьев и ветвей; это были „облака Славы”, следо
вавшие за народом Израиля в его скитаниях, а по
этому — любая крыша может символизировать этот 
тонкий слой пара в воздухе.

Подобные споры возникли и при обсуждении закона 
о неопознанном мертвом теле. Закон устанавливает, 
что если убитый будет найден на дороге и убийца оста
нется неизвестным, то ближайший город должен при
вести телицу в качестве искупительной жертвы. Но как 
измерять расстояние, если тело найдено на полдороге 
между двумя городами? Элиэзер говорит: нужно ме
рить от пупа убитого. Акива, однако настаивает на 
том, что это будет пренебрежением к человеческому 
достоинству, которое выражается в лице человека — 
Божьем образе. Поэтому он утверждает, что измерение 
нужно производить от носа. Аналогично, если голова 
человека найдена на расстоянии от тела, то, по мнению 
Акивы, туловище нужно поднести к голове, Элиэзер 
же утверждал, что голову нужно перенести к телу.

Иногда Акива протестовал против попыток Эли- 
эзера заново толковать прошлое с просвященнической 
и проаристократической точки зрения. Делал он это 
потому, что, хотя темы эти не имели ничего общего 
с современностью, традиция всегда играла роль в 
поддержании статуса классов. Священники в осо
бенности стремились преуменьшить вину, приписывае
мую Торой Надаву и Авиху (Авиуду). Книга Левит 
рассказывает, что эти сыновья Аарона попытались 
„принести” на алтарь „пред Господа огонь чуждый” 
(10:1-2). Позднейшие жрецы считали это невероят
ным; их беспокоило и то, что в Торе говорилось: 
„вышел огонь от Господа” и умертвил преступников
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в Святилище. Как же можно было убрать тела из Свя
тилища? Никто из левитов не мог осмелиться войти в 
Святилище, а братья убитых, священники, вынуждены 
были бы оставить свою службу из-за контакта с мерт
выми телами. Ответ Акивы был прост: тела были вы
тащены во внешний двор с помощью железного крюка 
на веревке, которым их зацепили, бросив веревку 
из-за пределов Святилища. Элиэзер сказал: „Нет, они 
умерли за пределами Святилища, где к ним могли по
дойти левиты” .

В ряде случаев Акива возражал не против решений 
Элиэзера, а против метода его толкований. Ученика 
Нахума раздражали промежуточные решения, даже 
если следствия, к которым они приводили, совпадали 
с его собственными мнениями.

Несмотря на постоянные диспуты по вопросам За
кона и социальной политики, Акиве удалось завоевать 
на удивление сильную привязанность Элиэзера. Ледя
ная сдержанность старого аристократа таяла перед 
обаянием горящего энтузиазмом ученика. Ни один 
мудрец, даже из числа тех, кто знал Элиэзера с пер
вых его дней в Академии, не осмеливался прибли
жаться к нему так свободно, как это стал делать Аки
ва. Бывший пастух интуитивно догадался, что резкость 
учителя — только внешняя; под этим покровом скры
валась огромная нежность и жажда душевной привя
занности. Его тщеславие и вспыльчивость происхо
дили от неуверенной и еще более подогреваемой 
возражениями любви к похвалам, а не от дурного 
характера. Его коллеги постоянно слышали, как он 
выкрикивает свои юридические мнения и обидные 
личные выпады в Собрании: мало кто из них мог 
представить себе, как он нежен и любвеобилен в се
мейном кругу. Племянница Элиэзера, с малых лет 
воспитывавшаяся в его доме, привязалась к нему 
так сильно, что когда она выросла и он стал угова
ривать ее выйти замуж, она отказалась. Ее мать пра
вильно оценила ситуацию и стала просить его же
ниться на девушке. Элиэзер не хотел этого делать, 
во-первых, из-за разницы в возрасте, а во-вторых, 
потому что она была его близкой родственницей. 
Однажды, когда очередной раз он заговорил с ней о 
замужестве, она ответила: „Я твоя служанка, я буду
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мыть ноги твоим слугам”. Услышав эти слова, Элиэ- 
зер женился на ней. Человек, способный внушить 
такую преданность своим домочадцам, не мог быть 
тем безжалостным тираном, каким его представ
ляли себе коллеги.

Глубоко проникнув в душу этого человека, Акива 
терпеливо сносил его вспышки. Он был постоянно 
начеку, чтобы не огорчить учителя, и умел вовремя 
сказанным словом предотвратить возможную обиду. 
Так, однажды случилось, что во время засухи был 
объявлен пост, и Элиэзера попросили руководить 
народной молитвой с просьбой о ниспослании дождя. 
Он сделал это, но „ответа не было”. Через несколько 
дней, в соответствии с установленным ритуалом, 
был объявлен повторный пост. На этот раз молитву 
вел Акива. И едва он начал импровизированную мо
литву „Отец наш, Царь наш, нет у нас Царя, кроме 
Тебя. Отец наш, Царь наш, сжалься над нами ради Себя 
Самого”, как пошел дождь! Всеобщее изумление 
от этого чуда — а все поголовно восприняли это имен
но как чудо — было трудно описать. Бог предпочел 
Акиву. Разумеется, не могло быть и речи, что ученик 
более учен или более благочестив, чем учитель. Но, 
как многие полагали, случай этот доказал, что Акива 
превосходит Элиэзера добротой и готовностью про
щать людям их недостатки. Сам Акива обращал мало 
внимания на поздравления, сыпавшиеся на него со 
всех сторон. Он только поспешил успокоить Элиэ
зера. „Учитель, — сказал он, — случившееся напомнило 
мне историю о царе, у которого было две дочери: 
красивая и уродливая. Когда красавица приходила 
к отцу с какой-нибудь просьбой, он медлил, не сразу 
выполняя ее желание, ибо хотел, чтобы их разговор 
продлился подольше, чтобы подольше слышать музы
ку ее голоса и наслаждаться ее остроумием в бесе
де. Но когда он видел, что к нему направляется ее 
сестра, нелюбимая им, он кричал своим слугам и 
страже: „Дайте ей все, что она ни пожелает, и пусть 
идет прочь!”

Именно это понимание и любовь Акивы к Элиэзе- 
ру позволили двум мудрецам жить в мире и дружбе, 
несмотря на глубокие расхождения в философии, 
манере и мнениях. Неудивительно, что однажды, ког
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да Элиэзер заболел и его навестили коллеги, он слу
шал их разговоры весьма нетерпеливо, и когда они 
замолчали, крикнул своим слугам: „Поддержите ме
ня, чтобы я смог услышать речи Акивы, моего уче
ника” .

Тем временем, Иехошуа наблюдал за чудесным 
развитием своего ученика, уже превзошедшего Тар- 
фона и обещавшего превзойти его самого, с нескры
ваемым удовлетворением и восхищением. Не раз, 
когда старый учитель пересказывал традиции, полу
ченные им от Иоханана бен Заккая, признаваясь: 
„Я слышал эти слова, но не могу объяснить их”, Аки- 
ва говорил: „Мне кажется, я могу объяснить эти сло
ва” . И обычно толкование оказывалось правильным. 
Однажды Иехошуа был так восхищен доводом, кото
рый Акива привел в поддержку древнего плебейско
го правила, что воскликнул: „О, если бы прах мог 
упасть с глаз твоих, Иоханан бен Заккай, ибо ты 
сказал в свое время, что косвенное загрязнение хле
ба будет отменено, так как подтверждения этому 
нет в Законе. А вместо этого ученик твоего ученика 
сделал невозможное и нашел в Писании подтвержде
ние этому правилу.*

Однажды -  и этот случай надолго запомнили в 
Академии -  Акива выиграл спор у обоих своих 
учителей: Элиэзера, отстаивавшего аристократиче
ское толкование, и Иехошуа, предложившего ком
промиссное решение. Речь шла о законе, обязывающем 
человека жениться на вдове своего бездетного бра
та. Такой брак назывался левиратным и уходил 
(причем мудрецы это понимали) своими корнями 
в первобытные времена, когда жена или жены чело
века переходили, вместе с другим его имуществом, 
по наследству. Но если задуман этот закон был как 
привилегия, то ко времени обсуждения в Академии 
он уже давно превратился в обузу, ибо в относитель
но развитом обществе часто случалось так, что лиш
няя жена была уже не на пользу, а во вред семье. Имен
но эта ситуация предсказывается в Писании (Бытие 
3:9; Второзаконие 25:5). Но среди патрициев и про
винциалов древнейший смысл этого закона все еще 
не был полностью забыт.

Как всегда, противоположные концепции нашли
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выражение в мнениях по формальному правовому 
вопросу. Аристократы утверждали, что вдова долж
на считаться женой деверя еще до того, как он введет 
ее в свой дом. Плебеи же настаивали на том, что свои 
права на нее он приобретает только после брачной 
церемонии. Одна из прерогатив мужа, согласно ев
рейскому Закону, -  освобождать свою жену от ее 
обетов. Элиэзер, выступая от имени аристократиче
ской фракции, говорил, что как только один из бра
тьев — наследников умершего выразит свое согласие 
жениться на вдове, он получает это право. Иехошуа, 
не соглашаясь на такую радикальную интерпретацию, 
был готов признать это решение в случае, когда в 
живых оставался всего один брат и, соответственно, 
не могло быть неопределенности по поводу судьбы 
вдовы. Акива же не согласился с принципом как 
таковым. Какое право имеет человек отменить обе
ты женщины, на которой он еще не женат? Вдова не 
связана со своим деверем, настаивал он, никакими 
узами; действительно она не может выйти замуж, 
пока не проведены определенные церемонии. Сделать 
ее автоматически женой деверя сразу же по смерти 
мужа, значит признать в качестве закона примитив
ные понятия о переходе жен по наследству. Когда 
Бен-Аззай, близкий друг и почитатель Акивы, услы
шал этот аргумент, он воскликнул: „Как жаль, что 
Акива не был моим учителем!”

Элиэзер и Иехошуа так полюбили Акиву, что, от
правляясь в поездки по стране для сбора средств на 
нужды бедняков, они часто приглашали его сопровож
дать их. Одним из их постоянных жертвователей был 
некий Абба Иехуда из Антиохии. С течением време
ни дела этого человека пошли все хуже и хуже, и од
нажды, когда он узнал о прибытии мудрецов с их 
обычной миссией, он спрятался в своем доме, что
бы не встретиться с ними. Жена, заметив его смуще
ние, сказала:

„У нас осталось еще одно поле. Продай его поло
вину и отдай деньги им”. Так он и сделал. Мудрецы, не 
подозревая о размерах его жертвы, приняли его дар и 
благословили его.

Когда же они через некоторое время вновь при
ехали в Антиохию, они узнали, что он с лихвой вос
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становил свое былое благосостояние.
Когда они спросили о нем, люди сказали: „Вы хо

тите видеть Аббу Иехуду? Кто же может быть допу
щен до него? Это Абба Иехуда, владелец быков, владе
лец верблюдов, владелец ослов. Кто может сравнить
ся с Аббой Иехудой?” Однако, когда он узнал о при
езде мудрецов, он пришел к ним сам и сказал: „Ваши 
молитвы принесли обильные плоды”. После этого, -  
рассказывает дальше притча, проливая свет на отно
шения, существовавшие в те дни между ученостью и 
богатством, — они посадили его между собой и при
менили к нему стих: „Подарок человека дает ему 
простор и до вельмож доведет его” (Притчи 18:16).

Акива рассказывает нам о морском путешествии, 
которое он совершил со своими учителями во время 
праздника Песах. Хотя о цели поездки в рассказе не 
говорится, дело, заставившее их отправиться за гра
ницу, было, по всей видимости, неотложное, ибо 
иначе они не покинули бы Палестину во время празд
ника. Акива вспоминает, что он замесил тесто для 
м а ц ц о т (опресноков) для Элиэзера и Иехошуа, а 
так как на судне не хватало воды, ему пришлось 
использовать фруктовый сок.

Тарфон, всегда любивший Акиву, теперь открыто 
признал его учителем. Однажды мудрец-аристократ 
вынес неправильное решение, объявив запрещенной 
в пищу корову, у которой удалили матку. Владе
лец коровы, согласившись с этим мнением, скормил 
корову собакам. Когда же вопрос был поставлен на 
обсуждение в Академии и было решено, что Тарфон 
совершил ошибку, богатый мудрец выслушал поста
новление с обычным добродушием и сказал себе: 
„Тарфон, ты должен продать своего осла, чтобы воз
местить ущерб владельцу коровы”. Но Акива воз
разил ему: „Ты опытный судья, и поэтому не должен 
нести ответственности за убытки” .

Знаменитым стал спор между Акивой и Тарфоном 
по поводу бассейна некоего Дискоса из Явне, в конце 
концов вынесенный на обсуждение в Академии. Бас
сейн богача Дискоса был устроен в м е г а р о н е  
(подвале) его дома и вмещал ровно столько воды, 
сколько было положено для ритуального омовения, 
а именно — 2/3 м3. Конечно, его периодически заме
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ряли, проверяя уровень воды. Однажды воды там 
оказалось недостаточно. Встал вопрос, чисты ли люди, 
которые совершали омовения в этом бассейне после 
предыдущей проверки. Тарфон утверждал, что они 
чисты. „Миква остается пригодной для омовений, по
ка не показано обратное” . Акива, обычно не слишком 
строгий в вопросах ритуальной чистоты, на этот раз 
занял более жесткую позицию. Он не видел причи
ны устанавливать специальные правила для тех, кто 
был слишком горд, чтобы пользоваться общественны
ми бассейнами, за которыми следила община. По
этому он настаивал на том, что каждый, кто пользо
вался бассейном после предыдущей проверки, был 
нечист. „Человек, входящий в микву, предполагается 
нечистым. Он остается таковым, пока не удостове
рился, что совершил омовение в достаточном коли
честве воды”, утверждал он. После продолжительных 
дебатов, собрание мудрецов проголосовало в пользу 
Акивы.

Для тех, кто незнаком с развитием Закона, может 
показаться странным, что посторонние соображения, 
которыми руководствовался Акива при определении 
своей позиции по этому вопросу, вообще могли прийти 
в голову юристу. Но чтобы отдать справедливость ин
терпретаторам Закона, мы должны помнить, что они 
размышляли только над теми вопросами, в отношении 
которых прецедент и четко установленные правила 
не существовали. Без сомнения, технические аргумен
ты, выдвинутые Акивой и Тарфоном, были одинако
во весомы. В этих условиях решение судьи или муд
реца должно определяться тем, что он считает соци
ально важным. А это, в свою очередь, зависит от его 
общего взгляда на общество, в котором он живет.

Тарфон довольно часто отказывался от своих мне
ний, если узнавал, что его бывший ученик не согла
сен с ним. С другой стороны, известно, что однажды 
Акива, победив Тарфона в споре, пересмотрел свою 
позицию и принял его мнение, которое только что 
отвергал.

Может быть, именно юмор Акивы помог ему завое
вать сердца его учителей и коллег. Он быстро перерос 
грубоватую игривость, характерную для него в ранние
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годы, но не утратил остроумия. „Смех защищает 
честь”, — говаривал он.

Только один член Собрания наблюдал за возвыше
нием Акивы с недоброжелательством — мудрец-арис
тократ Элиша бен Авуя. Он был не столь великоду
шен, чтобы радоваться, как Тарфон, появлению фено
менального ученого, он был не так стар, как Элиэзер 
и Иехошуа, чтобы наблюдать за Акивой с безопасно
го расстояния лет. Акива был его противником и со
перником. Ни гений Акивы, ни его скромность не 
производили впечатления на Элишу: гений его он 
отрицал, а скромность презрительно объявлял при
творством. Он не мог поверить, что человек, кото
рый начал учиться в зрелом возрасте и потратил столь
ко времени, добывая себе пропитание, может достичь 
таких вершин, каких, по всеобщему признанию, до
стиг Акива.

„У того, кто учит Тору с детства, она впитывается 
в кровь, -  говорил Элиша, -  и слова Торы текут из 
его уст четко и ясно. Но если человек начинает учить
ся в зрелом возрасте, слова Торы не впитываются в 
его кровь и не выходят из его рта ясно”. Используя 
другую метафору, он замечал: „Тот, кто учится в 
юности, подобен чернилам на новой бумаге; тот же, 
что начинает учиться в зрелом возрасте, подобен 
чернилам на уже использованной бумаге” . Акива не 
придерживался патрицианских правил и часто вы
сказывал революционные по духу терпимости мне
ния. Элиша говорил по этому поводу: „Человек доб
рых дел и к тому же изучающий Тору, подобен до
му с фундаментом из камня и стенами из кирпича. 
Даже большая вода не сможет причинить ему вреда... 
Но человек, изучающий Тору, но не совершающий 
добрых дел, подобен дому с фундаментом из кирпи
ча и стенами из камня. Даже малая вода снесет его” . 
Интересно было бы узнать, вспомнил ли Элиша эти 
свои слова, когда стал отступником и предателем, 
жалким орудием в руках завоевателей-язычников.

Акива мог позволить себе не замечать зависти Эли
ши. Но он не мог не замечать тирании Гамлиэля, ко
торого мудрецы, наконец, избрали президентом, наси.

Собрание мудрецов уже не было свободным фору
мом, как в те дни, когда Акива там появился. Гам-
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лиэль был аристократом, поэтому решено было из
брать его заместителем, главой суда, плебея Иехошуа 
бен Хананию. Но как только Гамлиэль получил в свои 
руки долгожданную власть, он позабыл о великодуш
ной лояльности мудрецов, поднявших его на высоту, 
на которой стояли его предки.. Ни Иехошуа, его 
заместитель, ни кто-либо другой из мудрецов не рас
полагал более свободой действий. Гамлиэль настаивал 
на том, чтобы члены Собрания, даже те, кто был стар
ше по возрасту, оказывали ему знаки почтения, как 
своему главе, и немедленно выражал неудовольствие, 
когда его гордость была уязвлена.

„Таков был обычай раббана Гамлиэля. Когда он 
входил в Академию и говорил: „Спрашивайте!”, это 
означало, что все в порядке. Но если он входил в Ака
демию и не говорил: „Спрашивайте!” , то собравшиеся 
знали, что он был недоволен чем-то” . Можно пред
ставить себе, как терроризированы были собравшиеся 
мудрецы, ожидавшие, не появится ли какие-то подобие 
улыбки на лице наси. Даже те, кому нечего было бо
яться, заражались всеобщей атмосферой страха. Все с 
нетерпением ждали магического „Шаалу!” („Спраши
вайте!”) , которым начинались заседания. Какие бы 
срочные и важные дела не предстояло решать, собра
ние не могло начаться до того, как это слово было 
произнесено, и если президент гневался, то все вы
нуждены были сидеть в молчании, пока он не сменит 
гнев на милость.

Его суровость проявлялась и в более неприятных 
формах. Чтобы укрепить свой контроль над Акаде
мией, он ввел институт надсмотрщиков, в обязаннос
ти которых входило докладывать ему о любых про
ступках членов Академии. Первыми на эту должность 
были назначены Элазар Хизма и Иоханан бен Нури.

Элазар Хизма был сторонником и поклонником 
Акивы, не раз помогавшего ему и сдружившегося с 
ним. Так однажды случилось, что по приезде в некий 
город Элазар был приглашен вести утреннюю мо
литву, которую в те времена читали наизусть. Когда 
Элазар, до крайности смутившись, сказал, что он не
достаточно хорошо помнит эту молитву, жители го
рода закричали: „И это рабби Элазар, которого мы 
встретили с таким почетом? Какое у него право на
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звание раввина?” И Элазар вернулся домой, присты
женный и печальный. Акива, узнав о случившемся, 
сказал ему: „Хочешь ли ты выучить молитву, мой 
учитель?” И он научил его этой молитве. Через неко
торое время Элазар опять приехал в этот город и вос
становил свою репутацию, блестяще пропев всю длин
ную молитву.

Элазар присоединился к плебейской партии и поэто
му был не на месте на своей новой должности, вве
денной в первую очередь для того, чтобы держать 
представителей этого крыла в повиновении. Но Иоха- 
нан бен Нури сообщает, что у него не было недостат
ка в поводах жаловаться Гамлиэлю на Акиву и что 
из-за этих жалоб Акиву пять раз публично высекли! 
То, что такому унизительному наказанию был под
вергнут, и притом неоднократно, один из ведущих 
членов Академии, человек старше сорока лет, может 
показаться невероятным, и действительно, некоторые 
переписчики, из уважения как к Акиве, так и к Гам
лиэлю пытались смягчить этот текст. Но точность 
рассказа Иоханана не подлежит сомнению. Нам остает
ся только сожалеть, что он не указал, за какие про
винности Акива был наказан. Это не могли быть нару
шения обрядовых законов, за которые полагалось 
изгнание из Академии. Вероятно дело было в нару
шении академических правил, которое могло быть 
использовано как предлог: в сущности, Гамлиэль 
не мог простить Акиве, что тот всегда выступал как 
поборник плебейских прав. Ибо Гамлиэль, как и 
его отец, был в действительности шаммаитом. В его 
доме придерживались шаммаитских правил. Он со
гласился со своим зятем по ряду зарегистрированных 
шаммаитских решений. И, что наиболее важно, он по 
шаммаитской традиции закрывал двери Академии 
перед бедняками. Как и большинство аристократов 
и провинциалов этой эпохи, он обвинял плебеев-го- 
рожан и их потомков в лицемерии. Его неприязнь 
была, вероятно, основана и на других соображениях. 
Плебеев в Академии было уже больше, чем аристо
кратов, и если бы туда стали принимать новых членов 
исключительно на основании их заслуг, то эта дис
пропорция еще увеличилась бы. Свое мнение об уче- 
ных-бедняках он выразил весьма откровенно: „Уче
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ников можно сравнить с четырьмя видами рыбы. 
Есть нечистая рыба, от которой нет пользы. Есть 
чистая рыба, которую можно употреблять в пищу. 
Есть мелкая речная рыба в Иордане и крупная мор
ская рыба в Средиземном море. Нечистая рыба соот
ветствует ученику-бедняку, который может выучить 
Писание, Мишну, Галаху и Аггаду и все равно останет
ся ничего не понимающим. Чистая рыба соответст
вует состоятельному ученику, который, выучив Писа
ние, Мишну, Галаху и Аггаду, поймет их. Мелкая реч
ная рыба — это ученик, который, впитав знания, не 
умеет использовать их в споре. Крупная морская ры
ба -  это тот, кто, получив знание, может спорить со 
своими учителями”.

Резкость этих уподоблений показывает, что в их 
авторе были сильны предрассудки патриция. Дело в 
том, что в то время шаммаиты все еще не могли при
знать „книжников”, т.е. ученых плебеев, равными 
себе. Элиэзер бен Гиркан открыто различает два 
класса; и немало отрывков в Евангелиях показы
вает, что галилеяне, находившиеся под влиянием 
патрицианских убеждений, говорят о „книжниках и 
фарисеях” .

Гамлиэль унаследовал предрассудки своего клас
са. Он поэтому считал их священными и, как все 
партийные деятели, утверждал, что говорит от имени 
всего народа. Он был отличный администратор, про
исходил из семьи, которая более ста лет стояла во 
главе еврейской общины, и отлично понимал, что мно
гие из вопросов, по которым ученые расходились, 
были уже не актуальными. Он не видел причин, по 
которым теперь, когда все еврейское население вы
нуждено было вернуться к деревенской жизни, долж
ны сохраняться фракции, возникшие из-за борьбы 
города с деревней. Но он не понимал, что Акива и 
его сторонники использовали традиционные рамки 
для проведения реформ, которые все еще были нуж
ны, а теперь, может быть, даже больше, чем когда- 
либо. Многие из ритуальных ограничений, установ
ленных шаммаитами, тяжело ложились на наиболее 
угнетенные группы -  на мелких крестьян, скотово
дов, женщин, безземельных. Смена акцентов в со
циальном конфликте проявилась уже в некоторых
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диспутах Акивы с Элиэзером, но в полной мер 
обнаружилась в реформах, введенных Акивой, 
он, наконец, достиг власти. Гамлиэль был совершет*; 
прав, утверждая, что борьба между Иерусалимом и 
провинциями кончилась. Но он, конечно, заблуждал
ся, когда выводил из этого, что никаких обществен
ных противоречий больше не существует. И Акива, 
и Гамлиэль стремились к национальному единству, 
но каждый на своих условиях. История показала, 
что позиция Гамлиэля была слабее, потому что он 
считал, что фракции возникли из-за ритуальных раз
личий. На самом же деле ритуальные различия были 
порождены фракционной борьбой.

Жестокость, проявленная Гамлиэлем в этой борь
бе, никак не вступала в противоречие с личной доб
ротой, отличавшей всех членов дома Хиллела, о ко
торых сохранились рассказы. Мы уже видели, что 
Элиэзер дома вовсе не был таким тираном, каким 
показывал себя в Академии. Так было и с Гамлиэ
лем. Это показывает история его отношений с его 
слугой Таббаем, к которому он относился, как к 
сыну. „Вы обратили внимание, как хорошо Таббай 
знает Закон?”, — спрашивал он своих коллег. И прав
да, слуга выполнял свои обязанности, четко соблюдая 
все ритуальные правила. Гамлиэль научил его наде
вать филактерии во время молитвы, хотя это счита
лось прерогативой свободных людей, и с такой тек 
лотой представлял его своим ученым собратьям, что 
слугу прозвали „Тот, который заслуживает посвя
щения в мудрецы” . „Как жаль, что Ханаан навле 
на своих сынов проклятие рабства! -  воскликну:; 
однажды Элазар бен Цадок, когда Таббай прислужи
вал мудрецам. -  Правильнее было бы, если бы ТаббаГ. 
сидел за этим столом, а я прислуживал ему. Но он 
похож на Хама и потому должен прислуживать мне!” 
Дети в аристократическом доме Гамлиэля были на 
учены называть раба „отец Таббай”, а его жену -  „ма
тушка Тавита”. Когда старик-слуга умер, Гамлиэль 
оплакал его как близкого родственника. „Ты учил 
нас, рабби, — говорили ему ученики, — что траур по 
рабу соблюдать не нужно”. „Таббай -  это другое 
дело, отвечал Гамлиэль, -  он был благочестивый 
человек”.
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Нежность его души иллюстрируется еще одним 
рассказом. Как-то ученики заметили, что наси не
сколько дней подряд приходит в Академию с крас
ными глазами. Они стали узнавать, в чем дело, оказа
лось, что он каждую ночь просыпается от рыданий 
своей соседки-вдовы и не может сдержать слез, слы
ша ее плач.

Нет ничего удивительного в том, что этому муд
рецу принадлежит один из самых прекрасных этиче
ских афоризмов во всей раввинской литературе: 
„Того, кто жалеет себе подобных, пожалеет Господь”.

Суровость поведения Гамлиэля в Академии была, 
вероятно, следствием страха. С членами оппозиции, 
которых он не считал опасными, он мог поддерживать 
дружеские отношения. Шмуэль Малый, такой же пле
бей, как и Акива, имел большое влияние на наси. Рас
сказывают, что однажды Гамлиэль пригласил семерых 
мудрецов войти с ним в комиссию для обсуждения 
серьезного вопроса о составлении календаря. Прийдя 
на заседание, он увидел, что собралось восемь человек. 
Разгневанный неповиновением, Гамлиэль закричал: 
„Пусть тот, кто пришел без приглашения, оставит 
нас!” Услышав это, Шмуэль Малый поднялся и напра
вился к двери. Гамлиэль вспомнил, что Шмуэля он 
приглашал, и понял, что миролюбивый плебей хочет 
таким образом защитить нарушителя. Он также уви
дел в этом молчаливый упрек и сразу успокоился. 
„Останься, сын мой, останься, — сказал он. — Вполне 
пристало тебе участвовать в нашем обсуждении” .

Но когда Гамлиэль встречался с энергичным про
тиводействием, он преображался. Добрый учитель 
и мягкосердечный сосед мгновенно превращался в 
сухого буквоеда и неумолимого тирана. К тому же, 
подобно генералу в сражении, он считал, что мяг
кость по отношению к противнику является преда
тельством сторонников. Перед ним стояла цель — 
объединение Израиля под гегемонией патрициев. От
дельные люди и их чувства в расчет не брались. Беспо
щадно проводя эту политику, Гамлиэль отказывал 
в посвящении даже тем ученым-плебеям, которых 
уже приняли в Академию. Среди ученых, которые 
из-за этого оставались в ранге учеников, хотя их 
знания уже позволяли им заседать в Собрании, были
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три знаменитых Шимона -  бен Аззай, бен Зома и 
бен Нанас. Бен Аззай был особенно близок к Акиве. 
Но Акива сам был бесправен и не мог ничем помочь 
ДРУГУ-

Наконец, устав от изнурительной борьбы против 
Гамлиэля и других патрициев, Акива покинул Явне 
и стал сельским учителем в галилейском местечке 
Зифрон. Там он оставался недолго. Мудрецы, прини
мавшие его присусгствие, пока он был в Явне, как 
само собой разумеющееся, вдруг осознали, чем он 
был для них. „Тора теперь за пределами Собрания” -  
объявили они, имея в виду отсутствие Акивы при 
дебатах. В конце концов, поддавшись уговорам, Гам- 
лиэль пригласил Акиву вернуться в Собрание.

Представляется, что добровольная ссылка Акивы, 
как ни коротка она была, пошла ему на пользу. Его 
взгляды выкристаллизовались, он увидел решения 
проблем, которые до сих пор казались ему не яс
ными. Как бы то ни было, он вернулся, готовый к 
продолжению борьбы за плебейские традиции и толко
вания Закона. Но, приняв решение, он понимал, что 
тут необходима определенная стратегия; он стал 
выжидать удобного случая, чтобы нанести решающее 
поражение патрицианским руководителям Академии.

Главной опорой Акивы в этот период был Иехошуа 
бен Ханания, страдавший не менее его самого. До 
нас дошло несколько рассказов о столкновениях меж
ду Иехошуа и Гамлиэлем, каждое из которых вошло 
в историю. Первый спор возник из-за расхождений 
по вопросу о календаре.

В те дни ученые составляли календарь не на основа
нии расчетов, а по свидетельству очевидцев, наблю
давших новую луну: в тридцатый день каждого ме
сяца судьи сидели в суде, ожидая докладов очевид
цев. Для того, чтобы признать день первым днем но
вого месяца, нужны были показания двух свидетелей. 
Особенная важность придавалась новолунию седьмо
го месяца, когда устанавливалось начало Нового го
да, Рош-ха-Шана, одного из главных религиозных 
праздников. Так как никто не мог сказать заранее, 
появятся ли свидетели в суде, вошло в обычай празд
новать Рош-ха-Шана в тридцатый день месяца элул, 
шестого месяца года. Если приходили свидетели, ви
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девшие новую луну, то все было в порядке. Если же 
они не приходили, то следующий день также празд
новался, -  как второй и истинный Рош-ха-Шана. С тех 
пор и пошла традиция двухдневного празднования 
этого праздника.

Случилось однажды, что утром появились два сви
детеля и заявили, что накануне вечером видели новую 
луну; Гамлиэль объявил день праздником, но ночью, 
когда мудрецы стали смотреть на запад, ожидая уви
деть тонкий полумесяц, который в этот день должен 
был подняться выше и стать видным для всех, он не 
взошел вообще. Стало очевидно, что свидетели ввели 
суд в заблуждение. Что было делать? Старик Доса 
бен Харкинас, много лет назад отошедший от дел, 
потребовал, чтобы суд изменил решение. „Как, -  спра
шивал он, — может свидетель утверждать, что ребенок 
родился, если на следующий день все видят, что мать 
беременна?”Иехошуа бен Ханания заявил, что он со
гласен с Досой. Но Гамлиэль отказался признать ошиб
ку. День был объявлен днем Рош-ха-Шана по должной 
форме и на основании свидетельства, принятого судом. 
Дело было закончено и вновь открыть его было уже 
невозможно.

Услышав это решение, Иехошуа приготовился к 
соблюдению Иом-Киппур, приходящегося на десятый 
день месяца, в соответствии со своими собственными 
подсчетами. Гамлиэль не предпринял никаких дейст
вий против Досы, но он не мог позволить Иехошуа 
продемонстрировать свое неповиновение безнаказан
но. „Я приказываю тебе, — написал он своему замести
телю, — явиться передо мной с посохом и сумой в день 
Иом-Киппур по т в о е м у  подсчету” . Только рели
гиозный еврей может оценить, как ужаснулся Иехо
шуа, получив этот приказ. День Иом-Киппур — самый 
святой день в еврейском календаре и полностью по
свящается посту и молитве. А Иехошуа получил при
каз прийти, да еще неся посох и суму, то есть, совер
шить величайшее нарушение.

То, что старик пришел за советом к Акиве, свиде
тельствует, какого высокого положения Акива до
бился в Собрании. Акива пришел к выводу, что в дан
ном случае Гамлиэль прав. Его решение по этому во
просу не определялось фракционнымии соображени
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ями. Оно просто было основано на неверном свиде
тельстве. Акива вынужден был ответить: „Я могу 
доказать тебе, что по вопросам календаря решение 
суда окончательно, ибо сказано: „Вот праздники Гос
подни, которые в ы  д о л ж н ы  п р о в о з г л а 
ш а т ь  в свое время” (Левит 23:4). Объявлены ли 
они правильно или по ошибке, сам факт провозглаше
ния делает их священными”.

Все еще сомневаясь, Иехошуа направился за сове
том к Досе. Тот тоже счел решение Гамлиэля справед
ливым. „Если мы будем критиковать решения, выне
сенные судом Гамлиэля, мы должны также быть го
товы пересмотреть все судебные решения, вынесен
ные со времен Моисея и до сегодняшнего дня”.

Не найдя поддержки своим взглядам, Иехошуа 
взял посох и суму и предстал перед Гамлиэлем в день, 
на который по его календарю приходится Иом-Киппур. 
Президент не мог скрыть глубокого удовлетворения, 
когда к нему приблизился посрамленный игольщик. 
Авторитет Санхедрина был поддержан на должной 
высоте. Гамлиэль встал со своего кресла, поспешил 
настречу Иехошуа и радостно расцеловал его со сло
вами: „Мир тебе, мой учитель и мой ученик: мой 
учитель по знаниям, мой ученик в послушании”.

Победа над Иехошуа на время смягчила Гамлиэ
ля, но она же дала новую пищу его высокомерию. 
Однажды он дошел до того, что пригрозил Акиве из
гнать его не только из Собрания, но и из общины фа
рисеев. Эта стычка также началась в связи с ритуалом 
объявления новой луны, которому Гамлиэль придавал 
особое значение, ибо это была функция правительства 
и символ авторитета Собрания. Свидетелям новолуния 
разрешалось, по еврейской традиции, нарушить суб
боту, чтобы добраться до суда, ожидавшего их свиде
тельства. В одну из суббот более сорока пар свидете
лей по пути в Явне пришли в Лод.

Множество свидетелей уже прошли по дороге к 
Явне; Акива, видя это, отсоветовал остальным про
должать свой путь. Узнав об этом, Гамлиэль написал 
Акиве: „Отговаривая этих людей, ты отбиваешь у них 
охоту исполнить свой долг в другой раз. А всякий, 
кто мешает людям выполнить одно из повелений, под
лежит отлучению”. Не удовлетворившись угрозой, но
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не решаясь на крайшие меры против Акивы, Гамлиэль 
снял с поста мелкого чиновника, который, видимо, по 
поручению Акивы отправил свидетелей назад. Редак
тор Мишны, Иехуда ха-Наси, из уважения к памяти 
Гамлиэля, своего деда, и Акивы, учителя своего учи
теля, исключил из своей хроники эту историю. Но в 
других текстах она упоминается, и нет никаких сомне
ний в ее подлинности.

Гамлиэль терял позиции, и Акива понимал это. Да
же в присутствии наси молодой мудрец следовал ри
туальной традиции плебеев. Однажды, будучи в Иери
хоне, городе пальм, мудрецы ели финики, после чего, 
согласно Гамлиэлю, нужно было читать полное благо
словение. Акива и большинство ученых считали, что 
достаточно и краткого благословения. Пока другие 
раздумывали, следует ли им читать короткое благо
словение или, в знак уважения к Гамлиэлю, находив
шемуся среди них, прочесть полное, Акива начал чи
тать короткий вариант.

„Акива, -  воскликнул Гамлиэль, -  зачем ты ищешь 
ссоры?”

„Учитель, — ответил Акива, -т ы  учил нас, что реше
ние большинства обязывает. Несмотря на то, что ты 
выразил противоположное мнение, мы должны следо
вать мнению большинства” .

Постоянные стычки обостряли отношения между 
двумя группами мудрецов, и постепенно ситуация ста
ла такой же напряженной, какой была в последние два 
десятилетия перед разрушением Храма. Наси был не
доволен буйством плебеев. Плебеи выражали недо
вольство высокомерием президента. Наконец, Акива и 
его коллеги решили, что настало время дать реши
тельный бой.

Не желая выступать против потомка Хиллела, пле
беи решили избрать объектом атаки его столь же вы
сокомерного зятя, Элиэзера, одного из лидеров арис
тократов. Завязать спор с ним было нетрудно. Его 
пренебрежительное отношение к плебеям, вкупе с 
убеждением в собственной непогрешимости, его пол
ное безразличие к правам других делало его, несмот
ря на отличный „послужной список” побед в спорах, 
особенно уязвимым. Вопрос, по которому Иехошуа, 
Акива и их последователи решили, наконец, сразить-
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с я с Элиэзером, даже позднейшим талмудистам казал
ся неподходящим к случаю. Несмотря на трагедию, ко
торой завершилось сражение, они увидели его смеш
ную сторону и назвали рассказ об этом событии „Печь 
из змеиных колец” .

Библейский закон требует, чтобы глиняные сосуды 
и печи, загрязненные, например, в результате попада
ния в них мертвого насекомого, были разбиты (Ле
вит 11:33). Чтобы обойти этот закон, зажиточные лю
ди придумали „змеиную печь”, то есть печь, сделан
ную из плит, соединенных рыхлыми прослойками 
из земли, которую можно было разобрать и снова 
собрать. Эту процедуру они называли „разбиванием 
печи” . Элиэзер, выступая от имени богатых крестьян, 
которые могли позволить себе такие дорогие печи, 
защищал эту юридическую уловку. Но ученые побед
нее, обходившиеся простыми печами, были недоволь
ны. Они утверждали, что печь остается нечистой, пока 
ее не разобьют на самом деле. Эту точку зрения защи
щал Иехошуа, и она была утверждена Собранием. Эли
эзер продолжал объявлять такие печи чистыми. Когда 
Академия собралась, чтобы выслушать обвинения 
против Элиэзера, перед Гамлиэлем встала дилемма: 
он не мог, хоть Элиэзер и был его зятем, защищать 
неповиновение, с которым так боролся в других слу
чаях; более того, Элиэзер не пытался отрицать или 
объяснять свое поведение, он просто настаивал на том, 
что он прав, а все остальные — неправы. Неизвестно, 
каковы были первоначальные намерения обвинителей 
Элиэзера, но его поведение вывело их из себя, и они 
не только изгнали его из Санхедрина, но и исключили 
из фарисейской общины. Впервые за полвека такое 
наказание было применено к ученому.

Последним, кто подвергся ему, был знаменитый 
Акавия бен Махалалель, коллега деда Гамлиэля. Про
изошло это около сорокового года н.э. Этот великий 
мудрец наотрез отказался признать авторитет Сан
хедрина. „Откажись от четырех поучений, данных то
бою в нарушение нашего решения, и ты будешь гла
вой суда, вторым человеком после наси”,-уговари
вали мудрецы Акавию. Но ничего не помогало. Он 
упорствовал до самой смерти. Его изгнали из фари
сейской общины, а когда он умер, Санхедрин распо
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рядился положить камень на его гроб, что символи
зировало смерть, которой он, по их мнению, должен 
был умереть. И такому наказанию Собрание подверг
ло сейчас Элиэзера, самого большого эрудита из всех.

Акива вызвался сообщить старику об этом ужас
ном решении, „чтобы этого не сделал кто-нибудь ме
нее тактичный” и чтобы не нанести Элиэзеру допол
нительной обиды. Акива подошел к Элиэзеру, но 
остановился на расстоянии четырех локтей от него, 
ибо праведный фарисей не может приближаться к 
человеку, в чистоте которого есть сомнения.

Элиэзер заметив необыкнованое поведение Акивы, 
а может быть, прочтя что-то зловещее на его лице, 
спросил: „Что случилось, Акива?” „Мне кажется, 
мой учитель, -  ответил Акива, — что твои коллеги 
отстраняются от тебя”.

Элиэзер, сразу осознав все значение этих слов, по
нял, что юридически он уже не пользующийся дове
рием фарисей, а приравнен к простолюдину. У него 
был отнят не только авторитет ученого, но и статус 
еврея. Он был м е н у д д а х ,  нечистый, отвержен
ный, как любой мытарь, не соблюдающий законов 
о ритуальной чистоте. С разбитым сердцем старый 
мудрец опустился на землю и снял башмаки, как по
добает человеку в трауре; он не сказал ни слова.

Если бы Гамлиэль обладал более развитым вооб
ражением, он понял бы, что выпад против Элиэзера 
был задуман как предупреждение ему самому. Его 
положение в Академии после изгнания Элиэзера 
было подорвано. Он не только потерпел моральное 
поражение, он потерял человека, который был глав
ной его опорой в проведении патрицианской полити
ки. Он должен был научиться осторожности, размыш
ляя над судьбой своего зятя. Вместо этого он стал 
вести себя еще более вызывающе, чем раньше, толкая 
плебеев на открытый бунт.

Два случая ускорили развитие событий. Первый из 
них можно назвать „Случай с ягненком Цадока” . 
„Цадок, пожилой мудрец-священник, получил ягнен- 
ка-первенца в качестве приношения. Во времена Хра
ма таких животных приносили в жертву. Теперь же 
их отдавали священнику, растившему их, пока у них 
не обнаруживался какой-либо недостаток, делавший
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их непригодными для жертвоприношения. Тогда их 
можно было есть. Однажды, когда ягненок Цадока же
вал овес, он поранил себе губу. Так как никто из уче
ных не может принимать решения по вопросу, в ко
тором он лично заинтересован, Цадок спросил Иехо- 
шуа, может ли ягненок, несмотря на случившееся, 
быть принесен в жертву. На вопрос этот было не 
так просто ответить. Закон обычно не принимает во 
внимание приобретенных недостатков, ибо владель
ца подозревают в том, что он нанес их умышленно. 
Но, конечно, у Иехошуа не было и тени сомнения в 
честности Цадока. Человек, который постился каж
дый день в течение сорока лет, чтобы спасти Храм, 
не станет марать свою совесть из-за куска баранины. 
Поэтому Иехошуа объявил животное разрешенным 
в пищу. „Мы не можем применять одинаковые мерки 
к ученому и к простому человеку”, — сказал он.

Но Цадок не успокоился. Получив ответ Иехошуа, 
он отправился к Гамлиэлю и спросил его мнение. 
„Животное запрещено в пищу, — сказал Гамлиэль, -  
мы не делаем различий между ученым и простолю
дином. Цадок ответил: „Но Иехошуа сказал, что жи
вотное разрешено”. „Тогда подожди, пока „щитонос
цы” придут в Академию”, — сказал Гамлиэль.

Когда ученые собрались, Цадока попросили повто
рить вопрос. Иехошуа, чувствуя, что надвигается гро
за, попытался защитить себя уклончивыми ответами. 
„Животное запрещено”, -  сказал он. „Но твоим име
нем оно было разрешено, -  загремел Гамлиэль, -  
встань, Иехошуа, и пусть они свидетельствуют против 
тебя”.

„Если бы я был жив, а не мертв, -  сказал Иехо
шуа, — я мог бы опровергнуть это заявление. Но мы 
оба живы; как же один из нас может опровергнуть 
другого?”

Гамлиэль, не удостоив его ответом, начал свою 
лекцию, не разрешив Иехошуа сесть. Ученые-плебеи, 
видя унижение своего вождя и ученическое наказа
ние, которому он подвергся, прервали Гамлиэля 
криками „Остановись! Остановись!”, ...заседание было 
сорвано.

Второй случай произошел примерно через год. 
Иехошуа сказал кому-то, что вечерняя молитва не
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обязательна, а только рекомендуется. Когда Гам- 
лиэль узнал об этом, он вновь обвинил Иехошуа в 
том, что тот выносит решения, противоречащие при
нятым в Собрании, ибо вечерняя служба была объяв
лена столь же обязательной, как и другие. Иехошуа 
признал свою вину и был вторично оставлен стоять 
в продолжение лекции. Но члены Академии на этот 
раз не удовлетворились простой обструкцией. После 
того, как заседание было сорвано, они немедленно 
собрались снова и большинством голосов сняли Гам- 
лиэля с поста наси.

Иехошуа мог рассчитывать на то, что, будучи замес
тителем президента, он теперь займет его место. Но 
члены Академии, даже сторонники Иехошуа, сочли, 
что это было бы слишком глубоким оскорблением 
для Гамлиэля. Они могли сместить Гамлиэля из люб
ви к Иехошуа, но не хотели мстить ему и дальше, 
избрав президентом человека, из-за которого под
нялся мятеж. По одному преданию Акива надеялся, 
что изберут в президенты его. Но и это не могло слу
читься, потому что один плебей, Иехошуа, уже занимал 
выборный пост, вследствие чего вакансию следовало 
заполнить патрицием. Недостатка в кандидатах не бы
ло: Элазар бен Цадок, Иосеф ха-Кохен, Шимон бен 
Нетанель, Тарфон и Элиша бен Авуя из мудрецов по
старше; Иоханан бен Нури, Халафта (отец Иосе) и, 
может быть, Ханина бен Традион из мудрецов по
моложе. Но никто из вышеперечисленных мудрецов 
не был приемлем для плебеев, ибо они не желали за
менить Гамлиэля другим, столь же влиятельным че
ловеком. Их целям лучше всего отвечало бы назна
чение молодого, благовоспитанного и еще робеющего 
законоучителя, который уступил бы фактическое ру
ководство Собранием Иехошуа и Акиве. И, к изумле
нию всех старых мудрецов, „мятежники” выставили 
кандидатуру Элазара бен Азарии, который почти не 
был известен как галахист, хотя его репутация как 
оратора все время росла. Элазар был и сам удивлен, 
когда ему предложили этот пост. „Я пойду домой и 
посоветуюсь с женой”, — сказал он.

Она предостерегла его: „Они снимут тебя, как сня
ли Гамлиэля” .

„Стоит наслаждаться прекрасным сосудом всего
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лишь день, даже если знаешь, что завтра он разобьет
ся”, -  ответил он.

„Но у тебя нет седых волос”, — сказала она. После 
чего, продолжает летописец, совершилось чудо, и за 
ночь у него на голове появились седые волосы -  це
лых восемнадцать прядок.

Истинная власть в реорганизованном Собрании при
надлежала, конечно, не Элазару бен Азарии, титуловав
шемуся президентом, а Иехошуа и Акиве. На еврей
ских ученых этот „дворцовый переворот” произвел 
такое впечатление, что много веков подряд они упоми
нали о „том дне”, не уточняя, что это был за день. 
Вскоре после „того дня” Собрание проголосовало за 
обязательность хиллелитских взглядов для всех ев
реев, тем самым навсегда наложив печать на еврейскую 
религию. Чтобы сделать это решение эффективным, 
Собрание сразу стало регистрировать традиции обеих 
школ — как шаммаитов, так и хиллелитов.

„Зачем было записывать мнения меньшинства?” 
спрашивается в Мишне. „Для того чтобы, если какой- 
либо ученый будущего скажет: „У меня есть традиция, 
отличающаяся от общепринятой”, ему можно было 
бы ответить: „Совершенно верно, твоя традиция 
основана на мнении меньшинства”.

И вот что знаменательно: нам сообщают, что в „тот 
день” в Академии было поставлено много новых ска
меек. Новые скамейки предназначались, без сомне
ния, для многочисленных учеников, которых Гам- 
лиэль отказывался допустить и которых приветство
вали в Академии победившие плебеи. Еще более 
важно то, что количество членов Академии, сократив
шееся было до тридцати двух, увеличилось теперь, 
после приема новых членов, по меньшей мере до се
мидесяти двух, на одного больше, чем было разре
шено по традиции времен Храма. Может быть, те, кто 
выбрал такое число, хотели таким образом подчерк
нуть различия между Собранием и Санхедрином, ко
торый Собрание сменило, но не заменило. Через не
которое время было принято еще тринадцать членов, 
в результате чего число мудрецов было доведено до 
восьмидесяти пяти -  традиционного числа членов 
великого Собрания Эзры и Нехемии.

Низложение Гамлиэля стало решающим событием
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в его жизни. Кажется, он, наконец, понял, что еврей
ская Академия — это не римская когорта, а ее пре
зидент — не командир. Была ли то искренняя скром
ность или политика, но он вернулся к мягким мане
рам своего знаменитого предка — кроткого и миро
любивого Хиллела. Не будучи более президентом, 
он посещал все заседания Академии и принимал учас
тие в дебатах на правах простого члена. Его победа 
над собой смягчила сердца противников. Они забыли 
о его тирании и помнили лишь о его происхождении.

Прошло немного времени, и Гамлиэль счел воз
можным извиниться перед Иехошуа. Пожалуй, ни 
для кого в Академии не было неожиданностью, когда 
скромный иголыцик выразил мнение, что Гамлиэля 
следует восстановить на посту наси. Акива, досадуя 
на такую перемену, спросил Иехошуа . „Разве мы не 
действовали исключительно для того, чтобы защитить 
твою честь? Завтра же пойдем к нему с тобой вмес
те”. В конце концов было решено, что Гамлиэль сно
ва станет президентом, но поскольку Элазар занимал 
этот высокий пост, ему было предоставлено право 
выступать с лекцией в Академии раз в три недели. 
Таким образом, руководство Академии состояло 
теперь из Гамлиэля, первого по рангу, Иехошуа, вто
рого, и Элазара, третьего. Освободившись от демона 
своей гордости, Гамлиэль стал близким другом Иехо
шуа и Акивы, и в полной мере оценил их остроумие, 
обаяние и любовь.

Через некоторое время Хананию, племянника Иехо
шуа и члена Академии, попросили вынести решение 
по трудному вопросу, связанному с ритуальной чисто
той женщины во время родов. Он вынес решение, 
противоречащее ранее принятому в Академии правилу. 
Услышав об этом случае, президент сказал Иехошуа: 
„Пришли своего племянника ко мне” .

Иехошуа уже собирался идти к Ханании, чтобы 
передать ему приказание наси, когда к нему пришла 
невестка Ханании и попросила его совета п о  т о м у  
ж е  с а м о м у  в о п р о с у .  Иехошуа дал ей офици
альный ответ. Молодая женщина сказала: „Но ведь 
когда об этом спрашивала тебя моя свекровь, ты ей 
дал другой ответ” . Иехошуа вспомнил, что раньше он 
был согласен с племянником и, стало быть, сам несет
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ответственность за нарушение дисциплины. Он ниче
го не сказал Ханании, но написал Гамлиэлю: „Мой 
племянник решил в соответствии с тем, как его учил 
я” . Больше всего говорит нам о перемене, происшед
шей с Гамлиэлем, то, что на этом он дело прекратил.

Наси и Иехошуа, ранее посещавшие друг друга 
только по официальным поводам, теперь стали до
вольно часто появляться вместе. Иехошуа и Акива 
сопровождали Гамлиэля в Эммаус, когда он отпра
вился покупать корову для свадебного обеда своего 
сына, и по дороге мудрецы обсудили несколько важ
ных галахических вопросов. Акива также рассказы
вает, как однажды ему представился случай обме
нять серебряные монеты, принадлежавшие Гамлиэ
лю и Иехошуа, на золотые. Все это показывает, что 
в эти годы трое мудрецов стали близкими друзьями 
и сотрудниками. Акива, видимо, не занимал никако
го формального поста в Академии, но был, по обще
му мнениею, одной из главных ее фигур, четвертым 
членом руководства. Может быть, именно в этот 
период он был назначен ответственным за помощь 
беднякам. Этот пост был Акиве по душе, и он за
нимал его дрлгие годы. Рассказывается, что когда 
ему только предложили этот пост, он ответил, что 
прежде всего должен посоветоваться с женой. Когда 
он шел домой, слышали, как он повторяет, разгова
ривая сам с собой: „Это приведет к ошибкам, это 
приведет к злоупотреблениям!” Тем не менее, он при
нял предложение.

У него появилась новая обязанность, с которой, 
впрочем, он, вероятно, был уже хорошо знаком, прой
дя годы ученичества у Элиэзера и Иехошуа: ему при
шлось много путешествовать с целью сбора средств. 
Так Акива узнал не только все уголки Палестины, 
но и Каппадокию, Аравию и Египет. Любопытные 
отрывки сведений о нравах и языке этих стран, кото
рые он собирал, сохранились в Талмуде. Еще более ин
тересны рассказы, сочиненные о нем позднейшими 
мудрецами, смотревшими на него как на еврейского 
Синдбада-морехода. Они повествуют, что когда Акива 
был в Аравии, царь советовался с ним по весьма дели
катному вопросу — о супружеской верности царицы. 
„У меня кожа черная, — сказал царь, — и у царицы
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тоже. Но она родила белого ребенка, и я решил убить 
ее, ибо она, конечно, была мне неверна”.

„Есть у тебя в доме белые статуи?”, -  спросил 
Акива.

„Да, есть” .
„Оттого-то у младенца и белая кожа, что она смот

рела на эти статуи. Ибо в Писании рассказывается, 
как Иаков перехитрил Лавана, положив перед овцами 
пестрые прутья в период случки”.

Другую историю рассказывают, чтобы продемонст
рировать, как он пользовался афоризмом: „Что ни 
делает Господь, все к лучшему” . Акива путешество
вал с двумя приятелями и попал в город, где не было 
ни гостиницы, ни постоялого двора. „Все к лучше
му” , — сказал он, и они отправились ночевать в поле. 
У них был осел, петух и фонарь. Ночью ветер задул 
фонарь, кошка загрызла петуха, а лев сожрал осла. 
Когда Акива проснулся и увидел, что случилось, он 
просто заметил: „Все к лучшему” — и заснул снова. 
Рано утром банда бедуинов напала на город и захва
тила всех жителей в плен. „Не сказал ли я, что все, 
что ни делает Господь, к лучшему? — спросил Аки
ва. — Если бы мы нашли ночлег к городе, если бы в 
поле горел фонарь, если бы осел ревел, а петух кука
рекал, нас уже, наверное, не было бы в живых”.

Более достоверный рассказ повествует о разгово
ре Акивы с богатым и благочестивым, но бережли
вым человеком по имени Бен-Бойон. Когда Акива 
со своим попутчиком подходил к дому Бен-Бойона, 
они услышали, как слуга спросил: „Что приготовить 
сегодня на обед?”

„Овощи, — ответил хозяин, — да купи лежалых, 
они дешевле” .

Услышав это, Акива сказал: „Как можно просить 
его о пожертвовании?” Тем не менее, закончив сбор 
пожертвований в городе, они решили, что нельзя обой
ти Бен-Бойона. Тот отправил их к своей жене, чтобы 
она дала им меру динаров.

Когда мудрецы передали ей слова мужа, женщина 
спросила: „Он сказал, дать вам ровную меру или ме
ру с верхом?”

„Ничего об этом он не говорил” , -  ответили они.
„Тогда я дам вам меру с верхом”.
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Когда они вернулись поблагодарить Бен-Бойона. 
то не удержались и спросили, почему он так экономит 
на еде и так щедро жертвует.

„Я имею право отказывать себе в излишествах”, — 
ответил он. — Но как я могу отказаться от выполне
ния заповедей моего Творца?”

У Акивы был ораторский прием: он иллюстриро
вал нравственные принципы, которые стремился внед
рить, историями о самом себе. Это, в сущности, притчи, 
рассказанные от первого лица, и Акива, без сомнения, 
был бы крайне удивлен, если бы узнал, что будущие 
поколения к его рассказам будут относиться как к 
хронике подлинных чудес.

„Когда я плыл по морю, я видел, как затонул ко
рабль, и был этим особенно расстроен, потому что на 
корабле плыл молодой ученик, которого я хорошо 
знал. Когда же наш корабль прибыл в Каппадокию, 
я увидел, что ученик сидит перед группой местных 
евреев и отвечает на вопросы о Законе. Я сказал ему: 
„Сын мой, как тебе удалось спастись?” Он ответил: 
„Когда я уже хотел взойти на корабль, ко мне подо
шел человек и попросил милостыню. Я дал ему моне
ту, и он сказал мне: „Ты подарил мне жизнь, так пусть 
же и твоя жизнь будет спасена” . И когда я опускался 
на дно морское, я слышал, как волны разговаривали 
между собой: „Давайте спасем человека, творившего 
добро всю свою жизнь” .

Как все опытные рассказчики, Акива, по-видимо- 
му, переплел эту прихотливую сказку событиями 
реальной действительности, которые он впоследствии 
изложил перед Собранием, не украшая их ни моралью, 
ни чудесами. Он действительно видел, как у берегов 
Каппадокии затонуло судно и был удивлен, узнав, 
что один из пассажиров, молодой ученик из Палести
ны, спасся, как спаслись и тысячи других, ухватив
шись за доску, с помощью которой он доплыл до 
берега. Случай этот произвел на Акиву глубокое 
впечатление. Он не только воспользовался им, допол
нительно его разукрасив, чтобы привлечь своих слу
шателей к добрым делам, но и серьезно уговаривал 
своих коллег, чтобы они учились плавать и учили 
плавать своих детей: „В придачу ко всем другим обя
занностям отца по отношению к сыну, он еще дол
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жен научить его плавать” .
Героиней другой притчи, использованной им в на

ставительных целях, он сделал свою дочь. Взяв мате
риал на этот раз не из собственного опыта, а из апо
крифической Книги Товита, он рассказал, как гадал
ка предсказала его дочери, что в ночь свадьбы ее 
укусит змея. Прошло время, и девушка забыла о 
предсказании. Раздеваясь после свадебных празд
неств, она рассеянно воткнула булавку в отверстие 
в стене. На следующее утро она вытащила булавку и 
увидела, что убила ею змею. Когда Акива спросил, 
как она может объяснить это чудо, она рассказала, 
что когда гости сидели за праздничным столом, к во
ротам подошел бедняк. Увидев, что никто не обра
щает на него внимания, она отдала ему один из доро
гих подарков, преподнесенных ей на свадьбу отцом. 
„Не доказывает ли это, — любил заканчивать Аки
ва, — правоту стиха „Благие дела избавляют от смер
ти (Притчи 10:2).

Вот еще одно повествование Акивы: „С кем мож
но сравнить обладателей богатств? С людьми, кото
рые задолжали царю и которым была дана отсрочка 
платежа. Большинство из них, не оценив этого одол
жения, никак не выразили ему своей благодарности, 
например, не послали ему никакого подарка. Но был 
среди них один, который ежедневно посылал привет
ствия и подарки, говоря: „Следует воздавать почести 
врачу еще до того, как возникнет в нем нужда” . Ког
да же наступил окончательный срок расплаты, царь 
послал своих воинов, чтобы они привезли к нему 
должников. Когда их привели к царю, тот сразу же 
отделил от них их обходительного сотоварища и про
тянул ему руку. Остальные говорили удивленно: 
„Этот человек — должник царя, а ему оказывается 
такой почет!” Но начальник воинов сказал им: „Этот 
человек оказывал почтение царю, и посылал ему при
ветствия и дары”.

Акива завершает рассказ так: „Точно так же, как 
дары этого человека царю завоевали ему почет, хоть 
он и был должником, так и нас отметит Царь Царей 
за наши дары Ему. Но какие дары мы можем пре
поднести Господу? Щедрые подаяния беднякам” .

В другом обращении, сохранившемся лишь частич
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но, Акива говорит : „Если человеку случится быть кре
дитором мелкого чиновника, он гордится таким 
обстоятельством. Кредитор крупного чиновника ра
дуется еще больше. И больше всех горд кредитор 
самого царя. Но Всевышний, Царь Царей, говорит 
нам: „Подайте бедным, и вы будете Моими кредито
рами, ибо сказано: „Благотворящий бедному дает 
взаймы Господу” (Притчи 19:17).

Тот, кто добр к беднякам, может быть уверен, 
учил Акива, что его молитвы будут услышаны. С дру
гой стороны, Акива был очень строг к тем, кто про
сил вспомоществования, не нуждаясь в нем. „Тот, 
кто принимает грош в подаяние, когда он не нуж
дается в нем, доживет до настоящей нужды” ; „тот, 
кто прикрывает свои глаза и свои чресла рваными 
тряпками и кричит: „Подайте слепому!” , ,Додайте 
калеке!” , предсказывает свою судьбу” . „Лучше суб
бота без празднования, чем с милостыней”, говорил 
он. Как ни желал Акива получить как можно боль
ше даяний в пользу бедных, он не разрешал никому 
давать свыше своих возможностей. Когда благо
честивый Иешевав предложил отдать все свое иму
щество беднякам, Акива отговорил его. Раввинский 
закон, сказал он, разрешает раздавать только пятую 
часть состояния. Остальное остается на старость и на 
нужды семьи.

Прошло около пятнадцати лет с тех пор, как Акива 
пришел в Академию скромным пастухом, с не слиш
ком большими надеждами. Он превзошел большинст
во коллег и учителей и поднялся до вершины, став 
важнейшей фигурой в еврейской жизни. Позднейшие 
мудрецы, стараясь разъяснить его интеллектуальное 
величие простым людям, прибегали к излюбленному 
на Востоке приему гиперболы. По одному свидетель
ству у Акивы было двенадцать тысяч учеников, по дру
гому — двадцать четыре тысячи. Период его раздель
ной жизни с женой, в действительности никак не пре
вышавший трех лет, вырастал до полных тринадцати 
лет от момента его прихода в Академию до успеш
ного спора с Элиэзером бен Гирканом.

Как ни странно, вавилонским мудрецам этого пока
залось мало, и они сочинили свою легенду: Акива, 
возвращаясь домой после тринадцати лет разлуки
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с женой, услышал, как соседка ругала Рахел за то, 
что та добровольно избрала участь соломенной вдовы: 
„Если бы он послушал моего совета, — ответила Ра
хел, — он бы не возвращался еще двенадцать лет!” 
Услышав это, Акива повернулся и, не входя в дом, 
ушел прочь и провел вдали от жены еще двенадцать 
лет. Когда же он, наконец, вернулся, Рахел не могла 
протиснуться к нему сквозь толпы встречающих 
учителя. Но он, узнав ее издалека, бросился к ней 
мимо всех остальных. „Ты опозорил нас”, -  укоря
ли его ученики. Но он ответил: „Она много страдала, 
пока я занимался изучением Закона” .

Эти апокрифические и пол у апокрифические исто
рии показывают, с каким восхищением относились 
к Акиве последующие поколения. Его истинное вели
чие устанавливается неприукрашенной хроникой. В 
возрасте пятидесяти пяти лет, еще сильный и телом, 
и духом, несмотря на беспримерную борьбу с нуждой 
и противниками, он принялся за дело своей жизни -  
пересмотр Закона и основание постоянно действую
щей школы.

5. НА ВЫСОТАХ. АКИВА И ЕГО ШКОЛА

Двадцать лет, последовавшие за успешным бунтом 
против Гамлиэля, были, наверное, самыми счастли
выми годами жизни Акивы. Подрастали его дети — 
два сына и две дочери, все они подавали большие 
надежды. Рахел делила с ним плоды долгого самоот
речения : дружбу коллег и товарищей и уважение 
народа.

Но начался этот период под тенью грозных туч. 
Римское правительство, в течение пятнадцати лет про
водившее политику дружбы и доброй воли, вдруг 
снова приняло ряд постановлений, направленных 
против евреев. Наши скудные сведения о той эпохе 
не позволяют с уверенностью сказать, в чем была 
причина этой перемены, но, по всей видимости, она 
была связана с волной перехода в иудаизм видных 
римских граждан. Наиболее знатным из новообра
щенных был Флавий Клемент, родственник импера
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тора. Вторжение презираемой „атеистической” веры 
в императорскую фамилию привело правительство 
к припадку истерии. Осенью 95 года до Палестины 
дошли слухи о том, что в Риме над евреями навис
ли новые несчастья.

Нельзя было терять ни минуты, и за несколько 
дней до начала праздника Суккот четверо ведущих 
мудрецов -  Гамлиэль, Иехошуа, Элазар бен Азария 
и Акива отправились в столицу империи.

Перед тем, как отплыть в Италию, мудрецы посе
тили в последний раз развалины Храма, чтобы помо
литься об удаче их опасного путешествия. Подъезжая 
к Храмовой горе, они спугнули лисицу. Трое из н и х -  
Гамлиэль, Иехошуа и Элазар -  зарыдали, увидев ее.

„Горе нам, — говорили они, — нам довелось во
очию увидеть, как исполняется стих: „Оттого, что 
опустела гора Сион, лисицы ходят по ней” (Плач 
Иеремеи 5:18)” .

Но Акива не плакал. „Нам нужно радоваться, -  
сказал он, — ибо Писание предсказывает как пол
ное разрушение Храма, так и его восстановление. 
Как же мы можем рассчитывать на исполнение хо
рошего предсказания, пока не исполнилось плохое?”

Их делегация была уже не первым посольством, 
отправленным палестинскими евреями в Рим после 
разрушения Храма. За десять лет до той поры Гам
лиэль, Элиэзер бен Гиркан и Иехошуа ездили в Рим, 
может быть, чтобы получить разрешение назначать 
наси — президентов Собрания. Но Элазар бен Азария 
и Акива впервые отправились в столицу Империи.

Суккот нашим мудрецам пришлось праздновать на 
корабле, и поэтому было весьма нелегко соблюсти 
все праздничные предписания. Только у Гамлиэля 
был лулав — связка из пальмовой ветви, мирта и иво
вых прутьев с этрогом, который используется во вре
мя праздничных молитв в Суккот. Прочитав молит
вы, Гамлиэль передавал лулав Иехошуа, тот -  Эла- 
зару, а тот, в свою очередь, Акиве. Более серьезная 
трудность состояла в том, что на корабле нелегко 
было построить праздничный шалаш. Гамлиэль, в 
соответствии с патрицианской традицией, считал, 
что церемониальный шалаш должен быть удобным 
и достаточно прочным строением. И так как на ко
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рабле построить такой шалаш было невозможно, он 
предпочитал вообще обойтись без него. Плебей Акива 
считал, что выстроить шалаш на судне вполне позволи
тельно. Гамлиэль был уже не тот тиран, которого смес
тили с поста главы Собрания, поэтому он позволил 
Акиве действовать по собственному усмотрению. Ша
лаш на палубе был сооружен, но его сдуло ветром в 
море. „Ну, где же твоя сукка?” , — спросил Гамлиэль, 
торжествуя.

Еще на корабле Гамлиэль вспомнил, что в спешке 
перед отплытием он забыл отделить десятину от 
своего урожая. К счастью, все можно было устроить 
прямо на корабле, ибо Элазар бен Азария был священ
ником, Иехошуа — левитом, а Акива — уполномочен
ным по благосостоянию бедняков. Поэтому Гамлиэль 
созвал их всех и сказал: „Десятина, которую я отделю 
от урожая моего поля, отдается Иехошуа, а место, ко
торое она занимает, сдается ему внаем. Другая десяти
на, которую я отделю, отдается Акиве бен Иосефу, 
чтобы он мог раздать ее бедным, а место, которое она 
занимает, сдается ему внаем” .

Затем Иехошуа сказал: „Одну десятую моей деся
тины, которую я отделю, достигнув дома, я отдаю 
Элазару бен Азарии, а место, которое она занимает, 
я сдаю ему внаем”. В Писании (Числа 18:26) сказа
но, что левит должен отдавать десятую часть своей 
десятины священнику.

Достигнув берегов Италии, судно зашло сначала 
в Брундизий, современный Бриндизи. Случилось так, 
что судно покинуло этот порт в субботу, тем самым 
поставив мудрецов перед трудным вопросом соблюде
ния Закона. Как известно, раввинская традиция запре
щает субботние путешествия, даже пешие, на рас
стояние, превышающее две тысячи локтей. Плебеи 
среди них считали, что это расстояние нужно отсчи
тывать от порта отплытия. А так как очень скоро 
допустимый лимит исчерпывался, им приходилось 
оставаться весь день практически без движения, что
бы не усугубить происходящее по независящим от 
них причинам нарушение субботы. Патриции, между 
прочим, утверждали, что если случай уводил человека 
из его города, он „переносил” точку отсчета суббот
него расстояния с собой, то есть мог перемещаться 
на две тысячи локтей от того места, где он встретил
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субботу. Гамлиэль и Элазар бен Азария поэтому 
свободно гуляли по кораблю, а Иехошуа и Акива 
сидели, как прикованные.

„Целый день, — рассказывает Ханания, племянник 
Иехошуа, — они вели дискуссию о Законе. В конце 
концов Гамлиэлю удалось убедить Иехошуа в своей 
правоте, но только в случае с кораблем. Иехошуа 
все-таки не согласился распространить это правило 
и на другие случаи” .

В другой раз случилось, что они прибыли в порт 
в субботу, и возник вопрос, могут ли они сойти с ко
рабля. Было решено последовать совету Гамлиэля, 
который разрешил это: „Я помню об этом с заката и 
утверждаю, что мы не пересекли субботней границы” . 
Но тут возникло новое осложнение. Импровизиро
ванная лесница, по которой им предстояло сойти на 
берег, была сделана в субботу, а по закону еврей не 
может получать выгоду от работы, произведенной 
в этот день, даже если работал нееврей. И снова Гам
лиэль успокоил их: „Мы можем воспользоваться 
этой лестницей, потому что ее делали в нашем при
сутствии и не специально для нас” .

Когда путешественники, наконец, достигли Путе- 
ола — величественной римской гавани, где за пол
века до них высадился Павел, -  и услышали шум 
огромного порта, трое из них зарыдали. И снова, 
как и возле развалин Храма, Акива стоял рядом с 
ним с сухими глазами и даже улыбался.

„Почему ты улыбаешься?” — спросили его.
„А почему вы плачете?” -  ответил он вопросом на 

вопрос.
„Как же мы можем не плакать, если Иерусалим, 

престол Божий, лежит в развалинах, а этот город идо
лопоклонников расцветает так могущественно?”

„И именно поэтому, -  ответил Акива, -  я улы
баюсь. Если Бог дает такое богатство и счастье тем, 
кто преступил Его волю, то какая же слава ожидает 
тех, кто слушается Его слов?”

„Акива! -  вскричали они. -  Ты утешил нас, ты 
утешил нас. Пусть утешит тебя Утешитель Мессия!”

По всей видимости, делегация провела в Риме всю 
зиму, но не сохранилось сведений о том, чем занима
лись мудрецы в столице Империи. В Риме была могу
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щественная и процветающая еврейская община, и нет 
сомнений, что некоторые из ее руководителей оказы
вали услуги палестинским делегатам, знакомя их с 
важными сановниками и другими влиятельными ли
цами. Можно предположить также, что мудрецы при
лагали усилия к укреплению связей между этой об
щиной и явненским Собранием.

В более поздние времена в Палестине ходили все
возможные рассказы об этой делегации. Так, напри
мер, рассказывали историю о встрече Иехошуа с до
черью императора. Восхищаясь остроумием Иехошуа 
и сожалея о том, что у него столь малопривлекательная 
внешность, римлянка будто бы сказала: „Как могло 
случиться, что так много мудрости заключено в таком 
уродливом теле?”

„В каких кувшинах твой отец хранит вино?”, -  
спросил Иехошуа в свою очередь.

„В глиняных” .
„А разве у него нет серебряных и золотых со

судов?”
„Ай! — воскликнула она, — в них ведь вино пор

тится!”
„Ну, вот тебе и ответ на твой вопрос” .
Некие „философы” поставили всех мудрецов пе

ред более трудной задачей: „Если ваш Бог всемогущ, 
как вы говорите, а других богов не существует, поче
му же Он не уничтожает изображений других богов?”

Еврейские мудрецы ответили: „Если бы люди по
клонялись только идолам, существование которых 
не имеет значения для мира, Он мог бы так поступить. 
Но ведь есть люди, которые считают богами Солнце, 
Луну, планеты и звезды. Стоит ли разрушать весь мир 
из-за кучки глупцов?”

Большой интерес представляет любопытная встре
ча приезжих мудрецов с членом только что зародив
шейся Римской церкви, пришедшим в синагогу послу
шать их. Один из мудрецов говорил в тот день о свое
волии земных деспотов и Божьей приверженности 
к Закону. „Правитель-человек, — сказал он, намекая 
на вошедшую уже в поговорку распущенность импе
раторов, -  устанавливает законы для других, но сам 
им не подчиняется. Бог же подчиняется Закону, дан
ному Им людям”.
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Услышав это, христианин -  любитель антиномий -  
спросил, как мудрецы объясняют запрещение рабо-1 
тать в субботу. „Ведь Бог не отдыхает в этот день: 
Он собирает облака, поднимает ветер и заставляет 
капли дождя падать на землю”.

Нарочито просто мудрец ответил: „Разве челове
ку запрещено передвигать вещи в своем доме? И раз
ве не является вселенная домом Господним, да будет 
благословен Он?”

Наибольшее впечатление на них произвела встреча 
с еврейским философом, по-видимому, Иосифом Фла
вием. Жизнь отступника после его приезда в Рим бы
ла почти такой же бурной, как и в Палестине. Зависть 
и недоверие, опасности и спасения, вечные перемены 
фортуны и к тому же вечное беспокойство и неуве
ренность мучили Иосифа по-прежнему. Иосифу, ве
роятно, не приходило в голову, что его необычная 
судьба как на родине, так и за морем, во многом 
была его собственным творением. Никому еще не 
давалось столько возможностей для самоусовершенст
вования. Тридцати трех лет, в расцвете сил, он, фаво
рит новых властей Рима, попал в столицу империи. 
У него были все основания полагать, что жизнь его 
только начинается. Быть близким другом Цезарей — 
невероятное возвышение для скромного священни
ка из отдаленной провинции, головокружительный 
поворот судьбы для человека, которому в свое вре
мя пришлось бороться за право быть губернатором 
крохотной Галилеи! И в ту пору казалось, что он 
хорошо распорядился предоставленными ему возмож
ностями. Он перехитрил не только своих солдат и офи
церов, но даже и их Бога.

Когда Веспасиан и Тит заказали ему книгу об 
иудейской войне, которая должна была отбить у дру
гих охоту восставать, Иосиф взялся за работу с неисто
вым энтузиазмом. С замечательной быстротой он на
писал книгу по-арамейски, а как только она была за
вершена, принялся готовить греческий ее вариант 
для Римского мира. Он не пожалел хвалебных слов 
для римских завоевателей и их еврейских сторонни
ков и слов хулы для своих бывших товарищей по 
оружию, повстанцев. Только одного из вождей пов
станцев он восхвалял — Ханана, саддукейского пер
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восвященника, чье имя звучало анафемой для фари
сеев. Он превознес в своей книге справедливо пре
зираемый его народом дом Ирода, сумев придать 
даже его упадку величественную красоту греческой 
трагедии. Столь мало считался он тогда с мнениями 
палестинских жителей, что даже не сделал попытки 
скрыть свое предательство по отношению к солда
там в Иодфате. Наоборот, он хвастается тем, что под
тасовал жребий и с полной откровенностью расска
зывает, как он, чтобы избежать смерти, „с хитростью 
сосчитал номера” жребиев, определявших порядок, 
в котором осажденным предстояло умереть. Он изви
няется, когда ему все же приходится хвалить еврей
ских воинов, объясняя, что это необходимо, чтобы по 
достоинству оценить величие завоевателей. Он даже 
посмеялся над трауром, объявленным в Иерусалиме, 
когда там считалось, что он погиб в Иодфате: „В то 
время, как в каждой семье и в каждом хозяйстве 
люди были в трауре по своим близким, убитым на вой
не, оплакивание павшего командира было общена
циональным. Кто-то оплакивал хозяина, кто-то — род
ственника, иные -  друга или брата, но все, как один, 
плакали об Иосифе. Но когда время открыло правду 
обо всем, что на самом деле случилось в Иодфате, 
когда выяснилось, что смерть Иосифа — легенда и что 
он жив и попал в руки римлян, и что римские коман
диры относятся к нему с уважением, намного выходя
щим за пределы обычного отношения к пленному, 
проявления гнева по поводу того, что он остался в 
живых, были такими же громкими, как и слова люб
ви, произнесенные, когда он считался умершим”.

Он пробудился от своего сладкого сна в 79 году, 
когда его патрон Тит умер и императором стал второй 
сын Веспасиана, Домициан. Новый правитель не лю
бил писателей. Он предал забвению даже таких вели
ких мастеров, как Ювенал, Тацит и Плиний. У Иосифа 
не могло быть никаких шансов завоевать его распо
ложение. Тонкая лесть и прихотливые истории из 
еврейской жизни, которыми он развлекал двух пре
дыдущих Флавиев, совершенно не интересовали их 
мрачного наследника. И, увы, даже очарование моло
дости, так помогавшее Иосифу завоевать сердца сво
их хозяев, прошло с годами. Ему было уже за сорок.
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А тут еще и клеветнические слухи, которые ста
ли распускать о нем его враги и завистники. Его об
винили в государственной измене и в том, что он был 
членом заговора, приведшего к еврейскому мятежу 
в Киренайке. Обвинения эти были без труда опроверг
нуты и быстро сняты. Но сам факт, что они могли 
быть выдвинуты, глубоко ранил Иосифа. Он утра
тил чувство безопасности.

Естественно, что человек, сумевший расстроить 
козни Иоханана из Гушхалава и вышедший живым 
из иодфатской пещеры, не сдался бы без сопротивле
ния. Всю свою жизнь Иосиф использовал трудности 
как трамплин для своего честолюбия. И, решил он, 
на этот раз все будет так же. Он утратил былое поло
жение при дворе, но он обеспечит себе достойную 
славу — бессмертие в греческой литературе. Его рас
сказ об иудейской войне был оценен высоко. Но он 
создаст еще более значительное произведение, поис
тине монументальных размеров -  историю евреев. 
Лавры за историко-литературную деятельность в эл
линистическом мире для него, провинциала, родным 
языком которого был арамейский, будут еще почет
нее, чем возвышение, которого его удостоил Вес- 
пасиан. Благосклонность сильных мира сего можно 
завоевать случайно, литературная слава приходит 
только заслуженно.

Он не мог сомневаться в том, что подобный труд 
заинтересует читателей. Все испытывали любопытст
во к этому народу, символы которого были изобра
жены на арке Тита, народу, отличавшемуся от всех 
других своей религией и храбростью, и странными 
обычаями. О евреях рассказывали самые невероятные 
истории. Друзья называли их наиболее великим, а 
враги — самым низким народом. Говорили, что они 
поклоняются незримому Богу, более чистому и возвы
шенному, чем любой из греческих и римских богов. 
Но их в то же время обвиняли в том, что в Святая 
Святых своего Храма они хранят ослиную голову. 
Их описывали как самых чутких и милосердных лю
дей, для которых любое проявление жестокости -  
грех, людей, запрещающих употреблять в пищу кровь. 
Но были писатели, обвинявшие их в кровожадности 
и страсти к битвам. Весь мир знал о них лишь, что они
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подняли восстание против могущественного Рима и 
четыре года сопротивлялись лучшим его легионам. Да
же потерпев поражение, они, казалось, продолжали 
процветать. Они продолжали жить по законам своих 
предков и даже вербовали прозелитов из самых выс
ших кругов. В чем же правда?

Иосиф твердо решил, что тон его книги будет сов
сем не таким, как в „Иудейской войне” . Это будет 
не только шедевр, свидетельствующий о его таланте. 
Его первая книга была прославлением триумфа Рима, 
новая его работа прославит величие Еврея. Он, нако
нец, понял, что связь его с его народом неразрывна. 
Он может есть запрещенную пищу, вступать в запре
щенные браки, нарушать субботу и не праздновать 
еврейские праздники, но он не в силах вырвать себя 
из контекста, в котором его рассматривал весь мир. 
Возможно, что некоторые из своих неудач он отно
сил за счет своего иудейства. Возможно также, что 
ему в голову приходила мысль, что если бы он при
ложил усилия, чтобы возвысить свою веру и свой 
народ в глазах всего мира, он бы не пал так низко с 
достигнутой высоты. Сочиняя „Иудейскую войну”, 
он полагал, что нет нужды в более подробном опи
сании ранней еврейской истории. Теперь он пони
мал, что без этого невозможно обойтись: Римский 
мир должен знать, что еврейский народ, не обладаю
щий военной мощью, есть древний народ, гордящийся 
своей традицией, что для развития цивилизации евреи 
были по крайней мере так же важны, как и греки. За 
сто лет до него Дионисий Галикарнасский написал 
монументальный двадцатитомный труд „Римские древ
ности” . Иосиф принял решение написать „Иудейские 
древности” точно такой же величины. Такое сходство 
было уже само по себе замечательно. Чтобы подчерк
нуть его, Иосиф отметил и различия: он не включит 
в свой труд ни грана „недостойных мифов, бытую
щих среди других” .

Четырнадцать лет Иосиф неустанно трудился, вы
полняя свой замысел. Он пересказал все Пятикнижие, 
главу за главой, от сотворения мира до прихода ев
реев в Ханаан. Затем он взялся за Пророков, исполь
зуя как Писания, так и другие хроники, и проследил 
историю народа до своей собственной эпохи. Он опус
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тил историю о Золотом Тельце и разбитых скрижалях, 
которые показывали евреев в невыгодном свете; он 
пространно рассуждал о величии Моисеева Закона; 
отметил откровенное признание Законодателя о том, 
что чужак Итро (Иофор) существенно помог ему в 
составлении правил еврейского правосудия; он поста
рался вывести фарисеев в несравненно более выгод
ном свете, чем в „Иудейской войне”, и на этот раз по
ставил их, а не ессеев, на первое место среди еврей
ских сект.

О доме Ирода он пишет тут не с восхищением, как 
в первой своей книге, а с пренебрежением, а перво
священника Ханана, которому посвящен в „Иудей
ской войне” панегирик, он всячески поносит.

Книга Иосифа была, таким образом, задумана как 
апология официального фарисейского иудаизма, как 
его защита от нападок антисемитов. Но заметно, что 
автор заботится не только о защите своего народа от 
его врагов, но и о собственном оправдании перед 
Богом. Тревога о будущей жизни наполняла его серд
це так же, как и боязнь преследований в этой. Он 
был еще далеко не старый человек, но время уже да
вило на него своей тяжестью. Тень смерти, настигшей 
его в шестьдесят с небольшим, уже мучила его. На 
четырнадцатый год он уже настолько устал от работы 
над книгой, что передал свои заметки помощникам, 
которые и написали последние четыре тома -  пятую 
часть всей книги. Но еще задолго до этого он вставил 
в книгу отрывок, который можно считать признанием 
вины в том, что он оставил свой народ. Описывая 
капризы царя Саула после его избрания царем, он го
ворит:

„Этот царь... помогает нам понять и рассмотреть 
склонности человеческие; когда люди — частные лица 
и занимают низкое положение, то из-за того, что они 
не могут потакать своим желаниям или стремиться 
к тому, чего желают, они справедливы и умеренны и 
не предпринимают ничего, что не было бы праведно, 
и направляют свои мысли и труды на это; тогда у них 
есть вера в Бога и убежденность, что Он присутствует 
во всех их деяниях, и что Он видит не только деяния, 
осуществленные на деле, но и ясно знает их мысли, 
где эти деяния зарождаются. Но стоит им достигнуть
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власти и могущества, они отбрасывают все эти поня
тия и, словно актеры на театре, меняют роли и мане
ры, выражая своим видом наглость, дерзость и пре
зрение к человеческим и Божеским законам, и это 
в такое время, когда они особенно нуждаются в благо
честии и праведности, ибо именно тогда они наиболее 
открыты для зависти, и все, о чем они думают, и все, 
о чем они говорят, на виду у всех людей; именно тог
да они становятся столь дерзкими в своих поступках, 
как если бы Бог не наблюдал за ними более, или 
боялся бы их злобной ненависти и бездумной любви; 
собственные поступки кажутся им истинными, твер
дыми, справедливыми и ублажающими как людей, 
так и Господа; но ни о чем, что воспоследует, у них 
нет ни малейшей заботы”.

Что означает это странное обличение? Осуждает ли 
автор властителей, отвернувшихся от него, или себя 
самого за то, что в свое время именно так относился 
к подчиненным? Может быть, и то и другое. И лите
ратурная слава, и политическая карьера уже казались 
ему детскими забавами, одинаково недостойными. 
Будущая жизнь вставала перед ним, осмеивая его 
хвастовство своими достижениями. Ученик мудре
цов не побоялся предстать перед Веспасианом и Титом. 
Но осмелится ли он предстать перед Богом? Иосиф 
верил в будущую жизнь и в мессианские пророчества 
Даниэля. Что же он будет делать, когда восстанет 
Бог? Как он ответит за жизнь, проведенную в пота
кании своим желаниям и безнадежном отступничест
ве? Богатство и роскошь, которыми он окружил 
себя, будут свидетельствовать против него в день 
Суда. И чего тогда будут стоить его прославленные 
достижения? Какой прок будет в том, что его при
знали язычники? Даже если его книга попадет во 
все библиотеки мира, что ему до этого, если он по
терял свое бессмертие? Он был Фаустом, осмелив
шимся не выполнить договора. Он был перебежчиком 
из лагеря мятежников к самому Веспасиану, но он не 
мог стать перебежчиком из лагеря отступников в стан 
Божий. Он не мог объяснить свои поступки ни неве
дением, ни непониманием, ни соблазном. И со всех 
сторон его окружали свидетельства его вины. Его 
богатство составилось из доходов от поместий, полу
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ченных им от завоевателей-римлян. А где были за
конные владельцы? Об это страшно было подумать. 
В могиле, в рабстве, в домах бесчестия.

Разум подсказывал необходимость отказаться от 
богатства. Но он никогда не умел следовать доводам 
разума, если оставались другие возможности.

Нерешительность, слабоволие и постоянные сомне
ния, которые привели его в ряды повстанцев, хотя 
он отлично понимал, что восстание обречено, не позво
лили ему сдаться Веспасиану до осады Иодфата и удер
живали его в злополучной крепости до тех пор, пока 
спасение стало невозможно, — оставались основными 
чертами его характера. Даже ради вечного блаженства 
он был не в состоянии пожертвовать сегодняшним 
благополучием.

Оставалось только одно: лелеять жалость к самому 
себе. Он мог плакать. Пусть другие завидуют ему -  
они не в силах измерить всю глубину его скорби. Он 
почти убедил себя, что всегда стремился творить доб
ро, что он никогда не искал выгоды для себя, а только 
желал добра своему народу. Если разобраться, его 
положение было незавидным. Он проводил свои дни 
в золоченой клетке, в изящном мавзолее. Куда лучше 
было бы для него остаться среди своих друзей-учени- 
ков в Палестине. Он бы жил в жалкой лачуге, а не в 
роскошном дворце, он бы носил гулту мудреца, а не 
тогу римлянина, он бы говорил на правильном ара
мейском, а не на спотыкающейся латыни. Он жил 
бы среди людей, которых любил, а не боялся. Он бы 
использовал свой бесспорный талант на го, чтобы 
строить Божественный Закон, а не на шутовство пе
ред земным князем. Он пожертвовал большим, чем 
кто-либо мог себе представить — по сути, всем, что де
лает жизнь стоящей. Но не для удовлетворения соб
ственных желаний, а по воле Божьей. Может быть, он 
был послан в Рим, чтобы защитить свой народ от кле
ветников. Никто не сумел бы лучше выполнить эту за
дачу. В мире не набралось бы и трех человек, совме
щавших глубокое знание иудаизма со столь отличным 
знанием греческого языка. В защиту евреев писал 
Филон, но он ничего не знал о палестинских тради
циях. Иосиф продемонстрировал свои способности 
как защитника евреев в „Древностях”. В других тру
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дах он будет еще более обстоятельным и старатель
ным. Он задумал книги о еврейских обычаях и зако
нах и о еврейской философии. И он на самом деле 
написал книгу, называемую обычно „Против Апио- 
на”, в которой разрушались аргументы антисемитов 
и утверждалась древность еврейского народа и красо
та его религии.

Он, наконец, прошел полный цикл развития. Он не 
был более эллинистом. Он, по крайней мере, духовно, 
стал настоящим палестинцем. Он не стыдился пуб
лично признаться, что неспособен овладеть правиль
ным греческим произношением и что пользуется услу
гами помощников в своей литературной деятель
ности. Он гордо заявил, что он и другие евреи с пре
зрением относятся к этим искусствам, ибо последние 
„доступны не только кому угодно из свободных лю
дей, но и любому рабу, который пожелает их изучить” . 
Евреи, напротив, „признали его мудрым человеком, 
превосходно знакомым с их законами и способным 
толковать их смысл” . Человек, который бежал от 
своего народа и помог предать его в руки завоевате
лей, теперь писал: „Хотя нас лишили богатства, го
родов и всех земных благ, по крайней мере наш Закон 
остается бессмертным, и нет ни одного еврея, как бы 
далеко он ни находился от своей страны и как бы ни 
боялся своего деспота, который бы не боялся Закона 
еще больше” .

Мнение о нем греков сейчас беспокоило его так же 
мало, как и мнение евреев, когда он только что при
был в Рим. Теперь его глубоко ранили нападки со
отечественников. Когда через несколько лет после 
приезда в Рим раввинской делегации в Палестине 
была издана история, в которой он осуждался, он 
счел необходимым ответить „Автобиографией”, напи
санной чрезвычайно энергично, но, к сожалению, не
ясно и не слишком связно. В этой книге он попытал
ся представить себя любящим свой народ человеком, 
которого преследовали и стремились уничтожить себя
любивые эгоисты. Он не мог скрыть, что гордится ис
кусными маневрами, с помощью которых он расстраи
вал их планы. Многое в этой книге противоречит тому, 
что написано в „Иудейской войне” . По какой-то слу
чайности он приводит факты, противоречащие его ар
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гументам. Новое произведение уступало „Иудейской 
войне” и по мощи, и по стилю. Но Иосиф считал, что 
он отомщен, и этого было ему достаточно.

Иосиф, без сомнения, уже пришел к этому образу 
мыслей к 95 году, когда мудрецы приехали в Рим. 
Прошло уже несколько лет с момента завершения 
„Иудейских древностей”, но в Палестине вряд ли зна
ли о содержании этой книги. Иосифа могли помнить 
только как автора арамейского варианта „Иудейской 
войны”. Однако члены мирской общины, очевидно, 
рассказали мудрецам-делегатам о перемене, происшед
шей с Иосифом после смерти Тита. Возможно, он ска
зал своим друзьям, что хотел бы встретиться с мудре
цами. Во всяком случае, Иехошуа решил, что им сле
дует посетить его.

„Не навестить ли нам нашего товарища-филосо- 
фа?” — спросил он Гамлиэля однажды.

„Нет”, — ответил Гамлиэль, естественно не желав
ший пользоваться гостеприимством заклятого врага 
своего отца, человека, которого националисты счита
ли архипредателем.

Характерно для отношений между двумя мудре
цами, что когда на следующий день Иехошуа повто
рил просьбу, сказав: „Давайте навестим нашего това- 
рища-философа”, Гамлиэль согласился. И после этого 
они навестили его. Гамлиэль шел посередине, Иехошуа 
и Элазар бен Азария -  справа от него, а Акива -  сле
ва. Когда они пришли к дому Иосифа, им пришлось 
постучать трижды, прежде, чем им открыли. К их 
удивлению Иосиф узнал их. „Мир вам, мудрецы Из
раиля, — сказал он, — и раббану Гамлиэлю прежде 
всего” .

Целые поколения ученых в Палестине передавали 
из уст в уста эту историю, восхищаясь учтивостью, 
заключенной в простом приветствии. „Если бы он 
сказал „Мир тебе, раббан Гамлиэль”, он обидел бы 
остальных. Если бы он сказал „Мир вам, мудрецы 
Израиля”, он обидел бы Гамлиэля”.

Может быть, в благодарность за это посещение 
Иосиф с похвалой отозвался об отце Гамлиэля в 
своей „Автобиографии”, вышедшей через несколько 
лет. Что происходило во время встречи, осталось неиз
вестным. Римского гражданина запрещено было ци
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тировать в Академии, и поэтому его замечания поте
ряны для раввинской традиции. Но в „Сифрей” есть 
один любопытный абзац, в котором, как представ
ляется, содержится осторожно высказанный намек 
на положение Иосифа. Обычно мудрецы с помощью 
наблюдений над современностью объясняли отрывки 
из Писания; здесь это — финал Книги Царей, где опи
сывается освобождение царя Иехонии из тюрьмы, ку
да его бросил Навуходоносор. Нам рассказывают, что 
наследник Навуходоносора Эвилмеродах „говорил с 
ним дружелюбно” и „поставил престол его выше пре
стола царей, которые были у него в Вавилоне. И пере
менил темничные одежды его, и он всегда имел пищу 
у него, во все дни жизни его. И содержание его, содер
жание постоянное, выдаваемо было ему от царя, изо 
дня в день, во все дни жизни его” ( 11 Царей 25:27-30). 
Читая этот отрывок, мудрецы волей-неволей вспоми
нали о своем современнике Иосифе, который, подоб
но древнему царю, был возвышен завоевателем и жил 
в царском дворце. А от него их мысли переходили к 
?го товарищам, чьи тела все еще лежали непохоро
ненные на полях Палестины. У них тоже был биб- 
ейский прототип — царь Иехояким, умерший во 
ремя осады Иерусалима Навуходоносором и по

этому похороненный согласно обычаю. Но пророк 
объявил, что гораздо меньше причин оплакивать не 
юхороненного должным образом Иехоякима, чем 

.частливца Иехонию. „Таким образом, нас учат, — го
ворится в Сифрей, — что мертвый Иехояким, лежав
ший под солнечными лучами днем и под холодным не
бом ночью, был еще в лучшем состоянии, чем живой 
Иехония, чей престол был выше престола других ца- 
оей и кто ел  и п и л  в ц а р с к о м  д в о р ц е ! ” 

Во время праздника Песах произошла крупная ссо
ра между Гамлиэлем и Акивой, напомнившая всем 
о схватках, приведших к перевороту в Явне. Как и 
тогда, поводом явился тривиальный обрядовый во
прос. Обычай Гамлиэля запрещал ему готовить све
тильники в праздничный вечер. Их нужно было гото
вить к зажжению до наступления темноты. Другие муд
рецы согласились, что такое правило справедливо для 
субботы, но отрицали, что оно действительно и для 
других праздников. В один из праздничных вечеров
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Акива, увидев, что в комнате темно, а светильник по
гас, стал наполнять его, несмотря на то, что по убежде
ниям Гамлиэля этого делать было нельзя. Гамлиэль 
увидел в этом серьезное личное оскорбление, ибо 
Акива впервые нарушил обычай, который он, Гамли
эль, считал священным. До сих пор, когда Акива по
ступал вопреки мнениям Гамлиэля, он держался бо
лее суровой трактовки Закона, что его и оправдывало. 
Но на этот раз трактовка Акивы была более мягкой. 
Более того, запрет по поводу светильников не был 
введен Гамлиэлем: он получил его от своего отца. Ка
залось невероятным, что этот выскочка с окраин 
Иудеи осмелился нарушить такой обычай в присутст
вии наси.

„Почему ты всегда стремишься к ссорам?”, — вы
крикнул Гамлиэль.

„Ты учил нас, — ответил Акива, как уже отвечал 
однажды, — что решение большинства обязательно, а 
по данному поводу большинство согласно со мной”.

Мудрецы скорее всего вернулись бы из Рима с пус
тыми руками, если бы во время их пребывания там не 
умер Домициан. В сентябре 96 года ему наследовал 
Нерва, первый из „пяти добрых императоров”, кото
рый правил всего шестнадцать месяцев, но несмотря 
на столь короткий срок, успел внушить новые надеж
ды евреям как в Риме, так и в далекой Палестине. По 
случаю восшествия Нервы на престол была отчеканена 
медаль, на одной стороне которой выбито изображе
ние императора, а на другой — слова: Fisci Judaici Са- 
lumnia Sublata.

Посещение Рима отмечает поворотный момент в 
судьбе Акивы. Законоучители Талмуда отмечают с 
той особой радостью, с которой они обнаруживают 
любое сходство между Акивой и Моисеем, что оба они 
были признанными вождями в течение равного време
ни — сорока лет. Чтобы вычислить это, нужно полагать, 
что начало деятельности Акивы приходится на 97 год, 
когда он вернулся из Рима. Если бы Акива умер до 
того, как он выполнил эту дипломатическую миссию, 
он остался бы в памяти народа как самый блестящий 
член иешивы в Явне. Но после возвращения и до дня 
смерти его свершения как вождя спорят с его репута
цией ученого и в конце концов затмевают ее. Нигде
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не сказано, насколько успехом своим делегация обя
зана была Акиве, его находчивости и обаянию. По 
всей видимости, во время встреч с наиболее высоко
поставленными сановниками он, будучи одним из 
младших членов делегации, оставался в тени. Но в 
дипломатическом мире официальные встречи с пред
ставителями власти иногда менее важны, чем предва
рительная работа, проводящаяся в беседах с секрета
рями. История его встречи с римским полководцем 
и дружба, которую он впоследствии завязал с Руфом, 
а также тот факт, что с момента возвращения как 
коллеги, так и народные массы стали относиться к 
нему со все возрастающим уважением, свидетельст
вует о том, что он хорошо послужил своему народу 
в это трудное время.

Те тринадцать лет после возвращения из Рима, с 
97 по 110 год, которые для еврейской общины в Па
лестине оказались годами мира и процветания, Акива 
посвятил формулированию юридических принципов, 
разъяснению теологических идей и основанию своей 
школы.

„С кем можно сравнить Акиву? — спрашивал один 
из его учеников, описывая деятельность Акивы в этот 
период. — С бродячим торговцем, путешествующим от 
села к селу. Тут он получает пшеницу, там — ячмень, 
а в третьем месте — полбу. Прийдя домой, он раскла
дывает все по разным корзинам. Так Акива ходил от 
ученого к ученому, собирая все традиции, какие толь
ко можно было собрать. А потом, в опрятном зерно
хранилище, он стал все это приводить в порядок. Впол
не возможно, что деление Мишны на шесть частей (от
делов) и даже подразделение на трактаты восходит к 
Акиве.

За исключением нескольких трактатов, описыва
ющих древний Храм и храмовую службу, ранние ком
пиляции не были упорядочены тематически. Это бы
ли цепочки правовых норм, объединенные по призна
ку внешнего сходства формулировок. Например, одно 
собрание начиналось так: „Первый и второй адар по
добны, за исключением того, что чтение свитка Эстер 
и подарки бедным делаются во втором адаре; празд
ники и субботы подобны, за исключением того, что 
в праздничные дни можно приготовить пищу; Иом-
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Киппур подобен субботе, но тот, кто сознательно на
рушает субботу, может быть судим людским судом, 
а тот, кто сознательно нарушает Иом-Киппур, может 
быть судим только Богом”. Далее приводится еще 
целый ряд суждений такого же типа, не имеющих ни
какой внутренней связи и собранных вместе исклю
чительно потому, что подобие формулировок облег
чало запоминание. Акива понимал, что если такой 
метод хорош для фрагментов Закона, он никуда не 
годится с точки зрения цельного кодекса. Кодекс 
еврейского Закона требовал логического деления на 
разделы и подразделы, так что стоило пожертвовать 
формой ради содержания.

Избрав метод, с помощью которого он намеревал
ся упорядочить материал, Акива еще смелее заменил 
древние нормы новыми, выражающими его собствен
ные мнения. Он, однако, уже пользовался таким 
авторитетом, что всего через одно поколение отверг
нутый им материал был практически забыт. Большая 
часть его была безвозвратно утеряна, но несколько 
отрывков сохранились благодаря любителям стари
ны, вроде ученика Акивы, Иосе бен Халафты. Во 
многих других случаях Акива придал стандартную 
форму хиллелитским мнениям, уже признанным, но 
еще не кодифицированным.

Острый афористический стиль, которым он пользо
вался для формулировки своих мнений и решений, 
оказался незаменимым на новом поприще. Эффектив
ное сочетание краткости и точности было подарком 
для ученика, которому предстояло выучить материал 
наизусть, и примером для будущих кодификаторов. 
Его Мишна приобрела такую популярность еще при 
его жизни, что даже те части, которые он в старости 
отбросил, продолжали изучаться. Это были устные 
тексты, и потому они не могли появиться в поздней
ших изданиях. Но когда их запомнили, они уже не 
могли быть изъяты из обращения. Эти высказывания 
продолжали упоминаться в академиях с замечанием, 
что Акива изменил свое мнение по данным поводам.

Позднейшие талмудисты так высоко оценивали 
эти достижения, что объявили, что Акива спас Гору от 
забвения. Они ставили его работу в один ряд с откры
тием Закона в дни царя Иошияху и Эзры. „Если бы в
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свое время не появился Эзра, а в свое — Акива, — заме
чает ученый 111 века, — разве не был бы забыт Закон 
в Израиле?” Некоторые мудрецы с пылким вообра
жением видели в Акиве второго Моисея. Так, один из 
них пишет о том, как Моисей молится, чтобы Бог 
избрал Акиву для дарования Закона народу Израиля:

„Когда Моисей поднялся на небо, он увидел, 
что Бог привязывает маленькие коронки к бук
вам закона.

— К чему эти коронки? — спросил Моисей.
— Потому что, — ответил Бог, — через много 

поколений явится мудрец по имени Акива бен 
Иосеф, который даст объяснение каждой из этих 
букв.

— Покажи его мне, — попросил Моисей. Но 
когда Акива обрисовался в видении будущего 
и Моисей услышал, как он рассуждает о Законе, 
великий пророк воскликнул:

— Владыка Вселенной, перед Тобой такой че
ловек, а Ты даешь Тору народу Твоему через 
меня?

— Молчи, -  сказал Бог, -  ибо таков Мой за
мысел” .

И действительно, один из наиболее выдающихся 
мудрецов следующего столетия, Шимон бен Лакиш, он 
же Реш-Лакиш, утверждает, что Бог о т к р ы л  б у 
д у щ у ю  д е я т е л ь н о с т ь  А к и в ы е щ е  
А д а м у .  Предку рода человеческого было разреше
но увидеть каждое поколение, с его вождями, мудре
цами и учителями. Но, по всей видимости, Адама не 
трогали достижения его собственных потомков до тех 
пор, пока не появился Акива. „Он возрадовался уче
ности Акивы и был опечален его смертью”, — пишет 
Шимон бен Лакиш.

В течение столетий Мишна Акивы упоминалась в 
числе выдающихся достижений раввинской учености. 
На нее ссылались не только еврейские мудрецы, но и 
отцы христианской церкви. Один из наиболее осве
домленных источников третьего века сообщает нам, 
что она легла в основу Мишны Меира, включенную, 
в свою очередь, в окончательную редакцию Иехуды
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ха-Наси — до сих пор остающуюся основной кодифи
кацией раввинского Закона.

„Истины, не открывшиеся Моисею, — говорит с вос
торгом позднейший мудрец, — были открыты Акиве!” 
Когда он покидал Палестину, отправляясь в свои мно
гочисленные путешествия, „в стране не оставалось 
равных ему” , утверждали его младшие современни
ки. Когда он умер, „была сокрушена рука Закона, 
и пересохли источники мудрости”. Не удивительно, 
что, согласно легенде, хоронил его не кто иной, как 
пророк Илия.

Влияние Акивы в Академии постепенно стало не
превзойденным. Принцип позднейших талмудистов и 
кодификаторов, согласно которому мнение Акивы 
предпочиталось мнению любого из его коллег, без 
сомнения, зародился из отношения к нему при жизни. 
Иногда его оппоненты теряли терпение и резко возра
жали против излюбленного им метода рассуждения. 
Подвергалось сомнению его убеждение, что у слов, 
не имеющих особого значения в отрывке, есть все же 
какой-то особый смысл; введенные им новые.правила 
толкования Писания; его полная независимость от 
традиции. Элазар бен Азария однажды вскричал: „Аки- 
ва! Даже если ты будешь целый день повторять, что 
несущественное слово подтверждает правильность 
твоей позиции, мы не будем слушать тебя!” В своих 
аргументах Акива опирался на весь свой жизненный 
опыт. Иногда он использовал даже свои познания в 
области анатомии животных, которые приобрел, ког
да был пастухом. Так, в споре с Иохананом бен Нури 
по поводу ритуального статуса какого-то животного, 
Акива утверждал, что оно „пригодно” и что это может 
быть доказано, если посмотреть на внутренности жи
вотного. Животное зарезали; предсказание Акивы 
подтвердилось только частично. Но Акива, тем не 
менее, не сдавался. „Долго ли ты будешь продолжать 
кормить наш народ запрещенной пищей?” — вскри
чал Иоханан, в негодовании от непреклонности Акивы. 
„А долго ли ты будешь продолжать бросать на ветер 
деньги нашего народа?” — ответил Акива.

С большим успехом Иоханан протестовал против 
сурового правила Акивы, рекомендовавшего разво
диться с женой, являющейся объектом злословия,
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даже если нет никаких доказательств ее неверности. 
„Если мы примем твое мнение, — сказал Иоханан 
бен Нури, — ни одна из дочерей Авраама не будет в 
безопасности замужем. В Торе сказано, что женщине 
дадут развод только, если муж найдет в ней что-либо 
недостойное (Второзаконие 24:1). А в другом месте 
мы читаем: „При словах двух свидетелей или при 
словах трех свидетелей состоится дело” (Второзако
ние 19:15)”.

Другой мудрец, Иешевав, также резко возражал 
против строгости Акивы в вопросах целомудрия и 
брака. „Давайте выступим против Акивы бен Иосе- 
фа, — сказал он, — ибо его правила умножают число 
незаконнорожденных в Израиле” .

В Академии против мнения Акивы голосовали 
крайне редко. Иоханан бен Нури с грустью отметил 
это, когда навестил своего соседа по Галилее Халафту. 
Дважды в процессе обсуждения различных правовых 
вопросов он говорил: „Я согласен с гобой в этом, но 
что можно сказать, если Акива держится другого 
мнения?” .

Диалектический талант Акивы не мог сам по себе 
привести к контролю над Академией. В придачу к не
му Акива располагал поддержкой группы молодых 
коллег. Наиболее заметной фигурой среди них был 
Бен-Аззай, замечательный мудрец, чей характер и 
жизнь, пожалуй, не менее интересны, чем жизнь самого 
Акивы. Он происходил, по всей видимости, из Гали
леи и на всю жизнь сохранил некоторые из интеллек
туальных и эмоциональных предрассудков этой облас
ти. Вероятно, именно своему происхождению с полу- 
языческого Севера он был обязан своим знанием гре
ческого. Что еще важнее, он унаследовал галилейскую 
традицию глубокого уважения к памяти Акавии бен 
Махалалеля, знаменитого мудреца-патриция, изгнан
ного во времена Гамлиэля I из фарисейского орде
на за непреклонность. Большинство явненских муд
рецов не обращало никакого внимания на традиции, 
восходящие к Акавии, но Бен-Аззай заходил так 
далеко, что дословно цитировал — с небольшими до
бавлениями и изменениями — еретический афоризм 
Акавии: „Никогда не преступит Закон тот, кто знает 
четыре вещи: откуда он идет, куда он направляется,
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кем ему предстоит стать и кто его Судья. Откуда 
он идет? Из тьмы. Куда он направляется? В кромеш
ную тьму. Кем ему предстоит стать? Прахом и тленом. 
Кто его судья? Царь Царей ”. Это недвусмысленное 
отрицание личного бессмертия стало, без сомнения, 
одной из причин изгнания Акавии. Только очень сме
лый человек мог повторить эти слова в Академии 
через полвека. Конечно, Бен-Аззай приправил это 
высказывание замечанием, указывавшим на его соб
ственную ортодоксальность, но сам факт цитирова
ния показал, что он был поклонником и последовате
лем изгнанного мудреца.

Естественно было бы ожидать, что человек с био
графией Бен-Аззая примкнет к аристократам. Но в 
первые свои дни в Явне он был беден -  и это привело 
его в стан плебеев. Он не зарабатывал достаточно на 
собственные нужды и поэтому даже думать не мог 
о женитьбе. Когда его уговаривали найти себе жену, 
которая содержала бы его, или такую, которая удов
летворилась бы скромными доходами мужа, он отве
чал: „Существуют три рода людей, чью жизнь нельзя 
назвать жизнью — те, кто ест с чужого стола, те, кто 
живет в чужом доме и те, кто живет под каблуком 
жены”. Гордость и независимость были характерными 
чертами галилеян. Акива не скрывал своей бедности 
и, не печалясь, переносил ее последствия. Бен-Аззай 
не был способен ни на то, ни на другое. Понятно, что 
такому человеку предстояло немало претерпеть от 
своих коллег. Когда он однажды невинно заметил, 
что „человек, у которого нет детей, препятствует 
распространению образа Божьего”, Элазар бен Аза- 
рия повернулся к нему и безжалостно ответил: „Есть 
люди, праведные в словах и праведные в делах. Бен- 
Аззай праведен в словах, но не праведен в делах” .

Глубоко опечаленный, Бен-Аззай только пробормо
тал: „Что же мне делать? Мой дух стремится к Закону. 
Мир должен продолжаться другими”.

В конце концов он женился на одной из дочерей 
Акивы, которая, следуя романтическому примеру 
своей матери, стала содержать семью. Возможно, Бен- 
Аззай согласился принять от дочери Акивы то, что от
казался бы принять от другой, так как знал, что се
мейная традиция позволит ему сохранить честь, само
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уважение и чувство независимости, несмотря ни на 
что.

Этот союз, естественно, еще более сблизил Бен-Аз- 
зая с Акивой, о котором он говорил с огромным 
восхищением. „По сравнению с этихм лысым стари
ком, — сказал он однажды о своем тесте, — все муд
рецы Израиля стоят не больше, чем чесночная ше
луха” . Когда он бывал вынужден не соглашаться с 
Акивой, он сначала извинялся: „Я говорю не как тот, 
кто несогласен со своим учителем, а как тот, кто 
дополняет его слова”. И в самом деле, его возражения 
возникали, в основном, из избытка плебейского пы
ла, естественного в новообращенном.

Бен-Аззай дольше Акивы проучился у Иехошуа 
бен Ханании и поэтому был в состоянии поправлять 
своего учителя. ,,Так учил Иехошуа”,— говаривал 
Бен-Аззай. Только в редких случаях Бен-Аззай высту
пал против мнения Акивы, не опираясь на более ста
рую традицию. Один из таких споров возник из-за 
разницы в происхождении двух мудрецов, ибо Акива 
верил в достоинство ручного труда, а Бен-Аззай не мог 
освободиться от галилейских предрассудков против 
ряда ремесел. Это различие привело к спору по во
просу о том, вправе ли Храм расплачиваться с ре
месленниками получаемыми подарками.

„Если некто завещает свое имущество Храму, 
включая животных, которых можно принести в жерт
ву, их можно выдать в качестве жалования рабо
чим” , — сказал Акива.

„Это недостойно, — сказал Бен-Аззай, — храмовое 
имущество можно обменивать только на деньги, но 
не на работу” .

Близким соратником Акивы и Бен-Аззая был Ши- 
мон Бен-Зома, также остававшийся неженатым по 
причине бедности. Он был более известен как пропо
ведник, а не как мудрец, и даже в этой области сла
вился скорее решительностью утверждений, чем ис
кусным изложением и артистизмом. Основой его 
проповедей был этический принцип удовлетвореннос
ти, традиционный для плебеев в течение пяти веков. 
Иначе и быть не могло: этот принцип провозглашали 
люди, которых на каждом шагу подстерегали огорче
ния. Если бы они не утешали себя тем, что „что ни
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происходит -  все к лучшему”, то жизнь для них ста
ла бы невыносимой. Стоило Бен-Зоме, зарабатывав
шему только-только на то, чтобы душа держалась в 
теле, увидеть где-нибудь толпу, он говорил без тени 
сарказма или скрытой горечи: „Благословен будь 
Господь, Который создал всех этих ожидающих меня 
людей. Сколько пришлось поработать Адаму прежде, 
чем он впервые вкусил пищи? Ему пришлось пахать, 
и сеять, и жать, и собирать, и молотить, и веять, и пе
ребирать, и молоть, и просеивать, и замешивать, и 
печь -  и только после этого он смог есть свой хлеб, 
в то время, как я просыпаюсь утром -  и нахожу, что 
все для меня готово. Сколько же трудолюбивых ра
бочих должно подняться рано утром, чтобы удовлет
ворить мои потребности, когда я проснусь!”

„Вежливый гость, — заметил он, говоря об отноше
нии, которое должно быть у человека к Богу, -  гово
рит: „Да будет благословен мой хозяин. Какое хоро
шее мясо он принес мне! Какой хороший хлеб он по
ставил передо мной!” Недостойный гость говорит 
вместо этого: „Чем же я насладился из его яств? Я 
съел лишь кусок мяса и выпил чашку вина. Все, что 
он приготовил, предназначалось для его жены и детей”.

Среди наиболее известных его изречений можно 
найти такие: „Кто истинный мудрец? Тот, кто учит
ся у каждого человека. Кто по-настоящему силен? 
Тот, кто сдерживает свои страсти. Кто истинно богат? 
Тот, кто удовлетворяется своей долей. Кто достоин 
чести? Тот, кто чествует других”.

Именно в учении Бен-Зомы следует искать толко
вание принципа Акивы: „Нельзя принимать никакого 
наслаждения в мире, не произнеся благословения”.

Даже Элиша бен Авуя, старинный противник Аки
вы, примирился с ним и вместе с ним, Бен-Аззаем и 
Бен-Зомой вошел в содружество, которое мы назва
ли бы философским сообществом. Акива был при
знанным лидером группы, и, конечно, то, что аристо
крат, ранее выражавший ему только презрение, теперь 
стал его последователем, считалось большим его 
достижением.

Позднейшая легенда повествует о том, что четверо 
мудрецов во время одной из своих мистических 
прогулок оказались в раю. Прежде, чем отправиться
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в опасное путешествие, Акива сказал: „Когда вы по
дойдете к колоннам из чистого мрамора, не говори
те „Вода, вода”, ибо сказано: „Говорящий ложь не 
останется перед глазами моими” (Псалмы 101:7). 
Что кроется под этим шифром, и из какого контекста 
он был перенесен в позднейшую мифическую рамку — 
остается загадкой для современных ученых. Единст
венное, что не вызывает сомнений, — это то, что чет
веро мудрецов занимались мистическими рассужде
ниями.

Неизвестно, как Акиве удалось преодолеть глубо
ко укоревнившийся антагонизм Элиши. По-видимому, 
более молодой человек, как и многие другие, просто 
не смог устоять перед обаянием этой могучей лич
ности. Если это так, то это следует отнести к самым 
замечательным триумфам Акивы. Однако, трагиче
скую развязку можно было предсказать с самого 
начала. Ибо Акива единственный из всех четырех об
ладал достаточно мощным интеллектом, чтобы спра
виться с туманными и запутанными проблемами, ко
торыми они занялись. Его феноменальный ум, нашед
ший столь простую тропинку через запутанный лаби
ринт Закона и превосходно овладевший такими 
разными вещами, как аггадическое красноречие, дип
ломатия и искусство управления, мог приспособить
ся и к абстракциям теологии и метафизики. Бен- 
Аззай, хоть и во многом уступавший Акиве, был все 
же одарен если не выдающимся интеллектом, то не
обычайным усердием. Бен-Зома был неглубок, но 
красноречив. Элиша бен Авуя не мог похвастаться 
даже этим. По своей природе он не был приспособ
лен ни к занятиям, ни к абстрактному мышлению. 
Он был, по сути дела, дилетантом. Отец его, богатый 
землевладелец, пожелал, чтобы сын посвятил себя 
еврейскому учению, ибо понимал, что после разруше
ния Храма другой дороги к почестям и влиянию не 
было. Но хотя Элиша пришел в Академию приблизи
тельно в одно время с Акивой, он не научился и поло
вине того, что достиг бывший пастух. У него, как пред
ставляется, была довольно цепкая память, но сохра
нившиеся после него немногочисленные изречения 
не свидетельствуют ни об оригинальности, ни о глуби
не мысли. Его правовые решения утеряны, но у нас
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нет никакой причины полагать, что они были важ
ными или многочисленными, — единственный позд
нейший мудрец, о котором известно, что он был уче
ником Элиши, был Меир. Попытка Акивы придать 
новое направление мыслям этих уже достигших зре
лого возраста людей могла закончиться только траги
чески. Элиша потерял веру, Бен-Зома — разум, а Бен- 
Аззай — жизнь.

Но трагическая развязка была еще далеко. Она 
таилась в неизвестном будущем. По крайней мере, 
десять лет Акива продолжал встречаться со своими 
более молодыми коллегами. Твердый в своих убеж
дениях, поддерживаемый многочисленными друзьями 
и учениками, он сформулировал свое учение и усо
вершенствовал свой метод.

Вероятно, самым выдающимся человеком, кото
рого Акива привлек в свой круг, был знаменитый 
прозелит, Аквила из Понта. Этот римский гражданин, 
обладатель немалых богатств и обширных зданий, пе
решел поначалу в христианство, но в конце концов 
стал евреем и верным учеником мудрецов-раввинов. 
Из любви к своей новой вере и ее письменным памят
никам он предпринял перевод Писания на греческий, 
который должен был быть точнее Септуагинты. Его 
труд, от которого сохранились только фрагменты, — 
это образец усердия, ума и глубокой набожности. 
Влияние Акивы чувствуется во всем. Каждая частица 
на иврите передается соответствующим греческим 
словом, вне зависимости от того, есть ли в этом смысл. 
Это, естественно, мешает строить правильные грече
ские предложения, и делает перевод практически 
неподходящим для чтения. И все-таки автор был ода
ренным стилистом. Там, где он отказывается от 
ограничений, которые сам на себя наложил, его пе
ревод гораздо красивее и изящнее, чем Септуагинта. 
День, когда Аквила вошел в их круг, был, безусловно, 
счастливым днем для Акивы и его друзей.

Но не все было безоблачно для Акивы. Ему и сей
час приходилось бороться с противниками. Наиболее 
заметными из них были двое -  Иосе Галилеянин и 
Ишмаэль бен Элиша. Оба эти мудреца пришли в Ака
демию позже Акивы, но уже достигли зрелости и воз
главили пришедшую в упадок фракцию патрициев.
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Первое выступление Иосе в Академии, задолго до 
свержения Гамлиэля, было почти столь же драматич
ным, как выступление Акивы. Молодой человек, 
приехавший с Севера, чтобы завершить свое образо
вание, тихо сидел на своем месте, пока вдруг не высту
пил на стороне Тарфона против Акивы и Бен-Нанаса. 
Бан-Нанас опроверг Тарфона, но Иосе Галилеянин 
пришел Тарфону на помощь и опроверг Нанаса. Тогда 
Акива опроверг Иосе Галилеянина. Через некоторое 
время Иосе Галилеянин придумал ответ Акиве и пред
ложил вернуться к обсуждению. „Позволишь ли ты 
мне ответить сейчас?” , — обратился Иосе к Акиве. 
Акива согласился, и Иосе выдвинул аргумент, на ко
торый Акива не нашел, что ответить. После этого 
тридцать два мудреца, составлявшие Академию, про
голосовали за мнение Тарфона и Иосе!

Иосе оправдал надежды, о которых свидетельст
вует эта история, и стал одним из ведущих мудрецов 
патрицианского крыла Академии. Он оживил старые 
шаммаитские учения и предложил ввести новые уста
новления в их духе. Благодаря его блестящему уму, 
ему, вероятно, удалось бы совершить много больше, 
если бы не сварливая жена, вечно недовольная тем, 
что муж проводит время в дискуссиях с мудрецами, 
вместо того, чтобы зарабатывать на хлеб.

Ишмаэль бен Элиша был моложе и гораздо сильнее 
характером. Он происходил из аристократической 
священнической семьи и обладал всеми добродете
лями и всеми недостаткими своего класса. Он был 
замкнутым, узким шовинистом и реакционером, но в 
то же время в нем была щедрость, мягкость, искрен
ность, прямота и целеустремленность. Иехошуа бен 
Ханания, который был основным его учителем, тщет
но старался превратить Ишмаэля в хиллелита. Ишма
эль принимал плебейские учения в том виде, в каком 
они были сформулированы, но отказывался приме
нять их подспудные идеи к изменяющимся условиям. 
Одним из его основных принципов — с самого начала 
ученичества — было убеждение, что Тору следует 
толковать, как любой другой литературный памят
ник, вследствие чего он противился новым оригиналь
ным правилам толкования, выдвинутым Нахумом 
из Гимзо и Акивой. Когда Элиэзер бен Гиркан, в об
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щем соглашавшийся с ним в этом вопросе, исполь
зовал метод Акивы в защиту патрицианского учения, 
Ишмаэль, хоть и был значительно моложе и всего 
лишь учеником, запротестовал: „Ты говоришь стиху: 
„Молчи, пока я не истолкую тебя!” , на что Элиэзер 
со своей обычной резкостью ответил: „Ты так же бес
плоден, как горная пальма!” Со временем, однако, 
именно эта пальма принесла плоды, которые при
шлись бы Элиэзеру по вкусу. Но это произошло через 
много лет после того, как Элиэзера исключили из 
Академии, когда Ишмаэль стал главным противни
ком Акивы, вождем возрожденной патрицианской 
оппозиции.

Принципы, разделявшие Ишмаэля и Акиву, были 
те же, что разделяли шаммаитов и хиллелитов, те же, 
из-за которых был изгнан Элиэзер и временно смещен 
Гамлиэль II. Ишмаэль защищал права и традиции 
аристократов, фермеров и священников, а Акива 
выступал против них. Ишмаэль настолько откровенно 
представлял кастовые интересы в своих решениях, 
что его коллеги стали говорить: „Священник Ишма
эль всегда на стороне священников”.

На деле, однако, Ишмаэль выражал не только 
позицию священничества; он отстаивал также позиции 
патрициев, земледельцев и собственников. Он под
держивал свой класс не из сознательного пристрас
тия, но потому, что просто не мог освободиться от 
классовой точки зрения.

Более двадцати лет Акива вел с ним непрекращаю- 
щиеся дебаты по всем аспектам еврейской жизни, 
будь то право, обряды, история или политика по от
ношению к Риму. За каждым из учителей стояла 
школа последователей, которые в свою очередь стали 
наставниками будущих поколений и тем самым ока
зали глубокое влияние на развитие раввинской мыс
ли. Позднейшие мудрецы объединили их как „отцов 
раввинского мира”.

Частная академия, основанная Акивой, когда он 
все еще посещал заседания Собрания, располагалась 
в маленьком местечке Бней-Брак, невдалеке от Явне. 
Явненская Академия собиралась в винограднике; 
Элиэзер бен Гиркан излагал свои решения, сидя на 
камне; Акива предпочитал учить в тени ветвистого
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фигового дерева. Ученики, которые являлись к нему 
со всех концов страны, происходили из самых раз
личных слоев. Среди них был Шимон, сын богатого 
галилеянина Иохая, остававшийся в дружеских отно
шениях с римскими губернаторами даже во время 
восстания Бар-Кохбы и преследований Адриана; 
Меир, загадочный мудрец, зарабатывавший на жизнь 
трудом писца, но женатый на дочери аристократа Ха- 
нины бен Традиона и избегавший общества пролета
риев; он стремился идентифицировать себя с патри
циями как в образе мыслей, так и в поступках; Иосе 
бен Халафта, скромный кожевник, чей аскетизм и 
самообладание могли бы показаться выдумкой, если 
бы не были так хорошо документированы; Иехуда 
бар Илай, который был до того беден, что было вре
мя, когда у них с женой осталась одна верхняя одеж
да на двоих и они ее надевали по очереди, и который, 
тем не менее, был одним из самых счастливых людей 
во всей раввинской традиции; Элазар бен Шаммуа, 
священник; Нехемия, горшечник; Иоханан, сапож
ник; Биньямин, египетский прозелит; Ханина бен 
Хакинай, мистик; и многие другие, о которых мы не 
знаем ничего, кроме их имен. Ученики Ишмаэля, у 
которого тоже была частная академия, принадлежа
ли, естественно, к более узкому кругу. Большинст
во было состоятельными людьми, как, например, 
Иошия, Ицхак и Наган Вавилонянин, родственник 
эксиларха. Ионатан, единственный из учеников Иш
маэля, державшийся плебейских взглядов, был свя
щенником и, вероятно, именно по этой причине он был 
допущен в аристократическую академию.

В общении со своими учениками Акива проявлял 
то же обаяние и учтивость, с помощью которых он 
завоевал любовь своих коллег и учителей. Если кто- 
нибудь из учеников заболевал, учитель непременно 
навещал его, и тогда уже не считал ниже своего до
стоинства прибрать в комнате ученика, подмести или 
выполнить другую подобную работу. „Тот, кто пре
небрегает обязанностью посещать больных, — учил 
он, — виновен в пролитии крови”.

Если особенно чуткий ученик страдал из-за неприят
ного происшествия, какие нередко случаются в школь
ной жизни, Акива спешил его утешить. Труднее всего
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ему было, пожалуй, с Шимоном бар Иохаем, кото
рому не хватало умения или желания скрыть свое 
тщеславие, граничащее с манией величия. „Я огляды
ваюсь вокруг, — сказал однажды Шимон, -  в поисках 
тех, кому суждено быть в раю, и вижу, что таких 
очень мало. Если таких людей трое, то мой сын Эла- 
зар и я -  среди них; если двое, то это я и мой сын, 
если один, то это я ”. „У меня достаточно заслуг, что
бы спасти человечество от наказания за грехи со дня 
моего рождения до нынешнего дня; а если ко мне 
присоединить моего сына Элазара, мы можем осво
бодить человечество от всех грехов, накопленных с 
сотворения мира”. „Мой учитель Акива дал четыре 
толкования, с которыми я не согласен, и мое мне
ние, по-видимому, вернее”, — говорил он в эпоху, ког
да даже Бен-Аззай просил прощения у великого муд
реца за то, что вынужден не согласиться с ним. Но 
еще поразительнее следующее, почти богохульствен- 
ное замечание Шимона: „Есть четыре вещи, которые 
Господь Пресвятой, да будет благословен Он, нена
видит, и я также не люблю”. Пожалуй, здесь менее 
интересно, какие это четыре вещи, чем наивная дер
зость такого высказывания. Не удивительно, что 
этот выдающийся юноша был уязвлен, когда Акива 
выказал предпочтение Меиру.

Но учитель, понимая отчасти скрытые чувства, тре
бовавшие такой фантастической компенсации, ска
зал ему: „Сын мой, тебе достаточно, что твой Созда
тель и я понимаем, какая в тебе заложена мощь!” 
Шимон был так благодарен за эту доброту, что при
вязался к Акиве больше, чем к кому бы то ни было, 
причем иной раз ему случалось даже проявлять сми
рение. „Дети мои! — сказал он много лет спустя своим 
ученикам. — Изучайте мои принципы, ибо я тщательно 
отобрал их из тех, что передал мне мой учитель, 
Акива” .

Власть Акивы над учениками объяснялась не прос
то его нежностью к ним, но и его педагогическим та
лантом. Если, как говорит Фенелон, „самая редкая 
вещь в работе ума — это порядок”, то вклад Акивы 
в дух раввинского иудаизма трудно переоценить.

Его роль в составлении Мишны уже описана. Но 
кодификация Закона не исчерпывает его вклада. Он
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также собрал законы и традиции, расположив их в 
определенном порядке, в качестве комментариев 
к стихам Библии, от которых они вели свое проис
хождение. Двое из его учеников, Иехуда и Шимон, 
предпочли этот метод, развитый ими в дальнейшем, 
в то время, как двое других, Меир и Иосе, сделали 
кодификацию Акивы основой своих компиляций.

Ишмаэль, насколько нам известно, не предприни
мал кодификации, но составил комментарий к Пяти
книжию, который, подобно трудам Акивы, стал ос
новой для дополнений, сделанных его учениками и 
их последователями.

Эти работы не были изложены письменно, так как 
в то время главным принципом фарисейства была уст
ная передача раввинской традиции. Традиции переда
вались из поколения в поколение специальным клас
сом профессиональных ,,запоминателей” . Только в 
У веке, а может быть, и позже, когда стало очевидно, 
что любая дальнейшая попытка сохранить эту тради
цию приведет к исчезновению всего Закона, было 
дано разрешение нанести этот материал на пергамент. 
За три столетия, в течение которых книги передава
лись потомству в устной форме, их организация су
щественно изменилась. Но даже сегодня отпечаток 
двух конкурирующих школ ясно виден, что позво
ляет нам воссоздать с достаточной степенью точности 
методы преподавания и логических рассуждений, 
принятые в дни Акивы и Ишмаэля, семнадцать веков 
назад.

Метод, с помощью которого Акива толкует Писа
ние, является, как и следовало ожидать, развитием 
метода, заимствованного им у Нахума из Гимзо. 
„Лишние” буквы, слова и стихи — вот его главная пи
ща, с их помощью он мог прочесть всю свою право
вую программу в Писании. Но слова, которые он на
зывает лишними, вряд ли покажутся нам таковыми. 
Так он утверждает, что каждый раз, когда в Писании 
встречается слово л е м о р (которое в библейском 
иврите всегда вводит прямую речь), это имеет специ
альное значение. Взаимное расположение глав тоже 
имеет значение, которое надо раскрывать. Он отверг 
старый хиллелитский принцип вывода путем движе
ния от частностей к обобщению, и заменил его собст
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венным любопытным принципом, который называл 
„Включение и ограничение” . Ни риторика, ни грам
матика не становились препятствием его воображению. 
Действительно, если бы мы буквально воспринимали 
технические причины, на основании которых он выно
сил свои решения, то пришли бы к выводу, что он 
вовсе не величайший талмудист, а просто пример 
блестящей — хоть и пропадающей втуне — изобрета
тельности. Но правила, к которым он приходит на 
основании своей запутанной и необычной логики, 
настолько разумны, что когда мы изучаем их, то по
ражаемся его правовым суждениям еще более, чем 
искусству ведения спора. Очевидно, что он считал 
толкование Письменного Закона просто формой, ко
торой принято придерживаться в формулировке 
желательных установлений на основании священных 
текстов.

Ишмаэль вытупал против всей этой системы интер
претации. „Писание говорит человеческим языком”, -  
утверждал он. „У еврейского языка есть риторика и 
грамматика, правил которых должно придерживать
ся даже в изложении Божественных слов” . Единст
венные аргументы, признаваемые Ишмаэлем, были 
те, что основывались на традиционных правилах Хил- 
лела, и хоть и были модифицированы в ежедневном 
академическом и правовом употреблении, но пб край
ней мере коренились в обычной логике. Сюда входили 
аргументы a fortiori, аналогии и простые обобщения, 
а также и такие более сложные правила: „Когда два 
стиха, как кажется, противоречат один другому, 
нельзя принимать компромиссное решение, пока не 
будет найден третий стих, подтверждающий твое 
мнение” .

Расхождения между Акивой и Ишмаэлем в отно
шении способа рассуждения стояли особняком от их 
гораздо более значительных расхождений по поводу 
содержания установленных правил. Использование в 
споре лишних букв, которое со времен Акивы стало 
признаком плебейской фракции, было известно еще 
Элиэзеру, патрицианскому учителю Акивы. В этом его, 
как мы уже говорили, упрекнул Ишмаэль. С другой 
стороны, правила толкования, которые отстаивал 
аристократ-провинциал Ишмаэль, были сформулиро
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ваны основателем плебейской школы Хиллелом. Эти 
кажущиеся несообразности запутали историков, кото
рые изо всех сил старались представить Ишмаэля хил- 
лелитом и просто терялись, когда речь заходила об 
Акиве. По чистой случайности произошло так, что 
Ишмаэль, в будущем -  выразитель настроений аристо
кратов, учился у Иехошуа, самого выдающегося из 
плебеев своего века. Когда Ишмаэль стал признанным 
мудрецом, он закономерно вернулся к учениям, ко
торые соответствовали его классу и темпераменту. 
Так же закономерно и то, что всю жизнь он продол
жал пользоваться методами, полученными им от сво
его учителя. Так патриций стал сторонником метода 
толкования, предложенного Хиллелом. Воспользо
вавшись талмудической метафорой, можно сказать, 
что он воспринял оболочку учения своего учителя, 
но отверг его сердцевину.

Положение Акивы было иным. Он вынужден был 
искать новый метод толкования, потому что ему не
обходимо было установить свое революционное учение 
на традиционном фундаменте. Он старался по-новому 
осветить унаследованный Закон. Для этого нужно 
было опереться на авторитет более высокий, чем все 
предшественники, и, к тому же, общепризнанный. 
Только один источник отвечал всем этим требова
ниям: само Писание. Если бы Иехошуа бен Ханания 
и другие плебеи старшего поколения воспротивились 
экспериментам Акивы, ему пришлось бы туго. Но 
эти учителя гораздо больше интересовались сущностью 
Закона, чем методом его представления, и с радостью 
принимали помощь Акивы, не обращая внимания на 
оружие, которым он пользовался. Когда Иехошуа 
хвалил Акиву за то, что тот обнаружил доказательст
во плебейского установления, которое объявил несу
ществующим сам Иоханан бен Заккай, плебейская 
оппозиция методам толкования, используемым Аки- 
вой, исчезла. После этого аргументы Акивы выслу
шивались в собрании с тем же почтением, что и рассуж
дения его противников. Его метод дополнил, если не 
заменил, метод Хилл ела.

Одно из установлений Акивы приобрело особенную 
известность, вплоть до того, что в слегка измененном 
виде вошло в поговорку. Он говорил: „Выбирая меж
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ду широким и ограниченным толкованием, остано
вись на последнем” . Легко показать, что он сам часто 
нарушал это правило. Но его формулировка вносит 
дыхание простой логики в душную атмосферу акаде
мических тонкостей. Она показывает, что Акива мыс
лил логически. Когда он удалялся от научной манеры 
рассуждений, он делал это не потому, что запутывал
ся в паутине собственных слов, а потому, что стре
мился к цели, превосходящей по своему значению 
простое толкование. Цель эта — человеческое счастье.

Когда коллеги подшучивали над его произвольны
ми толкованиями, Акива просто отвечал, цитируя 
Писание: Ибо это не пустое для вас” (Второзаконие 
32:47). „И если, — продолжал он, — вы думаете, что 
это пустое, то это потому, что вы не можете найти 
толкования ему!” Нет такой части Торы, в которой 
мудрец не нашел бы смысла.

Акива обладал блестящим умом; тем не менее 
он ценил эрудицию больше, чем сообразительность 
и остроумие. Самой важной чертой ученого он считал 
прилежание. Имея в виду восточный обычай учить 
материал вслух и нараспев, он говорил своим уче
никам: „Пойте, все время пойте!” . Обязанность учи
теля — повторять материал, пока ученик не поймет 
его ясно и до конца не овладеет им полностью. Он 
должен буквально вложить Тору „в уста своих уче
ников” , как было велено Моисею (Второзаконие 
31:19).

Он невысоко ставил ученых, которые, стремясь 
быть оригинальными, старались не обременять себя 
избытком информации. Подготовка идеального учи
теля описывается, говорил он, в стихе из Притч (5 :15): 
„Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего 
колодезя” . Метафора о водоеме, в котором вода со
бирается, относится к ученическим годам мудреца, 
в течение которых он овладевает старыми традиция
ми. Ученик, который придерживается этого правила, 
убеждает он нас, обнаружит, что в зрелости свежая, 
живая вода оригинальной мысли придет к нему, и что 
вокруг него соберутся ученики, чтобы пить эту воду.

Хоть он и ставил во главу угла эрудицию, он стре
мился развить диалектические способности своих уче
ников. Урок обычно начинался с предложения изло
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жить информацию, которой кто-либо из учеников 
располагает по вопросу, предназначенному для обсуж
дения в этот день. Если ученик начинал излагать тра
дицию, полученную от других мудрецов, Акива пред
лагал ему защитить эту традицию. „Достоин похвалы 
не тот, кто отвечает быстро, а тот, кто может обосно
вать свои взгляды”, — говорил он.

Никогда, ни будучи учеником, ни став учителем, 
он не предлагал отменить урок, за исключением ка
нуна Песах и Иом-Киппур. В обоих случаях он спешил 
домой, к детям. В канун Песах он хотел начать кра
сивый обряд до того, как они легли спать. В канун 
Иом-Киппур он хотел удостовериться, что они хоро
шо поели перед днем поста. Даже когда его сын Шимон 
лежал смертельно больной, Акива не прерывал заня
тий. Прибежал посыльный из его дома и сказал: „Ему 
стало хуже”, но Акива не шевельнулся. Прибежал 
другой посыльный, а Акива все продолжал урок. На
конец, пришло известие, что юноша умер. Тогда Акива 
поднялся, снял филактерии и разорвал на себе одежды 
со словами: „До сих пор наш долг был продолжать 
учиться. Теперь почтим мертвого!”

Но в то же время Акива всегда помнил об обяза
тельствах своих учеников по отношению к их семьям. 
Двое из молодых людей, сидевших перед ним, Шимон 
бар Иохай и Ханина бен Хакинай покинули свои семьи 
и посвятили себя всецело занятиям. Однажды Акива 
сказал Ханине: „Твою дочь, вероятно, уже можно вы
давать замуж; ступай домой и сделай это” . Ханина, 
который даже не писал домой за все годы ученичест
ва, так напугал жену своим внезапным появлением, 
что она упала в обморок. „Никогда не входи в свой 
дом неожиданно”, — заметил Акива, очевидно имея 
в виду этот случай.

Долг учителя представлялся ему наиважнейшим. 
„Несмотря на то, что ты обучал учеников в юности, 
ты должен продолжать преподавать и в старости, — ска
зал он. — В этом смысл стиха: „Утром сей семя свое, и 
вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты 
не знаешь, то или другое будет удачнее или то и другое 
равно хорошо будет” (Экклесиаст 11:6 ). Ишмаэль, 
напротив, делал меньший акцент на преподавание и 
больший на ученость. „Стих этот означает, — сказал
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он, — что как бы много ты ни учился в юности, ты 
должен продолжать учиться в старости”.

Акива говорил о ценности учителя для учеников 
в трех прекрасных сравнениях. Повод, по которому 
он сказал это, интересен сам по себе. Согласно леген
де, Элиэзер бен Гиркан сказал: „Если бы все моря бы
ли чернилами, весь тростник — перьями, земля и не
бо — свитками пергамента, а все люди — писцами, то 
всего этого не хватило бы, чтобы записать Тору, кото
рую я учил. Но взял я из всеобъемлющей Торы не 
больше, чем можно нарисовать, окунув палец в море. 
А мои ученики взяли от меня не больше, чем кисть, 
опущенная в бутылку!”

Услышав это, Акива сказал: „Я не могу сказать, 
что взял от своего учителя даже столько, сколько 
он говорит. То, что я получил, равно аромату лимона, 
огню, переданному от одной печи к другой, и воде, 
набранной из ручья. Получатель наслаждается запахом, 
раздувает огонь и освежается водой. Но дающий не 
утратил ничего!”

6. НА ВЫСОТАХ.
ПРАВОВАЯ ФИЛОСОФИЯ АКИВЫ

Высказывания Акивы по этическим, правовым, ре
лигиозным, теологическим и политическим вопросам 
образуют законченную, связную и единую систему, 
которую мы можем с полным правом назвать фило
софией. Его решения и афоризмы были результатом 
приложения к конкретным случаям общих принципов, 
которые он четко осознавал, хоть и не высказал для 
потомков в виде абстрактных суждений. В первую 
очередь причиной этому было то, что его должность 
судьи требовала четких решений, а ке общефилософ
ских высказываний. Второй причиной была семитская 
традиция, которая, в отличие от эллинистической, так 
и не изжила первобытной предрасположенности к 
конкретному и частному. Подход Акивы к право
вым проблемам, стоявшим перед ним, можно вкрат
це выразить так:

1) Каково бы ни было неравенство в мире,
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нельзя, чтобы оно вмешивалось в наше почитание 
Бога. Поэтому обрядовое законодательство дол
жно строиться так, чтобы даже беднейшие слои 
населения могли отправлять свои религиозные 
потребности, не идя при этом на слишком боль
шие жертвы. Отсюда следует, что нельзя позво
лять более состоятельным изобретать церемонии 
или украшать существующие обряды так, что 
бедняки не смогут им следовать. С другой сто
роны, нельзя позволять богачам избегать испол
нения наиболее тяжких законов посредством 
„откупа”.

2) Поскольку гражданский закон все еще 
не застыл и открыт для толкований, судья вправе 
воспользоваться этим для исправления социаль
ной несправедливости. Поэтому установления 
закона должны служить угнетенным слоям об
щества: плебеям, ремесленникам, купцам, пасту
хам, рабам, женщинам и детям.

3) Особенно важно ограничить прерогативы 
священников и по возможности свести на нет 
вопиющее неравноправие между ними и леви
тами.

4) Опасность того, что эмансипация женщин 
может привести к распаду семьи, должна быть 
пресечена строгими наказаниями за неверность.

5) Для того, чтобы улучшить положение ра
бов, нужно прежде всего защищать статус и пра
ва свободного работника.

6) Благочестивые купцы должны быть охра
нены от убытков, связанных с тем, что они со
блюдают все предписания закона.

7) В иудаизме нет места предрассудкам и су
евериям.

8) Идеалы мира и равенства людей являются 
основными принципами религии.

Акива был убежден, что его решения не вносят в 
иудаизм ничего нового. Он был просто рупором Торы: 
в его обязанности входило применять ее принципы к 
новым случаям, по мере их появления. „Помните, 
перед кем вы стоите, — напоминал он участникам про
цесса перед началом заседания, — не перед Акивой
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бен Иосефом, а перед Господом Пресвятым, да будет 
благословен Он”.

В приложении к этой книге рассказывается о том, 
как Акива применял свои принципы к конкретным 
случаям. Но некоторые аспекты его юридических 
идей могут быть изложены здесь. Они нашли отраже
ние в борьбе против провинциальных суеверий, в 
уважении к хорошему воспитанию, в мягкости выно
симых им приговоров, в его отношении к женщине, 
в отношении к рабам и в его принципе равенства 
людей.

БОРЬБА ПРОТИВ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ 
СУЕВЕРИЙ

Акива с особым отвращением отмежевывался от 
суеверий, которыми были набиты головы современ
ных ему сельских жителей. Он справедливо полагал, 
что одной из целей библейского запрета прикоснове
ния к мертвому телу было положить конец исполь
зованию костей в качестве амулетов, а этот обычай 
был широко распространен среди провинциалов его 
времени. Так, например, один из учеников Акивы, 
склонный смотреть сквозь пальцы на деревенские 
отклонения от принятых в иудаизме норм, утверж
дал, что использование костей животных для этой 
цели не является „аморейским обычаем” и поэто
му не запрещается. Через сто лет после Акивы Иоха- 
нан бар Наппаха, один из ведущих учителей своего 
времени, носил с собой кость своего умершего сына! 
С целью обойти закон, объявлявший такие реликвии 
запрещенными, провинциалы собирали маленькие 
кусочки костей от разных тел, каждый из которых 
в отдельности был слишком мал, чтобы считаться 
„загрязняющим”. Акива выступал против этой улов
ки, но Доса бен Харкинас, выдающийся мудрец-шам- 
маит, защищал ее.

У Акивы не было уважения даже к тем суевериям, 
которые были окружены ореолом религиозной свя
тости. Наиболее важным из таких суеверий был об
ряд, исполняемый первосвященником в Иом-Киппур. 
Среди ряда церемоний, в которых принимал участие
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первосвященник, было бросание жребия: какого из 
двух козлов принести в жертву Господу, а какого 
отпустить к Аззазелу. Бытовало поверье, что если в 
жертву приносили козла, стоящего справа, то это -  
хороший признак. Когда вопрос этот обсуждался в 
Академии, кто-то предложил, чтобы в случае, когда 
жребий падал на животное, стоящее слева, его пере
водили бы направо, чтобы уменьшить силу этого 
злого рока. „Не давайте еретикам возможности управ
лять”, — сказал Акива, услышав это.

Он с трудом заставлял себя молиться за безнадеж
но больных. „Когда слова молитвы приходят ко 
мне легко, — говорил он, — я знаю, что больной вы
здоровеет; но когда я произношу слова запинаясь, 
я знаю, что надежды нет” .

По мнению Акивы, каждый, кто верил в дни, суля
щие удачу, и дни, сулящие беду, преступал библейский 
закон против колдовства; а те, кто пользовался ма
гическими заклинаниями для лечения болезней, бы
ли недостойны вечной жизни. Он считал чистым вы
мыслом легенды о чудесах, которые, по словам все
возможных сектантов, совершали основатели их сект. 
Когда Иосе Галилеянин, на родине которого подоб
ные истории были особенно распространены, попы
тался доказать, что в них нет противоречия с иудаиз
мом, Акива оборвал его словами: „Было бы ужасно, 
если бы Бог остановил Солнце, Луну и звезды на их 
пути ради тех, кто не повинуется Его воле!”

Его противники были поражены, узнав случайно, 
что были случаи, когда пыл Акивы, направленный про
тив языческих обычаев, ослабевал. Тому бывала толь
ко одна причина: красота формы. На свадьбе своего 
сына он открыл кувшин за кувшином со словами, оче
видно заимствованными из древнего тоста виноделов: 
„Вино за здравие мудрецов и их учеников!” Провин
циальные и патрицианские мудрецы, как Гамлиэль 
или Элазар бен Цадок, который ни за что не сказал бы 
„будь здоров!” , если кто-нибудь чихал, поскольку 
считал это суеверием, вероятно сочли бы терпимость 
Акивы странной. Но уважение к хорошим манерам 
победило даже их нелюбовь к тостам.
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УВАЖЕНИЕ К ГОРОДСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

Никто из мудрецов не придавал такого значения 
удобствам городской жизни, как Акива, уже взрос
лым человеком узнавший, что это такое. Ишмаэль, 
его противник, который был потомком ряда поколе
ний священников и патрициев, настолько проникся 
деревенским духом, что возвел грубость манер в 
принцип. „Писание обязывает нас, — говорил он, — 
просто поступать праведно перед глазами Господа”.

Акива в ответ указал на стих: „И делай справедли
вое и доброе перед очами Господа” (Второзаконие 
6:18) и, применив очередной раз свою теорию лако
ничности Божественной речи, стал утверждать, что 
слова „справедливое” и „доброе”, хоть и стоят под
ряд, имеют каждое свое собственное значение: „спра
ведливое в глазах Господа и доброе в глазах челове
ка”. Он развил эту мысль в своем знаменитом изре
чении: „Тот, кто приносит радость себе подобным, 
приносит радость и Господу. Но тот, кто не приносит 
радости себе подобным, не приносит радости Гос
поду”.

Акива настолько стремился в ранние годы овла
деть тем, что казалось ему туманными и малопонят
ными правилами поведения, что внимательно следил 
за всем, что делают его учителя, подмечал их мельчай
шие привычки и хранил все эти сведения в своей 
цепкой памяти. Однажды он даже пошел за Иехошуа 
в нужник „и научился от него трем хорошим привыч
кам” , — как говорил он через много лет.

„Как ты мог так неуважительно поступить со своим 
учителем?” , — спросил пораженный Бен-Аззай.

„Я считал, что все в мире — часть Торы, и мне не
обходимо было учиться”, — ответил Акива.

В позднейшие годы он имел обыкновение записы
вать даже самые малозначительные обычаи стран, в 
которых он бывал. „Я люблю восточные народы за 
три их обычая, — говорил он, — они режут мясо на сто
ле, они целуют друг друга только в руку, а личные де
ла обсуждают только в поле” (там, где никто на них 
не обидится за то, что они секретничают).

Акива пользовался любым поводом, чтобы привить 
хорошие манеры не только своим ученикам, но и по



сторонним. Когда один ученик за обедом не смог рас
кусить недоваренный овощ и взял его в обе руки, что
бы разорвать пополам, Акива сказал: „Не так, сын 
мой, наступи на него ногой, легче будет рвать!”

Как-то, будучи в гостях у некоего провинциала, 
Акива заметил, что его хозяин использует кусок хле
ба в качестве подставки под свою тарелку. Такое 
обращение с пищей Акиве было особенно неприятно, 
поэтому он взял именно этот кусок и съел его.

„Разве на столе нет больше хлеба?” — спросил про
стодушный хозяин, не поняв намека.

„Я боялся, -  сказал Акива, цитируя пословицу, -  
что теплая вода (то есть, намек) обожжет тебя. Но ты 
предпочитаешь, чтобы тебя облили кипятком” .

Акиве не нравился распространенный обычай пере
давать по кругу чашу с вином. Когда человек, у кото
рого они с Бен-Аззаем гостили, предложил ему чашу 
после того, как сам отпил из нее, Акива сказал: „Ты 
бы лучше допил до дна сам”. Хозяин так и поступил, 
но затем снова наполнил чашу и, следуя своим собст
венным понятиям о хорошем тоне, отхлебнул из нее 
немного, прежде, чем передать ее Акиве.

Акива попал в неловкое положение: он не хотел ни 
обидеть хозяина, ни осудить его обычай. Но Бен-Аззай 
спас положение, сказав: „Долго еще ты будешь пода
вать Акиве чаши, из которых уже отпито вино?”

Бурные взрывы гнева, бывшие обычным делом в 
среде провинциалов, казались ему не менее грехов
ными, чем идолопоклонство. „Тот, кто рвет на себе 
одежду или бьет посуду в припадке гнева, кончит 
идолопоклонством, — говорил он. — Ибо в этом суть 
искушения. Сегодня оно требует выражения гнева, 
завтра — поклонения чужим богам”.

„Тот, кто в гневе бросает на землю хлеб или раз
брасывает деньги, — учил Акива, — доживет до такого 
дня, когда ему придется просить милостыню” .

Он утверждал, что хорошо воспитанный человек 
ест только подходящую ему пищу: „Гот, кто ест пищу, 
не подходящую его конституции, нарушает три запо
веди, — учил он, — он бесчестит себя, бесчестит свою 
пищу и без надобности читает благословение”.

В своем уважении к приличиям Акива доходил 
до того, что готов был отказаться от библейского
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правила, по которому вдова должна была сплевывать 
во время церемонии х а л и ц а. Элиэзер бен Гир- 
кан и Ишмаэль утверждали, что без этого церемония 
недействительна. Но Акива сказал: „Если она сняла 
туфлю и произнесла указанные стихи, она свободна”.

Акива не выносил ничего показного, в особеннос
ти же — молитвы напоказ. Молясь в одиночестве, он 
мог начать молитву в одном углу комнаты и закончить 
в другом, пройдя через множество коленопреклоне
ний, рассказывает его ученик Иехуда бар Илай. „Но 
когда он молился на людях, он заканчивал очень 
быстро, чтобы не заставлять других ждать его”.

Однако, несмотря на приобретенные манеры и при
вычки, Акива умел ценить простые сельские добро
детели: сердечную дружбу, чувство долга перед об
ществом, всеобщность интересов. Похороны в деревне 
привлекают все население; в большом городе, где 
отношения между людьми не такие личные, трагедия 
смерти привлекает к себе мало внимания. Поэтому 
Акива предупреждал: „Помогай другим, тогда и тебе 
помогут. Погребай мертвых, чтобы и ты сам удостоил
ся должного погребения”.

Только в одном случае Акива считал проявления 
учтивости запрещенными -  когда они оказывались 
в благодарность за денежную услугу. „Человек не дол
жен кланяться другому только потому, что занял у 
него денег. Это почти равносильно тому, чтобы пла
тить проценты” . Несмотря на то, что он защищал тор
говлю, он даже в этом не слишком существенном во
просе не хотел терпеть ни малейшего отклонения от 
старинного крестьянского обычая, запрещавшего по
лучение выгоды от денежных займов.

Хоть Акива высоко ценил вежливость, не следует 
полагать, что скромность — одна из его наиболее от
личительных черт — была у него ложной и напускной. 
Когда он успокаивал обескураженного Элиэзера пос
ле своей удачной молитвы о дожде, он действовал 
не по соображениям такта, но по душевному убежде
нию, и в этом не было ни следа гордости или тщесла
вия. „Тот, кто чванится своим знанием Закона, — го
варивал Акива, — подобен трупу животного, лежаще
му у дороги. Он, без сомнения, привлекает всеобщее
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внимание. Но каждый прохожий затыкает себе нос и 
отворачивается от него!”

МЯГКОСТЬ НАКАЗАНИЙ

Влияние города проникает, на самом деле, глубже 
уровня обычной вежливости, — оно действует на об
раз мыслей. Добрые обычаи, изначально придуманные 
для привлечения покупателей, постепенно смягчают 
сердце торговца. Мягкость в приговорах всегда отли
чала горожан. Хасидеи, фарисеи и хиллелиты слави
лись своей мягкостью даже по отношению к наруши
телям закона. Акива, следуя прецеденту, установлен
ному ранними учителями-плебеями, был экстремис
том в своем отвращении к строгости наказаний, ут
верждая, например, что лжесвидетель не может быть 
наказан ни в гражданском, ни в уголовном деле, ес
ли он признался в своей вине.

Когда Санхедрин разбирал дело исключительной 
важности, грозящее обвиняемому смертным приго
вором, то, как говорил Акива, судьям запрещалось 
весь день есть и пить. Если члены суда были очевид
цами преступления, они не могут быть судьями. Они 
могут лишь выступить в качестве свидетелей или 
прокуроров перед другими судьями.

Он отверг, однако, решение Шимона Теманита, ко
торое, если бы его приняли, превратило бы в насмеш
ку еврейское уголовное судопроизводство. Шимон 
настаивал на том, что если человек предстает перед 
судом по обвинению в убийстве, то орудие убийства 
должно быть предъявлено суду. А что, если убийство 
было совершено без всякого орудия? — спрашивал 
Акива. -  Например, если кого-нибудь сбросили с кры
ши дома, то тогда нужно принести в суд дом?

Только в одном случае Акива вынес наказание, 
представляющееся неоправданно суровым. Он на
ложил на обвиняемого штраф в 400 з у з о в (в два 
раза больше, чем приданное за девственницей, ибо тот 
оскорбил женщину, сорвав посреди базарной площади 
покрывало с ее головы. Обвиняемый привел свидете
лей, показавших, что этой женщине случалось и прежде 
ходить с непокрытой головой. „Это не оправдание, —
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сказал Акива. -  То, что человек наносит раны самому 
себе, не оправдывает другого, который нанес ему 
раны”.

Мягкость, проявленная Акивой к грешникам и 
преступникам, не кончалась с их жизнью. Ишмаэль, 
например, утверждал, что самоубийцу следует хоро
нить со словами „Увы дураку, увы дураку” !

„Пусть лучше его никак не называют, — сказал 
Акива. — Не хвалите его, но и не ругайте”.

Он не мог приписать Богу суровости, которую счи
тал предосудительной в человеке. Поэтому он отрицал 
мнение, что грешники вечно подвергаются мучениям 
в аду. „Наказание грешников в геенне не превышает 
по протяженности двенадцати месяцев”, -  говорил 
он. Он доказывает это, напоминая, что Потоп, ниспо
сланный в наказание самому греховному поколению, 
длился всего двенадцать месяцев. Те, чьи грехи не мо
гут быть искуплены за этот срок, просто лишаются 
своей доли в грядущей жизни. Они уничтожаются в 
момент смерти. Хотя это уничтожение, переход в не
бытие, представлялось Акиве самым страшным из 
всего, что может постичь человека, безболезненность 
превращала это наказание в более приемлемое, чем 
другие кары. По сути дела, принимая позицию, близ
кую той, что через тысячу лет принял Маймонид, он, 
по-видимому, считал будущую жизнь привилегией, 
которую можно заработать праведностью, а вовсе не 
врожденным правом, которое можно утратить в на
казание. Иногда Акива, описывая милосердие Гос
подне, говорил, что один-единственный достойный 
поступок человека давал ему право на будущую 
жизнь. Подтверждение этому мнению он находил в 
своеобразном толковании стиха 5:14 в Книге про
рока Исайи: „За то преисподняя расширилась и без 
меры раскрыла пасть свою” — з а  н е с о б л ю д е 
н и е  п р е д п и с а н и я . ” „Не говорится „за несо
блюдение предписаний”, -  говорил Акива, -  сказано 
„предписания”. Только те, у кого нет за плечами ни 
одного хорошего поступка, низойдут в преисподнюю”.

Он повторил эту доктрину Гамлиэлю, когда они об
суждали прекрасный псалом 15, описывающий ка
чества того, „кто будет жить в Твоем шалаше, кто 
поселится в Твоей святой горе”. Святая гора и шалаш
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означали для мудрецов бессмертие в раю. Гамлиэль 
заплакал, думая о качествах, позволяющих присоеди
ниться к этим блаженным. „Тот, кто живет праведно 
и творит справедливость, и говорит правду в своем 
сердце. Тот, у кого на языке нет клеветы, кто не де
лает зла себе подобным, не творит позора соседу 
своему, в чьих глазах злой человек презрен, но кто 
почитает богобоязненных. Тот, кто не отдает денег 
в рост и не берет взяток у невинных”.

„Кто может выполнить все эти заповеди? — вопро
шал наси. — Не значит ли это, что все мы обречены?”

Акива ответил: „Разве ты не согласен, что добро 
сильнее зла? Что касается зла, мы читаем в Писании: 
„Не оскверняйте себя всем этим” (Левит 18:24), что 
означает, что человек может загрязниться из любого 
источника скверны. Не должны ли мы делать из этого 
заключение, что единственный источник праведности 
спасет его? Псалом не следует толковать так, что, 
мол, кто делает в с е  это, не окажется среди нечес
тивых. Правильное толкование: „Тот, кто совершает 
хотя бы одно из этих деяний, не будет среди греш
ников” .

В проповедях Акивы часто встречаются антимани- 
хейские высказывания об относительной силе добра 
и зла. Так, он говорил: „Тот, кто ест запрещенный 
жир, должен принести жертву за грех в размере одной 
серебряной монеты. Если он не уверен, ел он его или 
нет, он должен принести жертву повинности в разме
ре двух серебряных монет. Если таково наказание, 
налагаемое Писанием за возможность совершения 
греха, то каковы же должны быть награды тем, кто 
соблюдает повеления!”

Тем не менее, в других случаях он настаивал на 
том, что некоторые грехи все же ведут к потере вечной 
жизни. Среди тех, кому он пророчит такую погибель, 
люди, читающие неканонизированные книги во время 
общей молитвы, те, кто легкомысленно относится 
к Песни Песней, и те, кто не согласен с мнениями 
ученых мудрецов.

ОТНОШЕНИЕ АКИВЫ К ЖЕНЩИНЕ

Его отношение к женщине и браку, естественно,
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несло на себе отчетливую печать его собственной ро
мантической истории. Когда мудрецы размышляли над 
традиционным вопросом: „Что есть истинное богатст
во?” , Тарфон, крупный землевладелец, с готовностью 
отвечал: „Владение сотней виноградников и сотней 
рабов, обрабатывающих их”.

Молодой Меир, ученик Акивы, ответил более 
скромно: „Удовлетворенность тем, что человек
имеет” .

Но Акива сказал: „Жена, праведная в своих поступ
ках” .

Он возражал против древнего обычая, запрещавше
го женщинам украшать себя во время менструации. 
„Такое правило, — утверждал он, — может привести 
только к утрате любви супруга и к разводу”. Человеку 
нашего времени трудно оценить революционное зна
чение этих слов. Разрешить употребление косметики 
и красивых одежд тогда, когда половые сношения 
между мужем и женой запрещены, значило открыть 
новый подход ко всему комплексу отношений между 
мужем и женой. Жена не считалась более всего лишь 
удобным объектом для удовлетворения желаний. Ее 
красотой и обществом можно было наслаждаться даже 
не думая о половом сношении. Следует заметить, что 
Акиву никто не уполномочил вносить столь фунда
ментальное изменение в ритуальные законы тех дней.

Не удовлетворившись снятием табу на привлека
тельность в периоды ,,нечистоты”, Акива стремился 
сократить и сам этот период. Ранние мудрецы, в своем 
фанатичном стремлении к соблюдению малейших 
подробностей Закона, объявили, что любое пятныш
ко, которое может быть оставлено менструальными 
выделениями, оскверняет женщину и делает ее запрет
ной для мужа. Акиве это правило казалось неоправ
данно суровым, и его попытки и усилия изменить это 
правило поразили мудрецов и учеников.

Акцент на супружескую любовь приводил и к бо
лее спорному выводу, по которому взаимное охлаж
дение было достаточным основанием для расторже
ния брака. Это показалось провинциалам и аристо
кратам возмутительным. В их глазах развод оставал
ся наказанием, налагаемым на неверных жен. Это 
не могло быть иначе в сельской Палестине, где жен
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щина едва ли могла просуществовать вне связи с се
мьей, с хозяйством. Отослать жену -  означало подверг
нуть ее тяжелейшим испытаниям и нищете. Ни один 
муж не прибегал к такому наказанию, если на то не 
было каких-либо особых причин. Если жена переста
вала нравиться ему, он мог завести себе другую. Но 
он все же не лишал отвергнутую пищи, крова и одеж
ды. В городе же разведенная женщина могла просу
ществовать вполне респектабельно и одна. Поэтому 
в городах развод не был такой трагедией, как в де
ревне.

С другой стороны, муж-плебей, разлюбивший свою 
жену, не мог позволить себе роскоши жениться вто
рично, пока первый брак не расторгнут. Поэтому за
долго до Акивы хиллелиты протестовали против шам- 
маитского правила, согласно которому развод запре
щался во всех случаях, кроме супружеской измены. 
„Муж может развестись с женой даже, если у него нет 
против нее ничего, кроме того, что она сварила ему 
плохой обед”, — учили плебейские мудрецы. Приняв 
хиллелитские принципы, Акива отказался от их уклон
чивости. Он учил: „Муж может развестись с женой 
просто потому, что нашел женщину более привлека
тельную, чем она” . Но шаммаитские правила выстояли 
благодаря Элиэзеру бен Гиркану и Элазару из Мо- 
диина. Даже Ишмаэль добавил только, что идолопо
клонство тоже может явиться основанием для раз
вода.

Все учение Акивы о браке может быть сведено к 
следующим его высказыванием: „Когда муж и жена 
обладают заслугами, между ними есть присутствие 
Божье. Когда же у них нет заслуг, их пожирает огонь” . 
Из этого он, естественно, делал вывод, что человек не 
может совершить более страшного греха, чем женить
ся на женщине, которую он не любит. Акива говорил: 
„Тот, кто женится на женщине, которая не достойна 
его, нарушает тем самым пять повелений: не мсти; 
не имей злобы на сынов народа твоего (Левит 19:18) ; 
не враждуй на брата твоего в сердце твоем (там же 
19:17); люби ближнего своего как самого себя; и 
чтобы жил брат твой с тобою (там же 25:36) — ибо 
поскольку он ненавидит ее, он желает ее смерти” .

Другое высказывание, приписываемое ему в этой
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связи, гласит: „Кто желает смерти жене своей, чтобы 
жениться на ее сестре, и тот, кто желает смерти свое
го брата, чтобы жениться на его вдове, непременно 
умрет раньше их, ибо сказано: „Кто копает яму, тот 
упадет в нее” (Экклесиаст 10:8).

Акива считал, что вопрос о том, насколько будущие 
муж и жена подходят друг другу, может быть решен 
положительно не только при наличии сходства харак
теров и любви, но и при отсутствии правовых или 
моральных препятствий к заключению брака. Поэтому 
он строже других мудрецов относился к запрещен
ным и кровосмесительным союзам, объявляя их не
действительными, а детей, рожденных в них — неза
коннорожденными. В этом он расходился не только 
с патрициями, допускавшими по крайней мере некото
рые из таких запрещенных браков, но и с Иехошуа 
бен Хананией, который, в соответствии со взглядами 
плебеев, считал незаконнорожденными только де
тей, рожденных от наиболее греховных кровосмеси
тельных связей.

Его понятие о браке как о союзе, основывающемся 
на любви, привело его к возражениям против системы 
левирата, по которой бездетная вдова обязана была 
выйти замуж за своего деверя. Как и другие мудрецы- 
плебеи, он считал, что церемония халицы, освобож
дающая женщину от этой обязанности, предпочти
тельна браку. Акива упорно и постоянно отстаивал 
права женщины, и это привело к длительному кон
фликту с мудрецами из патрициев-провинциалов, 
которые не были согласны с тем, что он резко на
рушил традицию подчиненного положения женщины. 
Акива соглашался, что работающая замужняя жен
щина должна приносить свой заработок мужу. Но 
он утверждал, что если она зарабатывает больше, 
чем он тратит на ее содержание, то разница принад
лежит ей. Иоханан бен Нури упорно возражал против 
этого революционного мнения.

Акива отменил традиционное правило, согласно ко
торому свидетельству на суде препятствовало родст
во только по отцовской линии. По этому правилу, 
никто не мог свидетельствовать за или против потен
циального наследника в своей семье, например, едино
кровного брата или дяди — брата отца. Акива ввел
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правило, что нельзя свидетельствовать в деле любого 
родственника, будь то по отцовской или по материн
ской линии.

Акива признавал, что эмансипация женщины может 
усложнить супружескую жизнь. Впрочем, по его мне
нию, это можно было предотвратить, если научить 
женщин понимать их ответственность. Поэтому он с 
особой настойчивостью требовал, чтобы поведение 
женщины не вызывало ни малейших подозрений в 
неверности, и готов был чинить всяческие препятствия 
женщинам, вышедшим замуж вторично, не убедившись 
в том, что их первый брак расторгнут.

Духовный смысл, который он придавал романти
ческой любви, сделал его самым большим ценителем 
Песни Песней Соломоновой среди мудрецов его поры 
и более ранних эпох. Он не мог выносить, когда кра
сивые стихи этой книги распевались в духе непристой
ных шуток. Поэма эта, утверждал он, не что иное, как 
аллегория о любви Бога и Израиля, в которой любовь 
между мужем и женой возвеличена до недосягаемой 
красоты. „Вечность не стоит дороже, чем тот единст
венный день, когда Песнь Песней была дана еврейско
му народу, -  говорил он. — Ибо все книги Писания 
священны, а эта великая поэма — святая святых” .

Его отвращение к вульгарному толкованию Песни 
Песней происходило не просто от уважения к этой 
книге, но из ненависти ко всякой непристойности 
между полами. Хотя он ценил юмор и сам был весьма 
остроумен, он не мог выносить непристойности. „Смех 
и легкомыслие приучают людей к аморальности”, — 
учил он.

ЗАКОН О РАБАХ И ПРИНЦИП РАВЕНСТВА 
ЛЮДЕЙ

Отношение Акивы к рабству определялось двумя 
несовместимыми влияниями. С одной стороны это 
была традиционная плебейская антипатия к любого 
рода оковам. Рабство среди евреев было отменено 
кодексом Книги Левит (25:42). Но это было недо
статочно. Плебеи требовали признания прав человека 
для раба-ханаанея. Автор Книги Иова выражает это 
словами, которым нет равных во всем Писании по силе

162



и красоте: ,,Если бы я пренебрегал правами слуги и 
служанки моей, когда они имели спор со мною, то что 
стал бы я делать, когда бы Бог восстал? И когда бы 
Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему? 
Не Он ли, Который создал меня во чреве, создал и 
его, и равно образовал нас в утробе?” (31:13-15).

Фарисеи включили положения в духе этого и других 
подобных отрывков в свои правовые и богословские 
программы. Хиллелиты еще настойчивее проповедо
вали их.

Но разрушение Храма и последовавшее за этим 
расселение бывших ремесленников и торговцев среди 
крестьян привело к новым трудностям. Безземельный 
плебей, которого лишили его мастерской или лавки 
в Иерусалиме, оказался в положении конкурента для 
раба в земледельческой области приморской равнины. 
Тут ничего нельзя поделать. Хоть Акива и не видел 
возможности эмансипировать рабов, он сознавал опас
ность того, что еще недавно свободные плебеи посте
пенно опускались до состояния, мало чем отличавше
гося от рабства. Единственный способ, с помощью 
которого это можно было успешно предотвратить, 
это проведение четкой границы между рабом и сво
бодным человеком. Интересно проследить, как Акива 
решает эту проблему, не создавая дополнительных 
трудностей для рабов.

Прежде всего он довел левитский закон о рабах- 
евреях до его логического завершения. Еврей, утверж
дал он, не может продать себя в рабство более, чем на 
шесть лет, срок, предусмотренный в двадцать первой 
главе Книги Исход. Патриции не соглашались с этим 
толкованием, утверждая, что библейский срок отно
сится только к тем, кто был продан в рабство судом 
в наказание за преступление. Затем он отменил среди 
евреев весь институт женского рабства. Рабыни были 
одновременно и наложницами. Женщина, п р о д а н 
н а я  в рабство, становилась полноправной женой 
своего господина. Если пленника-еврея выкупал кто- 
либо, не являющийся его родственником, то он не мог 
его сделать рабом. Родственники же могут оставить 
его работать у себя, потому что они, вероятно, пошли 
на большие жертвы, чтобы выкупить его, и наверное 
будут относиться к нему по-родственному. Иосе Га-
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лелиянин возражал против обеих частей установле
ния Акивы. Среди патрициев и провинциалов семей
ные узы были тесными, и выкуп родственника счи
тался делом само собой разумеющимся. С другой 
стороны, утверждал Иосе, если община выкупила 
еврея из рук идолопоклонников, то она имеет право 
сделать его рабом. Никто не мог принудить общину 
терять деньги.

Что касается рабов-ханаанеев, то Акива утверждал, 
что женщина, наполовину рабыня, наполовину свобод
ная, может выйти замуж за свободного человека. Это 
нововведение имело своей целью ликвидацию презре
ния, которое вызывало положение раба. Но Акива не 
решился распространить тот же принцип обществен
ного равенства и на рабов-мужчин. Он утверждал, что 
отпускать рабов на свободу незаконно. Он также 
утверждал, что рабам, которых Писание объявляет 
свободными из-за того, что владелец ущемлял их 
права, необходимо заручиться грамотой об освобож
дении, т.е. вольной. Владелец обязан выдать им такую 
грамоту. Но это требование делает их освобождение 
церемониальным актом, четко отделяющим рабство 
от свободы.

Но никакие соображения подобного рода не оста
навливали Акиву в его усилиях обеспечить равенство 
всем свободным людям. Когда патриции предложили 
правило, по которому сумма возмещения за нанесе
ние телесных повреждений изменялась в зависимости 
от социального положения истца, Акива сказал: „Бед
нейший человек в Израиле должен рассматриваться 
как аристократ, потерявший свое имущество, ибо 
все они — потомки Авраама, Исаака и Иакова” . „Толь
ко две группы израильтян могут считаться по-настоя
щему бедными, — сказал он как-то, — мошенники и 
те, кому не удается выдать замуж дочерей” . В особен
ности он возражал против законов, предоставляющих 
особые привилегии царскому дому. Древний закон 
позволял перенос могил, когда того требовали нужды 
общины, „за исключением могил царей и пророков” . 
„Можно переносить даже эти могилы” , — утверждал 
Акива. Когда Иосе Галилеянин объявил, что царь в 
определенных случаях не обязан приносить обычные 
приношения за грех, Акива запротестовал. ,,Весь
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Израиль — сыновья царей”, — настаивал он.
Но его учение о равенстве не ограничивалось только 

израильтянами. Он распространял его на прозелитов, 
на самаритян и даже, в некоторых отношениях, на 
идолопоклонников. Этот аспект его учения связан, 
однако, с его теологией и политическими идеалами, 
о которых речь пойдет в следующей главе.

7. НА ВЕРШИНЕ.
ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ИДЕАЛЫ АКИВЫ.

С годами теология Акивы подверглась интересной 
метаморфозе. В дни своего ученичества он сохранял 
то простое антропоморфическое представление о Боге, 
которое он, как бывший пастух, разделял с другими 
необразованными крестьянами. Когда в Академии 
обсуждался любопытный стих Даниила „Видел я на
конец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий 
днями” (7:9), Акива объяснил, что престолы были 
предназначены для Бога и для Давида.

Услышав это чуть ли не богохульственное объясне
ние, Иосе ха-Кохен воскликнул: „Акива, долго ли ты 
будешь описывать Бога, как простой мирянин? 
Престолы предназначаются для Правосудия и для 
Милосердия” . Акива, в то время еще молодой и наив
ный, принял это объяснение как авторитетное, и од
нажды повторил его в присутствии Элазара бен Аза
рин, который в свою очередь разбранил своего уче
ника.

„Акива, твое ли дело толкования? — сказал Эла- 
зар. — Твое дело — сложный закон о язвах и шатрах. 
Два престола поставлены для того, чтобы один слу
жил Богу троном, а другой — скамеечкой для Его 
ног” .

К этому раннему периоду мы можем отнести и сло
ва „Бог склонил к горе Синай высочайшее небо, что
бы с небес говорить с Израилем” ; и „Три закона бы
ли непонятны Моисею, пока Бог не указал пальцем 
на три предмета: первый был новая луна, второй —
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список запрещенныхсветильник Храма, третий — 
животных”.

Но в свои поздние годы Акива не только отбросил 
подобные интерпретации, но и протестовал против них. 
Доса бен Харкинас, разделявший простодушную веру 
провинциалов в антропоморфического Бога, сказал, 
что стих „потому что человек не может увидеть Меня 
и остаться в живых” (Исход 33:20), означает, что 
„люди не видят Бога, пока живы, но видят его в ми
нуту своей смерти”.

На это Акива возразил: „Объяснять это место сле
дует так: Ни человек, ни какое-либо другое существо 
не может увидеть Меня. Это значит, что даже Святые 
Существа, поддерживающие Престол Славы, не видят 
самую Славу”.

Бен-Аззай сказал: „Я не противоречу словам своего 
учителя, я только излагаю их по-другому. Даже вечно- 
живущие ангелы не видят самую Славу” .

Эта новая концепция Бога повлекла за собой ряд 
столкновений между Акивой и провинциальным уче
ным Паппиасом, идеи которого были столь же наивны 
и примитивны, сколь и те, что высказывал Доса. На
пример, на основании стиха „Кобылице моей в колес
нице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная 
моя” (Песнь Песней 1:8) он построил довольно при
чудливый образ: „Когда фараон ехал на коне, Бог 
явился ему тоже на коне; когда же фараон пересел на 
кобылицу, то и Бог явился ему на кобылице”. Тот же 
Паппиас объяснял, что слова „...вот, Адам стал как 
один из Нас” (Бытие 3:22) означают, что Адам стал 
похож на ангела. Акива осудил оба эти объяснения. 
Стих из Песни Песней, согласно Акиве, вовсе не озна
чает, что Бог явился в виде всадника; стих из Бытия 
означает лишь, что человек получил свободу воли: 
„Бог открыл перед ним два пути, путь смерти и путь 
жизни, и он выбрал путь смерти” .

То, что провинциалы — и патриции, которые пси
хологически были к ним очень близки — не могли 
полностью принять идею плебейской фракции фари
сеев о духовном Боге, не имеющем ни формы, ни че
ловеческого обличья — мешало им принять и веру в 
ангелов. Их Бог возвышался над человеком на такую 
малость, что окружить Его ангелами означало бы сде
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лать опасный шаг в направлении политеизма. Именно 
это объясняет отсутствие каких бы то ни было упоми
наний об ангелах у большинства пророков. Исайя 
говорит о „серафимах”, а Иехезкель о „животных” 
и „людях”, выполняющих функции ангелов, но со 
времен Хошеа до самого Зхарии, т.е. в течение двух 
столетий, слово М а л а х — ангел — не встречается в 
писаниях пророков. По-видимому и потом определен
ная группа библейских авторов не соглашалась с уче
нием о них. В Книге Иова контраст драматизирован: 
благочестивые друзья часто упоминают ангелов, но сам 
страдалец никогда этого не делает. Ранняя Книга Эно- 
ха причисляет отрицание ангелов к величайшим гре
хам Содома; согласно деяниям апостолов отрицание 
ангелов было у саддукеев одним из основных прин
ципов. Совершенно очевидно, что в то время как 
фарисеям-плебеям, с их чисто духовным представле
нием о Боге, ничто не мешало снова ввести ангелов 
в религиозную традицию, мудрецы-провинциалы сохра
няли по этому поводу старинные предрассудки.

Ко времени Акивы вопрос этот стал и вовсе неяс
ным, ибо доктрина об ангелах слишком долго была 
неотделимой частью фарисейских верований, чтобы 
патрицианские мудрецы могли начисто ее отвергнуть. 
Правда, можно заметить, что некоторые из них гово
рят об этих полубожественных существах нереши
тельно и осторожно. Возможно, трудность возникала 
оттого, что фарисеи из плебеев опасались приписать 
ангелам человеческие черты, что сделало бы их по 
самой природе иными, чем Бог. Так Акива истолковал 
стих 12 из псалма 103 „При них обитают птицы небес
ные”, как относящийся к ангелам; он же объяснил 
25 стих 77 псалма „Хлеб ангельский ел человек” так: 
„они ели хлеб, который едят ангелы”. Когда это тол
кование стало известно Ишмаэлю, он сказал: „Поди
те, скажите Акиве, что он ошибается. Неужели он в 
самом деле думает, что ангелы едят хлеб?”

Эти контроверзы дают понятие только о внешней 
стороне теологических размышлений Акивы; их внут
ренняя субстанция безнадежно пропала для нас. Одна
ко нам известно, что, как и Иоханан бен Заккай и 
Иехошуа бен Ханания до него, Акива много размыш
лял об элементах, из которых построен мир. Не обу-
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ценные греческой метафизике, мало знакомые с фило
софскими системами других народов, эти палестин
ские мудрецы пытались применить логику, так помо
гавшую им в их собственном талмудическом мире, 
к обширной вселенной. Дошедшая до нас литература 
гностиков, может быть менее одаренных и натрениро
ванных, но очень напоминающих их мыслителей, дает 
уму на удивление мало; почти то же можно сказать о 
тех обрывках метафизических рассуждений Элиэзе- 
ра и Иехошуа, которые сохранили для нас мидраши. 
Когда мудрецы обсуждают вопросы этики и закона, 
которые являются главным объектом их внимания, 
они выражаются ясно, и в их высказываниях есть 
глубина; как только те же могучие умы обращают
ся к проблемам природы, их суждения становятся 
смутными и бесплодными.

И все-таки даже самый их интерес к этим пробле
мам, пусть он и не увенчался никакими достижения
ми, говорит о такой широте воображения и интел
лекта, что он сам по себе достоин внимания. Быть 
может эти размышления и дали бы какие-нибудь ре
зультаты, если бы первая попытка Акивы заняться 
метафизическими исследованиями не закончилась тра
гедией, о которой до нас дошли сведения. Возможно, 
воспоминание о том, что случилось с Элишей бен 
Авуя и Бен-Зомой побудило Акиву запретить чтение 
публичных лекций по теологии и другим специальным 
вопросам. „Запрещается, — учил он, — обсуждать 
законы о кровосмешении с тремя учениками; сотво
рение мира — с двумя; небесную колесницу даже 
с одним, если только он не особо одарен, благодаря 
чему сумеет усвоить все без множества объяснений” . 
Такое правило было совершенно необходимо для 
плебейских школ, двери которых были широко от
крыты для кого угодно; патриции, отбиравшие своих 
учеников очень тщательно, не нуждались в таком 
ограничении учебного плана. В талмудических сочине
ниях, дошедших до нас, все еще ощущается резуль
тат этого разграничения между учителями второго 
века нашей эры. В Мишне, происходящей из школы 
Акивы, нет трактата о запрещенных браках, хотя 
иногда такие браки и обсуждаются в связи с други
ми вопросами. Мидраш к Книге Левит, той же шко
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лы, не дает никакого комментария к восемнадцатой 
и двадцать первой главе, в которых речь идет о кро
восмешении и супружеской измене. Школа же Иш- 
маэля, где существовал более тщательный отбор 
учеников, дает комментарий к этим главам, и позд
нейшие переписчики, чтобы заполнить пропуск, вклю
чили ее и в Мидраш Акивы.

Но как ни поучительны споры Акивы с Ишмаэ- 
лем по вопросам права, обычаев, этики, манер, тео
логии и педагогики, как ни важны они были для 
своего времени, они куда менее драматичны, чем 
долгий конфликт между мудрецами по вопросу поли
тики, которой евреи должны были придерживаться 
по отношению к Римской империи.

Почти целое тысячелетие плебеи Иерусалима защи
щали политику мира и интернационализма. Они бы
ли противниками агрессивных войн против слабых 
соседей и не возражали против подчинения могу
щественным державам, время от времени бравшим 
верх над Иудеей. Но среди землевладельцев постоян
но тлел огонек недовольства, и когда городские 
патриции, большей частью ведущие происхождение 
от этих групп, становились на их сторону, они ввер
гали Иудею в вооруженный конфликт с окружающи
ми государствами. История этой тройной борьбы 
между плебеями-пацифистами, воинственными про
винциалами и оппортунистами-патрициями до сих 
пор не написана, но она может стать одним из инте
реснейших и богатых открытиями социологических 
исследований всей еврейской истории.

Милитаристская политика, которую одобрили про
тивники пророков во времена Первого храма, а также 
саддукеи при царе Иоханане Гиркане и шаммаиты 
в последнее столетие эпохи Второго храма, дважды 
приводила к катастрофе. Но катастрофа, обостряя 
противоречия и ухудшая условия существования, 
приведшие к мятежу, никогда не могла сломить 
дух повстанцев. Провинциалы не могли забыть, что 
однажды в истории политика милитаризма увенчалась 
успехом, когда горстка Маккавеев вырвала незави
симость у Сирийской империи. Они не желали помнить 
того, что Сирии противостояли две могущественные 
державы — Египет на Западе и Парфянское царство на
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Востоке, в то время как Рим, несмотря на оживление 
парфян, оставался бесспорным властелином мира.

Лидером этих патриотов стал Ишмаэль. Его любовь 
к своему народу была страстной и демонстративной. 
„Народ Израиля, да буду я искупительной жертвой 
за него!” -  в таких выражениях он обычно говорил 
о евреях. Не соглашаясь с утверждением Акивы, что 
милость Господня зависит от преданности Торе, он 
учил: „Возлюблен Израиль, ибо Господь сделал на
роды искуплением его!” Он запрещал вести коммерче
ские дела с язычниками в течение трех дней до и трех 
дней после языческих празднеств. Он возмущал судей- 
плебеев, говоря, что если бы язычник и израильтянин 
предстали перед его судом, он отдал бы предпочтение 
израильтянину и по римскому и по иудейскому праву.

Акива гневно возражал против такого извращения 
справедливости: „Если тяжущиеся требуют рассудить 
их по еврейскому закону, то и решать их дело надо 
по еврейскому закону; если же они хотят, чтобы к 
ним был применен римский закон, то и решение 
должно выноситься в соответствии с римским за
коном” .

Но Ишмаэль, мало того, что не был беспристрастен 
в судебных вопросах, еще и сеял недовольство, при 
поддержке разделявших его воззрения коллег, и ор
ганизовал мятеж против Рима. Он, согласно шовинист
скому стереотипу, утверждал, что римляне одержали 
свои недавние победы только благодаря предательст
ву в стане евреев. „Когда народ Израиля слушается 
своих судей, -  говорил он, — Бог посылает ему победу 
над его врагами; но когда (как в последней войне 
против римлян) он не слушает своих судей, Бог не 
дает ему победы над врагами”.

Ишмаэль сохранил живейшее воспоминание о граж
данской войне, бушевавшей в Иерусалиме, когда 
римская армия стояла у его ворот; в присущей мудре
цам проповеднической манере толкования истории, 
он спроецировал ее на то время, когда евреи скитались 
в пустыне. Провал миссии соглядатаев, которых 
Моисей послал в Палестину, произошел, по словам 
Ишмаэля, из-за беспорядка и отсутствия дисциплины 
в народе. Когда народ подступил к Моисею с просьбой 
назначить судей над ними, они пришли, как полага
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лось, соблюдая порядок, юноши оказывали почтенж 
старикам, старики — священнослужителям; но когда 
они пришли обсуждать донесение соглядатаев, „юноши 
напирали на стариков, а старики на священнослужи
телей”. Кто хоть немного знает историю Иерусалима в 
последние годы его существования, перед 70 годом, 
не может не увидеть в этой картине отражение того, 
как бесчинствовала толпа на улицах еврейской столи
цы в то время.

Из всех мудрецов своего времени только Ишмаэль 
нигде и ни разу не упомянул о Моисее. Он же ждал, 
что спасение Израиля придет с неба; он надеялся, что 
он сам и его друзья, как когда-то Маккавеи, осущест
вят это спасение естественным образом.

Когда Ишмаэль был молод, его до некоторой сте
пени сдерживал учитель — знаменитый плебейский па
цифист Иехошуа бен Ханания. Затем его главным про
тивником стал Акива, чьи воззрения на национализм и 
пацифизм были куда более зрелыми, чем взгляды 
плебеев прошлого или патрициев и провинциалов — 
его современников.

В основе политических взглядов Акивы лежало 
убеждение, что индивидуум не может предрешать ни 
свою собственную жизнь, ни жизнь своего народа. 
Ни набожность, ни осторожность не может изменить 
судьбу человека на земле, которая предуказана Про
видением и проявляется, через неизменные силы на
следственности и законы о воздаянии и наказании. 
Прежде и больше всего это относится к индивидууму. 
„Заслуги отца, — учил Акива, — определяют красоту, 
силу, богатство, ученость и продолжительность жиз
ни сына; они же определяют количество поколений, 
которые произойдут от него, и самый конец”.

Богословская форма, в которой отчеканилась эта 
мысль, не должна скрыть от нас ее глубоко человеч
ный характер. Акива сам указал на это в дискуссии 
со своими коллегами.

Они сказали ему: „Отец решает дела сына только, 
пока он несовершеннолетний; после этого жизнь его 
зависит от его собственных заслуг” .

Акива отвечал: „Видели вы кого-нибудь, кто до на
ступления зрелости был хром, или глух, или слеп, а 
потом стал как все?” Из чего следует, что силы, опре
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делившие все в детстве, продолжают действовать и 
потом.

Не следует цинически истолковывать утверждение 
Акивы о том, что богатство сына зависит от заслуг 
его отца. Он имел в виду не только то, что дети насле
дуют имущество своих предков. Он имел в виду преж
де всего то, что процветание сына будет зависеть от 
набожности отца. Это поясняют его же слова: „Тот, 
кто не занимается изучением Закона, приносит бед
ность своим детям”.

Прегрешения могут сократить срок жизни, кото
рый был определен для человека заслугами его отца, 
считал он, но ничто не может этот срок удлинить. Кол
леги же его полагали, что длительность человеческой 
жизни никогда не определяется заранее. В подтверж
дение своих взглядов они ссылались на историю царя 
Хизкии, которого пророк Исайя предупредил о неми
нуемой смерти, но который, помолившись, получил 
отсрочку на пятнадцать лет. Акива возразил: „Что ж, 
это и были его годы” . Иными словами, своевременное 
раскаяние вернуло ему те годы, которые и причита
лись ему по заслугам его предков.

Из того же принципа Акива исходил, когда объяс
нял своему другу Зонену, почему люда исцеляются 
в языческих капищах.

— Мы оба, и ты и я, — сказал Акиве Зонен, — знаем, 
что идолы — ничто. И все-таки мы видим, что люди, 
которые входят в их капища, хромая, выходят отту
да здоровыми.

-  Я объясню тебе это с помощью притчи, -  отвечал 
Акива. — Жил в одном городе человек, которому все 
доверяли настолько, что оставляли ему на сохранение 
все свои ценности, не заботясь о том, чтобы это дела
лось при свидетелях. Нашелся, однако, и там маловер
ный, который, когда случалось ему оставлять что- 
нибудь на сохранение у того человека, настаивал, что
бы при этом непременно были свидетели. Но однажды 
ему случилось оставить вещи на сохранение без обыч
ных мер предосторожности, и тогда жена доброде
тельного человека сказала ему: „Давай отплатим ему 
за его недоверие и оставим все это себе” . „Да что ты! -  
возразил ей муж, — неужто я буду менять свой харак
тер из-за того, что он вел себя как дурак!” Вот так
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же, — продолжал Акива, — и болезни насылаются на 
человека, и все строго определено — и продолжитель
ность их, и врачи, и средства излечения. Потом их 
время кончается и если больной при этом оказывается 
в языческом храме, болезни, конечно, чувствуют со
блазн остаться с больным и не покинуть его. Но они 
соображают: „Неужели мы будем нарушать свой по
рядок оттого, что он ведет себя как дурак?”

В эту притчу, как и в другие, Акива вкладывает 
куда больше, чем кажется с первого взгляда. Зонен 
был, вероятно, удовлетворен внешней стороной отве
та; вряд ли он заботился о том, чтобы вникнуть в те
ологический и метафизический смысл притчи. Совер
шенно очевидно, Акива считал, что все события чело
веческой жизни определены непреложно, во всех де
талях и аспектах. Больной делает правильно, вызывая 
врача, указывает он, ибо врач -  орудие излечения, пре
допределенное Богом. Но само выздоровление осу
ществляется автоматически.

Это утверждение Акивы, как мы видели, оспари
валось анонимными коллегами. Изучение Мидрашей 
соперничающих школ — Ишмаэля и Акивы -  помогает 
нам понять, кто были оппоненты Акивы. Они пока
зывают, что Ишмаэль и ею ученики не принимали док
трины „Зехут авот” (заслуги отца) и считали, что 
жизнь человека определяется его собственными дея
ниями, в то время, как школа Акивы придерживалась 
детерминистского учения своего основателя. Но, как 
видно из „Иудейской войны” Иосифа Флавия, спор 
этот был старый, только формулировки звучали по- 
новому; в основе своей это был тот же спор, кото
рый вели фарисеи и саддукеи за несколько десяти
летий до того. Фарисеи, носители плебейского взгляда 
на жизнь, утверждали, что „все предопределено”, тог
да как саддукеи, выражавшие взгляды патрициев, 
верили, что многое зависит от личности.

Свой взгляд на это Акива выразил в знаменитом 
изречении из четырех слов: „Все предвидено, хотя 
выбор предоставлен” . Человек свободен делать, что 
хочет, но его решения и последствия, которые из них 
проистекут, предопределены. Этот парадокс, осново
полагающий и для теологии фарисеев, и для всех рели
гий, произошедших от них — не говоря уже о многих
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материалистических философских системах, — не мо
жет быть разрешен; но никто не сформулировал его 
резче и выразительнее, чем Акива.

Интересно отметить, что Бен-Аззай, так же, как 
ессеи, (которые тогда были просто фарисеями-экстре- 
мистами), полностью отрицавшие свободу воли, не 
принимал вторую часть изречения Акивы. Он был со
вершеннейшим детерминистом, не допускающим ни 
компромиссов, ни парадоксов. „Твоим именем тебя 
должны называть; на своем месте ты должен сидеть; 
твое собственное должно быть отдано тебе. Никто 
не может тронуть того, что приготовлено для его то
варища, и ни одно царство не может взять ни пяди, 
предназначенной для его соседа”, — учил Бен-Аззай. 
„Свобода, -  говорил он, — дается только в значении, 
которое выражено стихом „Если над насмешниками 
Он насмехается, то смиренным дает благодать” (Прит
чи 3:34). Из этого мы можем заключить, что если чело
век хочет изучать Тору понемногу, ему будет дана 
возможность изучать ее много; если он хочет поза
быть хотя бы немногое из нее, то он забудет гораздо 
больше”. Иными словами, человеку дано проявить 
инициативу и в самоусовершенствовании и в само
унижении. Выражая эту мысль в более краткой форме, 
он говорил: „Награда за соблюдение Закона — в том, 
что оно ведет и дальше по пути соблюдения Закона; 
наказание за грех в том, что он ведет к дальнейшим 
нарушениям Закона” .

Акива признавал силу привычки. Он утверждал 
также, что „привлекательность греха сначала слаба, 
как нить паутины, но под конец — крепче корабель
ного каната” . Однако он смеялся над теми, кто пы
тался из этого положения вывести философию де
терминизма в моральной сфере. Он не видел никакого 
противоречия между своими взглядами и общей 
доктриной о воздаянии и наказании. „Стих „Зачем не
счастливый пренебрегает Богом, говоря в сердце 
своем: „Ты не взыщешь?” должно толковать так, — 
говорил Акива, -  нечестивый думает, что нет Судьи 
и нет суда; но он ошибается, ибо есть и Судья и суд”. 
Когда Паппиас истолковал один из воплей Иова в зна
чении „Он один судит все создания, и никто не может 
возражать против Его суда”, Акива возразил: „Стих
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этот скорее следует понимать так: не может никто 
жаловаться на решения, принятые Им, все делается 
в соответствии с правдой и справедливостью”.

Но Божественный суд отличается от людского тем, 
что он есть Милосердие. Как обычно, Акива восполь
зовался заурядным инцидентом и построил на нем 
великолепную проповедь, этому посвященную. Он 
заметил, что когда на дереве, под которым располага
лась его Академия, поспевают фиги, владелец дерева 
встает на рассвете, чтобы собрать плоды. Акива поду
мал, что хозяин, чего доброго, опасается, чтобы учени
ки не растащили плоды, и перешел со своей Академией 
под другое дерево.

Когда хозяин увидел это, он пришел к Акиве, за
ливаясь слезами. „Только одно доброе деяние и считал 
я за тобой — что дерево мое давало приют учености, — 
но ты и этого меня лишил теперь”.

„Тогда почему же ты встаешь на рассвете, чтобы 
собирать свои фиги?” — спросил Акива.

„Потому что фиги портятся, если остаются на дере
ве, когда созрели!” — сказал крестьянин.

Услышав эти слова, Акива воскликнул: „Ага! И точ
но так же, как хозяин фигового дерева следит за каж
дым из плодов и снимает его, как только он созревает, 
так и Всевышний, благословенно будь Его имя, знает 
Своих праведных детей и наблюдает за ними, а когда 
они созревают для Его сокровищницы, Он собирает их 
в Свою житницу”.

„Как многочисленны деяния Твои, Господи!” , -  
сказал он однажды, цитируя 24 стих 103 псалма. И про
должал: „Есть у Тебя твари, живущие в воде, и твари, 
живущие на земле. Если бы морским тварям пришлось 
жить на земле, они погибли бы; если бы наземным 
пришлось жить в воде, погибли бы они. Что жизнь для 
одного животного, то смерть для другого. А Ты избрал 
для каждого место, которое ему прекрасно подходит. 
Все сделал Ты премудро; земля полна произведений 
Твоих”.

Сочувствие всем страдающим привело его к вере, 
что „мир управляется милосердием”, но „все зависит 
от человеческих поступков”. Он набрасывает прекрас
ную картину рыночной площади и выражает свою 
концепцию отношений человека с Богом. „Лавка от
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крыта; рука пишет. Кто хочет, может прийти и взять 
в долг что угодно, но проверяющие совершают свой 
ежедневный обход, и нельзя уклониться от платежей. 
Приказ готов, суд справедлив и все готово для празд
нества” .

С этой точки зрения человеческое страдание — дар 
Господа человеку. Если оно ниспослано во искупле
ние греха, оно предотвращает большие беды в резуль
тате последнего суда. „Бог посылает легкие страда
ния праведнику на этом свете, чтобы спасти его от 
сурового наказания на том свете”. Если страдание и 
незаслуженно, на то есть Божественные резоны, пре
восходящие человеческое понимание. „И так как в лю
бом случае это добро, то и принимать его надо с благо
дарностью. Недостаточно гневного смирения; поко
ряться неизбежному надо радостно. Жалоба неоправ- 
дана, и протест бесполезен”.

Идея эта не слишком нова; автор „Плача Иеремии” 
высказал ее в бессмертных стихах (3:26—30) :

Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от
Господа.

Благо человеку, когда он несет иго в юности
своей;

Сидит уединенно и молчит, ибо Он наложил его
на него;

Полагает уста свои в прах, помышляя: „может
быть, еще есть надежда” .

Подставляет ланиту свою бьющему его, пресы
щается поношением; ”

Акива просто сделал логические выводы из древней 
фарисейской философии и выразил их в талмудиче
ских терминах. „Стих „Люби Господа, Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми си
лами твоими” (Второзаконие 6:5) означает, что ты 
должен любить Его, какова бы ни была мера, которую 
Он отмерит тебе” . Бог, в изображении Акивы, говорит 
Израилю: „Не поступай со Мной, как язычники посту
пают со своими богами, благодаря их за добро и кляня 
их за зло. Израиль не похож на них; когда Я приношу 
ему добро, он благодарит, и когда Я приношу зло, он 
благодарит” .
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„Страдание — это добро”, -  сказал Акива своему 
учителю Элиэзеру, который был болен, когда Акива 
посетил его. — Мы можем вывести это из истории Ме- 
нашше. Отец его, царь Хизкия, старательно обучал 
его Торе и поддерживал его всячески, но это не сдела
ло его набожным . А страдание привело его к раская
нию, ибо записано в книге, что в горести и бедах он 
обратился к Господу” (11 Хроники 33:12).

Отсюда Акива выводил и то, что бедность лучше 
богатства. „Бедность украшает дочь Израиля как крас
ная ленточка — шею белой лошади”. Он полагал, что 
все несчастья Израиля были результатом богатства. 
„Все пророки жаловались на серебро и золото, кото
рые Израиль вынес из Египта. Исайя говорит: „Се
ребро твое стало изгарью” (1:2); Хошеа: ,,... и умно
жил у ней серебро и золото, из которого сделали ис
тукана Ваала” (2:10).

Акива никогда не применял принцип детерминиз
ма к жизни нации, если не считать несколько дву
смысленного выражения, уже процитированного вы
ше: „ ... количество поколений, которые произойдут 
от него, и самый Конец”. Но предшественник его, 
Иехошуа бен Ханания, и его ученик, Иосе бен Халафта, 
оба настаивают, что судьба Израиля предрешена. Нель
зя сказать с уверенностью, принимал ли Акива это 
учение, но нет сомнения, что он привыкал к политике 
пацифизма и универсализма, которую основывали 
на этом учении другие плебеи. Ибо, вопреки общему 
впечатлению, Акива вовсе не был милитаристом. 
Это станет очевидным из нашего исследования по
следнего двадцатилетия его жизни; это следует и из 
некоторых его высказываний в описываемый здесь 
период. Он выступал против шаммаитского положе
ния о том, что язычники не имеют права присылать в 
Храм жертвы; как известно из Талмуда и книги Иоси
фа Флавия, именно отказ принести в Храме жертву за 
римского императора ускорил восстание 66 года. 
Многие в то время все еще разделяли ультранациона
листическую точку зрения; поколением позже ее за
щищал Шимон бар Иохай. Современник Акивы, Иосе 
Галилеянин, соглашавшийся с тем, что язычники могут 
посылать в Храм животных для жертвоприношения, 
считал, что денежных приношений для Храма они

177



делать не могут. Акива же настаивал, что язычники 
имеют такое же право приносить дары Храму, как и 
евреи.

Он постановил, что документы римского суда, 
заверенные язычниками, имеют юридическую силу; 
этим постановлением он руководствовался даже при 
отсылке извещения о разводе или составлении воль
ной для раба, а эти документы имели не только граж
данское, но и церемониальное значение. Элиху, юный 
мудрец, который встал, чтобы опровергнуть ереси 
Иова, был не кто иной, как язычник Валаам, утверж
дал Акива (Элазар бен Азария, который не мог согла
ситься, чтобы подобным красноречием и набожностью 
отличался языческий пророк, идентифицирует Элиху с 
Исааком) . Самаритяне, утверждает Акива, были пра
ведными прозелитами, и евреи могут есть их хлеб. 
Он расширил положение Иехошуа бен Ханании о том, 
что многие ограничения по отношению к новообра
щенным из Аммона, Моава, Египта и Эдома, запи
санные в Писании, недействительны. „Сеннахериб при
шел и смешал все расы, — заявил он. — Никто из 
этих народов не живет теперь на своей собственной 
земле” .

Суммируя свое учение об отношениях между ев
реями и неевреями, он сказал: „Главное положение 
Торы — это заповедь: Люби ближнего как самого 
себя” .

Услышав эти слова, Бен-Аззай пошел дальше и 
напомнил Акиве, что выражение „ближний” может 
быть истолковано в националистическом духе, как 
означающее только израильтянина. Он предпочитал 
другой текст. „Стих „Вот родословие Адама...” дает 
нам высшее основание, — заявил он, — ибо он заклю
чается словами: когда Бог сотворил человека, по подо
бию Божию создал его; Мужчиной и женщиной сотво
рил их” (Бытие 5:1).

По-видимому Акива принял поправку своего кол
леги, потому что при других обстоятельствах он ска
зал: „О пролившем кровь человеческую может быть 
сказано, что преуменьшил образ Божий” . (Сократив 
число Его подобий). Еще он говорит: „Возлюблен 
человек, ибо создан по подобию Божию. Особая лю
бовь была проявлена к нему, когда сказано ему бы
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ло, что он создан по подобию Божию” .
И однако же, к этому Акива добавляет: „Возлюб

лен Израиль, ибо назван он детьми Господними и 
было ему дано бесценное орудие, которым создан 
был мир” .

Из этих слов с несомненностью вытекало, что вели
чайшим днем еврейской истории был не Исход, но 
годовщина Откровения. Рождение Израиля как народа 
было вторичным по сравнению с его возрождением 
как народа Бога и Торы.

Как и Иоханан бен Заккай, как и все пацифисты 
вообще, Акива возражал против воинской повиннос
ти в дни войны. Стих „о боязливом и малодушном”, 
которые должны быть избавлены от воинской повин
ности, он принимал буквально. Иосе Галилеянин счи
тал, что он относится только к калекам.

Большим грехом в глазах Акивы было нетерпение, 
проявляемое по поводу долго откладываемого спасе
ния Израиля. „Бог разгневался на Моисея, — сказал 
он, — только за то, что он сказал: „Избавить же, -  Ты 
не избавил народа Твоего” (Исход 5 :23) .

Когда же придет день спасения, то он не будет все
объемлющим. Не соглашаясь в этом с националиста
ми, вроде Элиэзера бен Гиркана, Акива считал, что 
десять утерянных колен никогда не будут восстанов
лены. „Так же как день проходит невозвратно, так 
и они прошли невозвратно”.

Но Элиэзер возразил: „Наоборот, так же, как день 
сменяется тьмой, но потом светает снова, так они 
из тьмы вернутся на свет” .

Для Акивы царство Божие имело межнациональное 
значение. Он категорически не соглашался с концеп
цией некоторых националистически настроенных га
лилеян, что царство Божие — политическое царство, 
в котором Израиль опять получит господство. Он 
считал, что его концепция царства Божия выражена 
во всех псалмах, которые левиты распевали на еже
дневных храмовых службах. Но, по его мнению, день 
Рош-ха-Шана, как годовщина дня творения, особен
но подходит для того, чтобы славить царство Божие.

Акива оспаривал также и чисто националистиче
ское значение, приписываемое традицией обычаю тру
бить в шофар, т.е. бараний рог, в день Рош-ха-Шана.
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В течение столетий в шофар трубили, когда созыва
ли колена Израилевы для войны, и в народном пред
ставлении это воинственное звучание возобладало 
над его религиозным смыслом. Но Акива напомнил 
патриотам, для которых шофар звучал только во
инственно, что те же звуки он издавал, когда народ 
страдал от стихийных бедствий -  засухи, саранчи, 
неурожая, „какое бы бедствие ни поражало вас” .

В каком же смысле следует понимать, что Бог 
особо тесно связан с Израилем? Только в том смыс
ле, что Он избрал его для того, чтобы дать ему „бес
ценное оружие, которым был создан мир” . „Счаст
лив ты, народ Израиля, — говорит Он, — когда ду
маешь, перед Кем ты очищен, и Кто очищает тебя: 
Отец твой небесный” . Не должен Израиль ожидать 
ни власти, ни богатства, ни престижа от своей Бого
избранности; Израилю дана только возможность 
служить Богу. Назначение Израиля — славить Его 
перед другими народами, но даже в конце, когда все 
признают Бога, Израиль по-прежнему будет понимать 
Его полнее, чем другие.

В этом Акива видел глубочайшее значение поэтиче
ского диалога в „Песни Песней” Соломона (5:9). 
„Народы мира говорят Израилю: „Чем возлюбленный 
твой лучше других возлюбленных? Почему вы по
зволяете убивать себя ради него? Вы прекрасны, вы 
сильны, идите к нам и смешайтесь с нами” . Но Из
раиль отвечает: „Разве вы знаете его? Мы споем для 
вас одно из славословий его. „Возлюбленный мой 
бел и румян, лучше десяти тысяч других. Голова 
его -  чистое золото; кудри его волнистые, черные, 
как ворон. Глаза его — как голуби при потоках вод, 
купающиеся в молоке, сидящие в довольстве”. И ког
да народы слышат эту хвалу Господу, они спрашивают: 
„Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из 
женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы 
поищем его с тобою”. Но Израиль отвечает: „Вы не 
разделите его со мною, я принадлежу возлюбленному 
моему, а возлюбленный мой -  мне”.

То, что Бог нуждается в Израиле для распростра
нения библейского учения по всему миру, оправды
вает для Акивы те гордые слова, которые он вкла
дывает в уста Израиля: „Спасши народ Твой из Егип

180



та, Ты Себя спас, как написано: „Твой народ, кото
рый Ты спас из Египта, народ и Бога его” (II Самуила 
23:7).

Ученик Акивы, Шимон бар Иохай, еще смелее и 
полнее выразил концепцию учителя. Он говорит: 
„В Писании сказано: „Вы свидетели Мои, Я Бог” . 
Это значит: пока вы свидетельствуете обо Мне, Я 
Бог; но если вы перестанете свидетельствовать обо 
Мне, Я больше не Бог” .

Божественное откровение, поэтому, дано было 
пророкам не в награду за их личную набожность, а 
„ради Израиля” . В интерпретации Акивы, Бог гово
рит Моисею: „Пойди и скажи им, что ради них Я го
ворю с тобою”. В самом деле, вожди Израиля имеют 
значение лишь постольку, поскольку они являются 
орудием сохранения народа. „Как птица не может 
летать без крыльев, так Израиль не может продол
жаться без своих мудрецов”, — говорит Акива.

Любовь его к земле Израиля сохраняет тот же ре
лигиозный оттенок. „Не покидай Святой Земли, что
бы не пришлось тебе поклоняться идолам, -  учил 
он. — Не сказал ли Давид: „Ибо они изгнали меня 
ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Госпо
да, говоря: „ступай, служи богам чужим (II Царей 
26:19). И еще: „Погребенный в Палестине подобен 
погребенному под алтарем, ибо вся Палестина до
стойна служить алтарем” .

Таким образом, конфликт между Ишмаэлем и 
Акивой охватывает все аспекты иудаизма, от прос
тейших вопросов обрядности до труднейших теоло
гических проблем и запутаннейших ходов диплома
тии. В следующих главах будет показано, как успеш
но Акива применял свои принципы к политической 
жизни, разворачивающейся в одну из самых бурных 
и несчастных эпох еврейской истории, и как этот 
бывший пастух снова преобразился — на этот раз в 
одного из крупнейших государственных деятелей 
своего народа.

8. ОПАСНАЯ ВЕРШИНА

Годы 110—112 были эпохальными и в жизни Акивы
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и в истории его народа. Великий мудрец к семидеся
ти годам находился в полном расцвете сил. Он был 
совершенно здоров, он сберег физическую и духовную 
мощь юности и он владел своим природным гением 
с мастерством, отточенным за тринадцать лет духовно
го руководства общиной. Если развитие собственных, 
неожиданно обнаружившихся дарований, победа над 
неблагоприятными обстоятельствами жизни и сни
скание всеобщего одобрения могут сделать человека 
счастливым, то Акива, конечно же, должен был быть 
счастлив.

Ко всему этому прибавилось еще и то, что Акива, 
наконец, достиг материальной независимости. Он не 
был богат; он не мог позволить себе иметь рабов, как 
Тарфон, Элиэзер и Гамлиэль, и не было в его доме 
золотых столов и кроватей с золотыми ступеньками, 
которые приписали ему некоторые аггадисты с пыл
ким воображением. Когда его сын Иехошуа женился, 
пришлось обусловить, чтобы жена содержала мужа, 
пока он будет учиться. Но Акиве уже не нужно было 
искать прибыльных занятий, и дохода его хватало на 
то, чтобы удовлетворять скромные потребности Ра- 
хел, и даже на то, чтобы, во всяком случае один раз, 
сделать ей ценный подарок.

О том, как он достиг такого благополучия, сущест
вует множество рассказов. Согласно наиболее досто
верному из них, он получил большое наследство от 
прозелита-римлянина, с которым он познакомился 
во время своей поездки в Рим в 95 году. Более позд
ние ученые, которые считали Рахел дочерью Бен Калбы 
Савуа, объясняют, что тесть под конец примирился 
с Акивой и оставил ему половину своего огромного 
имения. По другому преданию, Акиве достались 
деньги благодаря чуду. Ему нужны были большие 
средства для учеников, и, так как он не мог получить 
их от друзей, он обратился с просьбой о займе к знат
ной даме-язычнице. Она согласилась, но «условием 
поставила, чтобы гарантами были Бог и море. История 
не сообщает, каким образом удалось получить согла
сие этих гарантов. Но когда наступило время возвра
щать деньги, Акива заболел и не смог вовремя вы
полнить свое обязательство. Тогда щедрая дама пошла 
на берег моря и сказала: ,,Господин вселенной, Ты
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знаешь, что Акива не может уплатить свой долг. Я об
ращаюсь к Тебе, чтобы Ты выполнил свой долг, как 
гарант” . Не успела она промолвить эти слова, как вол
на выплеснула к ее ногам шкатулку с драгоценнос
тями, которую какая-то безумная принцесса бросила 
в море. Когда Акива выздоровел и пришел платить 
долг, дама сказала ему: ,,Твой гарант заплатил мне с 
лихвой: вот тебе остаток денег” .

Положение в общине тоже было вполне благопо
лучным. Никогда, с самого разрушения Иерусалима, 
Иудея не переживала такого экономического расцве
та; да и политически все было спокойно. Последст
вия войны уже не ощущались; разоренное население 
вернулось к обычному труду и торговле; город Лод 
в низине до некоторой степени заменил Иерусалим 
в качестве столицы Иудеи и поглотил какое-то коли
чество ремесленников и торговцев. Выросло новое по
коление, привыкшее к римскому игу и, по-видимому, 
готовое нести его и дальше. В далеком Риме дела им
перии в течение двенадцати лет держали в своих руках 
даровитые правители — Нерва и Траян, первые два „из 
пяти хороших императоров” . Естественно, народ стал 
думать о восстановлении Храма. Все годы после того, 
как было сожжено Святилище, евреи молились о его 
восстановлении. Они продолжали изучать сложную 
систему храмовых жертвоприношений, и многие из 
них теперь разбирались в ней лучше, чем священники 
прежних времен. Ежедневная синагогальная служба, 
когда-то возникшая независимо от Храма и, вероят
но, без одобрения храмовых священнослужителей, 
превратилась в некий субститут отмененных жертво
приношений. Народ не забыл Иерусалима, Венца 
Красоты. Как мы видели, немалая часть юридических 
и философских занятий Акивы посвящалась пробле
мам иерусалимской рыночной площади. Обычаи 
иерусалимских патрициев тоже тщательно сохрани
лись в памяти и передавались от учителей к ученикам. 
Но прежде всего ученые продолжали соблюдать жест
кую дисциплину ритуальной чистоты, соглано Книге 
Левит, хотя она имела значение только применительно 
к Храму и к Иерусалиму. Во время смуты последних 
дней Иерусалима у кого-то хватило присутствия духа, 
чтобы при бегстве захватить пепел рыжей телки и
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очистительную воду, которые требовались для очи
щения человека, который стал нечист, например, в 
результате соприкосновения с мертвым телом (Чис
ла 19). Бесценные эти реликвии хранились в „Со
кровищнице Явне” в трудные организационные дни, 
и даже через сто лет после описываемых нами собы
тий они все еще сохранялись в Галилее.

Все это показывает, как глубоко и упрямо евреи 
желали восстановления Храма и Иерусалима. Ослаб
ление суровости римских правителей внушило мно
гим надежду, а потом и уверенность в том, что Храм 
вот-вот будет восстановлен. Быть может, тут сыгра
ла роль и народная легенда, по которой выходило, 
что Храм будет лежать в развалинах пятьдесят лет. 
Так как он был разрушен в 70 году н.э., то восста
новление ожидалось в 119 году. Это поверие, как 
нередко случается в истории, привело в движение 
силы, необходимые для его реализации. Некоторая 
степень автономии, при всей полноте имперской 
власти, допускалась для римских провинций, и для 
римской политики вообще было характерно, что 
она предоставляла покоренным народам любые льго
ты при условии, чтобы империи они ничего не стои
ли и были безопасны. Поэтому можно было ожи
дать, что правительство вознаградит евреев за послу
шание и позволит им вернуться в Иерусалим.

Политическая ситуация, казалось, складывалась для 
этого особенно благоприятно. Траян, последний импе
ратор, расширивший римские владения, собирался 
предпринять экспедицию против парфян, упрямого на
рода, не раз сопротивлявшегося военной мощи импе
рии. Ввиду этого Траяну нужна была доддержка и пре
данность всех римских провинций, но особенно тех, 
которые располагались в непосредственной близости 
от театра предстоящих действий. К тому же в Вавило
не, под властью парфян, существовала довольно боль
шая еврействая община, и ее доброжелательность то
же могла иметь значение.

От этого времени сохранилось очень мало докумен
тов; мы можем только бросить взгляд на развитие 
событий, но не узнаем ничего о происходивших в то 
время переговорах. Может быть, еврейская община 
в Риме и пыталась использовать свое влияние в под
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держку своих палестинских братьев; но, по-видимому, 
римские правители, принимая решения, обычно опи
рались на советы местной администрации. Таким об
разом нам неизвестно, была ли послана в Рим делега
ция с просьбой разрешить восстановление Храма. 
Но справедливо будет предположить, что беседы на 
эту тему велись между римским наместником и 
еврейскими лидерами, среди которых, уж конечно, 
должны были находиться учителя-миролюбцы, Иехо- 
шуа и Акива. В результате в один прекрасный день 
весь еврейский мир был потрясен императорским 
указом, разрешающим восстановление жертвенной 
службы в Иерусалиме и назначающим Аквилу Про
зелита, друга и ученика Акивы, ответственным за 
восстановление Храма.

Как всегда бывает при издании таких указов, 
формулировки были довольно расплывчаты; но с 
самого начала было ясно, что новый Храм плани
руется не как то подобие крепости, которое вы
строил Ирод, а как более скромное здание, пригод
ное только для жертвоприношений.

Вряд ли можно считать случайностью, что указ 
был объявлен двенадцатого адара, перед самым празд
нованием победы Маккавеев над сирийским полко
водцем Никанором, и чудесного избавления евреев 
из рук Хамана. Сам выбор этого дня указывает на 
замыслы мудрецов, которые вели переговоры с Ри
мом и, по-видимому, хотели, чтобы годовщина его 
в дальнейшем примыкала к дню победы над Ника
нором и к празднику Пурим, образовав трехднев
ное празднество. Это и было сделано. Собрание по
становило объявить день 12 адара полупраздником и 
именовать его днем Траяна.

Готовность римлян восстановить Храм натолкнула 
Акиву на мысль, что если бы в свое время Бен-Зак- 
кай выступил более энергично, то Храм был бы спасен 
от разрушения. И он осудил Бен-Заккая за то, что 
тот не использовал своего влияния тогда, когда мог 
это сделать. „Стих „...мудрецов прогоняет назад, и 
знание их делает глупостию” (Исайя 44:25), -  гово
рил он, — применим к Бен-Заккаю, который стоял пе
ред римским военачальником и просил его разреше
ния создать Академию в Явне, в то время как мог
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спасти Храм в Иерусалиме”. Такие пренебрежительные 
слова о спасителе Торы были бы невероятны, если бы 
человек, произнесший их, сам не вел успешные пере
говоры с завоевателями, считая себя поэтому вправе 
судить о степени их сговорчивости.

И Акиве, и многим другим казалось, что эра Мес
сии вот-вот наступит, только не в тех формах, кото
рые ожидались. Не было чудес — не явился ни сын 
Давидов, ни Илия-пророк; не произошло воскресе
ния мертвых, не наступил День Последнего Суда. 
Объяснение этому было, очевидно, только одно — что 
эру Мессии ошибочно спутали с О л а м х а - б а — 
Будущим Миром, а это нечто совсем другое. Отныне 
надо было различать две эпохи: Мессия освободит 
Иерусалим и евреев, всемирный же катаклизм насту
пит в результате не человеческого, а Божественного 
вмешательства. Предметом размышлений стал вопрос 
о том, как долго продлится эра Мессии. Элиэзер бен 
Гиркан, давно уже живший в уединении, высказался: 
по его мнению она продлится в течение жизни трех по
колений. Но Акиву не покидала надежда, что его собст
венное поколение увидит откровение славы Божией. 
Он говорил: „Время Мессии продлится сорок лет, ибо 
написано в молитве Моисеевой: „Возвесели нас за дни, 
в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы виде
ли бедствие” (Пс. 89:15). На первый взгляд это выска
зывание — детская фантазия, а детские фантазии 
были чужды уму Акивы. Но если рассматривать его 
в контексте времени, оно приобретает серьезное 
значение. Это — зашифрованное выражение надежды, 
которую Акива, ответственный государственный дея
тель, не решался высказать открыто. Сорок лет про
шло с разрушения Храма. Следующие сорок лет долж
ны быть счастливой мессианской прелюдией к Буду
щему Миру.

Указ Траяна был принят с огромным энтузиазмом. 
Новая молитва была прибавлена к благодарению 
после мясной трапезы, в которой Бога, доброго и тво
рящего добро, благодарили за эту милость римлян. 
С согласия большинства своих коллег Акива прибавил 
к благословению во время пасхальной службы, где 
благодарят Бога за то, что Он вывел „нас и наших 
предков из Египта” , новую молитву: „Пошли нам,
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Господь Бог наш, возможность праздновать новые 
праздники и паломничества и радоваться строитель
ству нашего города, и радоваться служению Богу 
нашему; и да будет дано нам есть там от жертво
приношений и жертв пасхальных, чья кровь польется 
по стенам алтаря Его, чтобы Он принял ее” . И он за
кончил приобретшим двойное значение благословени
ем :„Благословен будь Ты, Господи, спасший Израиль”. 
То же заключение было прибавлено к благословению, 
которое произносилось после чтения Шма.

Большинство населения радовалось счастливому 
повороту событий, но среди евреев было две группы 
недовольных: националисты и первые христиане. 
Националисты смеялись над римскими обещаниями, 
христиане отнеслись к ним с опаской. Чем вызваны 
такие дикие восторги? -  спрашивали националисты. -  
Обещано немного, да и сомнительно, будет ли обеща
ние выполнено. В лучшем случае будущий Храм будет 
не такой величественный, как разрушенный; о еврей
ской автономии не сказано ни слова; вопрос о восста
новлении стен Иерусалима даже не поднимался. Тар- 
фон воспротивился добавлению к богословению, ко
торое Акива предложил включить в пасхальную служ
бу. „Мы можем благодарить Бога только за Исход из 
Египта, — утверждал он, — с тех пор не было больше 
такого важного избавления”. Иосе Галилеянин ска
зал, что в доме, где соблюдают траур, нельзя произ
носить нового благословения. Конечно, он не мог 
отвергнуть целиком благословение, где благодарят 
Бога, Который добр и творит добро, но он подчерк
нул свое отрицательное отношение ко всему нов
шеству в целом, ограничив сферу, где его можно бы
ло произносить. Он пошел и дальше, и объявил, что 
принимать в дар от язычников здание Храма неза
конно.

Акива возразил:
-  Но ведь ты допускаешь, чтобы мы принимали 

от них жертвы. Почему же нельзя принимать другие 
приношения?

— Можешь спорить до вечера, — ответил неприми
римый Иосе, -  я все равно настаиваю, что от них 
можно принимать только жертвы всесожжения.
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Когда начали копать землю на том месте, где стоял 
Храм, и нашли человеческие кости, националисты пред
ложили объявить все святое место оскверненным и, 
таким образом, сделать невозможным восстановле
ние Храма иначе, как в результате чудесного вмеша
тельства. Иехошуа — примиритель, боровшийся за то, 
чтобы получить окончательное согласие Рима на вос
становление Храма, резко возразил этим крайним 
патриотам: „Стыд и позор нам, если мы будем гово
рить, что Храм наш осквернен. Где мертвецы после 
Потопа? Где мертвецы после Навуходоносора? Где 
все, кто был убит в последнюю войну и вплоть до 
наших дней? Мудрецы постановили, что только та 
нечистота оскверняет, которая известна. Та же, кото
рая неизвестна, не оскверняет” .

Ишмаэль, который прежде всего был священником, 
сначала разделял радость Акивы по поводу предпо
лагаемого восстановления храмовой службы. Четвер
тое благословение благодарения, только что сложен
ное, по его мнению, в общих чертах заключалось в са
мом Писании. После того, как он однажды, читая в 
канун субботы, нечаянно поправил фитиль, он записал 
в свою записную книгу: ,,Я, Ишмаэль бен Элиша, по 
ошибке поправил фитиль в субботу; когда Храм 
будет восстановлен, я принесу тучную жертву за 
грех” .

Члены только что зародившейся иудео-христианс
кой церкви пришли в ужас от указа Траяна. По их мне
нию, разрушение Иерусалима и Храма было неизбеж
ным и справедливым наказанием, постигшим евреев 
за то, что они отвергли Иисуса. А теперь римское пра
вительство собирается, по-видимому, восстановить 
столицу и святилище этого грешного и по-прежнему 
непокоренного народа! Один писатель этого времени 
взял на себя нелегкий труд убедить членов новой 
церкви, что восстановление Храма вовсе не означает, 
будто евреи опять у Бога в милости. „Богу не нуж
но никаких храмов, — говорит он, ссылаясь на 
Исайю, -  „Так говорит Господь: небо — престол Мой, 
а земля — подножие Моих ног; где же построите вы 
дом для Меня, и где место покоя Моего?” (Исайя 
66:1). То, что происходило у них на глазах, было 
осуществлением другого стиха Исайи: „Смотрите, те,
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кто разрушил этот Храм, сами отстроят его”. Так и 
произойдет, пишет автор; он был разрушен врагами 
их, ибо они вступили в войну. Теперь подданные 
врагов отстроят его. „Но, — предупреждает он, — от
строят только на время. -  Ибо в Писании сказано, 
что в последние дни Господь отдаст овцу из овчарни 
и с пастбища и предаст крепость на разрушение”.

Это открытое и шумное сопротивление император
ской политике внезапно открыло римским правите
лям глаза на обстоятельство, долгое время от них 
ускользавшее, — что иудаизм и христианство разные 
религии. Много лет Рим терпел христианство как 
вариант иудаизма, который был признанной и раз
решенной религией. Отдельные императоры — как 
Нерон и Домициан — по каким-то своим случайным 
соображениям преследовали христианскую церковь, 
подобно тому, как Тиберий однажды выслал всех 
евреев из Рима. Но никогда еще не было эдикта, ста
вившего христианство вне закона или разрешающего 
преследования. Когда Флавий Клемент принял моно
теизм, учение, принятое им, было настолько неразгра- 
ниченно, что и евреи и христиане могли считать прозе
лита своим. Вероятно он и не старался понять тонкие 
различия между обеими религиями, которые, хоть 
и казались обитателям Палестины мировыми, были 
совершенно незначительны в глазах чужестранцев. 
Указ Траяна стал тем клином, который окончательно 
расколол обе группы. Восторженный прием, оказан
ный ему евреями, и ярость, с которой его отвергли 
христиане, покончил с возможностью примирения меж
ду ними. И когда после этого начались организованные 
преследования христиан, Шимон, близкий родствен
ник Иисуса Христа, признанный глава Иерусалимской 
церкви, достигший преклонных лет, был распят рим
лянами, а Игнатий, епископ Антиохийский, пригово
рен к смерти на арене Римского цирка.

И все-таки римляне еще так плохо разбирались в 
характере и догматах новой секты, что арестовали 
Элиэзера бен Гиркана по обвинению, что он к ней 
принадлежит. Видимо, старый мудрец, изгнанный из 
Санхедрина, стал встречаться с учителями-сектантами. 
Этого, а также того, что он не появлялся на заседа
ниях Собрания, было достаточно для римских блюсти
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телей порядка. Элиэзера схватили и предали суду по 
обвинению в принадлежности к христианству.

Рассказывают, что когда его вели в тюрьму, одна 
женщина, воспользовавшись его беспомощностью, об
лила его помоями. Элиэзер, который когда-то прихо
дил в бешенство, если ему осмеливались противоре
чить, настолько переменился и возвысился духом за 
эти годы, что заметил только: „Думаю, что коллеги 
мои сегодня опять примут меня в свою среду, ибо 
написано: „...из праха поднимает бедного, из брения 
возвышает нищего” (Пс. 112:7).

Пророчество это не сбылось; но нет сомнения, что 
прежние коллеги Элиэзера — его шурин Гамлиэль, 
Иехошуа и Акива — встали на его защиту. Талмуд не 
упоминает их в своем кратком отчете об этом суде 
потому, вероятно, что он рассказывает только об 
открытых заседаниях, в то время как заступничество 
мудрецов за Элиэзера осуществлялось в частной об
становке, в разговорах с судьями и официальными 
лицами. В Талмуде рассказывается, что когда Элиэ
зер предстал перед судом, судья спросил его, как 
такой почтенный и уважаемый ученый может тратить 
время на такую „ерунду”, как та, в которой его об
виняют. „Пусть Судия мой будет моим свидетелем”, — 
отвечал Элиэзер, имея в виду, что Бог может засвиде
тельствовать чистоту его веры. Но римлянин понял 
эти слова так, что Элиэзер призывает его, римского 
судью, быть свидетелем абсурдности обвинения. Глу
боко польщенный, он тут же прекратил дело.

И форма, в которой судья задал Элиэзеру вопрос, и 
немедленное решение дела в его пользу, как нам ка
жется, дают основание заключить, что его коллеги 
предварительно позаботились о его оправдании. Суд 
оказался простой формальностью: судья был убежден 
в невиновности Элиэзера еще до того, как суд начался.

Как только Элиэзер был освобожден, Акива поспе
шил к нему, чтобы его успокоить. Но старик был 
безутешен: он не мог понять, почему Богу было угод
но подвергнуть его такой опасности.

— Может быть потому, — подсказал Акива, — что 
тебе нравилось то, чему учил тебя один из сектантов?

-  И в самом деле, — сказал Элиэзер, — скорее все
го потому.
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И он рассказал Акиве о толковании, которое ему 
приводил некто Лаков, принадлежащий к новой 
церкви.

Сопротивление христиан указу Траяна вызвало за
труднения не только в Святой Земле, но и во всей им
перии. Несколько лет спустя Плиний Младший, губер
натор Вифинии, запросил Траяна о статусе новой ве
ры и был извещен, что сторонники его подлежат на
казанию. Ему не было приказано их „разыскивать”, 
но если их приводили к нему на суд, обращаться с 
ними следовало со всей суровостью. По сравнению с 
преследованиями позднейших времен, знаменитый ре
скрипт Траяна казался историкам церкви необычай
но мягким; однако в ту эпоху это был решительный 
шаг в сторону объявления христиан вне закона.

Но в то время как сопротивление христиан декла
рации Траяна могло повредить только им самим, ан
тагонизм другой группы — самаритян — в конце кон
цов привел к крушению всего плана. Эти старинные 
враги евреев, которым чуть было не удалось помешать 
строительству Второго храма в У1 в. до н.э., были на
пуганы предложением Траяна не меньше, чем евреи 
обрадованы. Они прибегли к тактике, которую при
меняли их предки при Дарии и Ксерксе, и обратились 
прямо в столицу империи. Правительство, смущенное 
неожиданным развитием событий, стало осторожно от
ступать , сперва затягивая дело, потом все уменьшая и 
уменьшая размеры своего прежнего обещания, сводя 
его постепенно к минимуму.

Римский губернатор, явно действуя по приказу свы
ше, предлагал разные толкования императорского 
обязательства. Он по-видимому предложил, чтобы вос
становление Храма было отложено до тех пор, пока 
Траян сам не приедет на Восток, а жертвоприношения 
тем временем совершались бы на пустынной терри
тории прежнего Святилища. Иехошуа, который пол
ностью доверял римлянам и ясно представлял себе 
трудности, с которыми столкнулось правительство, 
был сторонником такой процедуры. „Я знаю тради
цию, — говорил он, — по которой жертвоприношение 
может совершаться, хотя и нет ворот, разделяющих 
храмовые дворы; и жертвы можно съедать, хотя не 
существует храмовых стен; и десятину от них, а

191



также незначительные жертвы съедать в Иерусалиме, 
хотя он и не обнесен стенами”.

Стремясь сломить сопротивление националистов, 
Иехошуа и его коллеги обратились к Элиэзеру бен 
Гиркану, которого они изгнали из собрания за не
сколько десятилетий перед тем, и попросили его по
средничества. Старый националист достаточно хорошо 
помнил последнюю войну с римлянами и желал мира 
больше всего на свете; к тому же ему, вероятно, 
польстило, что прежние противники так страстно ищут 
примирения с ним. Он предложил компромисс: в Свя
тилище должны быть повешены занавеси, отделяю
щие дворы друг от друга. Это, сказал он, по всей ве
роятности делалось во время строительства Второго 
храма, когда жертвы возлагались на алтарь.

Но ни одно из этих предложений не было прием
лемо для националистов. Сперва они возражали против 
восстановления Храма, теперь отвергали всякую воз
можность жертвоприношений, пока Храм не будет 
восстановлен.

Раскол среди евреев достиг таких масштабов, что 
римляне уже не могли с ним справиться; они были 
ошеломлены протестом самаритян, удивлены вос
торгом миролюбцев и встревожены сопротивлением 
националистов. Объяснение, которое дал указу Трая
на Акива, увидевший в нем первый шаг к еврейской 
национальной независимости, подтверждало все обви
нения самаритян и с римской точки зрения было чуть 
ли не таким же антиправительственным, как презри
тельный отказ Ишмаэля.

Пять лет прошло в переливании из пустого в по
рожнее. Римляне все более и,более убеждались, что 
допустили ошибку; евреи были тверды в решении 
добиться своего Храма. В это время Траян прибыл 
на Восток, чтобы укротить Армению и сокрушить 
парфян. Ввиду этих серьезных задач ему было не до 
еврейского вопроса, и когда дошло до шумных требо
ваний этого маленького народа, он торопливо раз
решил их -  на бумаге. Евреи могут получить свой 
город Иерусалим, но восстановление Храма отклады
вается на неопределенное время. Поспешное решение 
императора, которое не могло быть принято, ес
ли бы ему предшествовали должные обсуждения и
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консультации, оказалось катастрофой. Надежды ев
реев были разбиты, самаритяне вышли победителями. 
В этот день стала неизбежной кровавая война, закон
чившаяся полным уничтожением Иудеи.

Акива был словно громом поражен. Оправдались 
худшие предсказания националистов; слово римлян 
оказалось ненадежным. Ишмаэль не колебался ни ми
нуты: новое предложение следовало отвергнуть с по
рога. Рассуждая как строгий законник, он сказал: 
„Мы можем предположить, что еврею разрешается 
доставить свою вторую десятину в Иерусалим и съесть 
ее там, но этого быть не может. Закон требует, чтобы 
два рода жертв приносились в Иерусалиме: первенцы 
животных и вторая десятина. Как первое, так и вто
рое может доставляться в Иерусалим только, если в 
нем существует Храм”. К изумлению Акивы, Бен- 
Зома, его близкий друг и коллега, поддержал Ишма- 
эля и доказал законность его рассуждения с помощью 
доводов, основанных на Акивиных правилах диалек
тики.

Пришло националистам время торжествовать. Те
перь нет сомнения, утверждали они, что Храм скоро 
будет восстановлен. Однако они надеялись, что сде
лают это не римляне, а парфяне. Предложения Траяна 
и его поиски примирения их не смягчили, а скорее 
подстегнули; теперь они были уверены, что смогут 
одержать победу, которая будет такой же памятной, 
как победа Хасмонеев, если только они смогут избе
жать тех ошибок, которые, как они думали, повели 
к поражению 66—70 годов.

Лидерами националистического движения были 
Ишмаэль, окончательно порвавший с Иехошуа и Аки- 
вой, и, вероятно, Шимон бен Нетанель, шурин наси 
Гамлиэля.

Тщетно и патриоты — Гамлиэль и Элиэзер, и паци
фисты — Иехошуа и Шмуэль Малый -  убеждали нацио
налистических лидеров и их последователей, что их 
замыслы безумны. Дни Мессии, даже если они на
станут в самое ближайшее время, будут тяжелейшими 
во всей истории, — учил Гамлиэль. Освобождение 
Израиля может наступить только после таких войн 
и страданий, каких ни одно поколение не избрало бы 
по собственной воле. „При поколении, которое уви
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дит явление сына Давидова, -  сказал он, — Дом со
брания превратится в блудилище, Галилея будет 
опустошена, люди из Галилеи будут скитаться по го
родам, не встречая нигде доброжелательства, ученость 
писцов придет в упадок, набожных будут презирать и 
лицо поколения станет подобно морде пса. Правды 
останется мало, и того, кто сторонится зла, сочтут 
безумным”.

По-видимому, Гамлиэль ожидал, что новое восста
ние, как и в 66 году, разразится в Галилее, почему 
и полагал, что этот район примет на себя главный 
удар и больше всех пострадает от последствий неми
нуемого поражения. Но даже Гамлиэль плохо представ
лял себе размеры катастрофы, последовавшей за без
рассудной борьбой, в которую вот-вот должны были 
ввергнуть страну.

Шмуэль Малый, кроткий пацифист, который не мог 
заставить себя молиться за падение Рима, тоже угова
ривал коллег не поддаваться, не позволять втянуть 
себя в новую авантюру. Перед смертью он послал за 
ними и произнес предсказание, которое вскоре испол
нилось: „Шимон и Ишмаэль погибнут от меча; весь 
остальной народ будет ограблен, и великое страдание 
придет в страну”.

Так же пессимистически настроен был и старый 
националист, Элиэзер бен Гиркан. Народные вожди, 
по его мнению, не заслуживали даже презрения. Не на 
что было надеяться в этом мире. „После того дня, 
как был разрушен Храм, — сказал он, — мудрецы пре
вратились в простых писцов, писцы в простых учите
лей, учителя стали похожи на крестьян, а крестьяне 
день ото дня становятся беднее и униженнее . На ко
го нам надеяться? Только на Отца нашего Небесного” . 
В этом была суть его учения. Действия, к которым 
когда-то он бы и сам призывал, теперь казались ему 
бесполезными. Евреи могут получить избавление, но 
только через покаяние и добрые дела. „Если они будут 
соблюдать как должно субботу, — учил он, — им, воз
можно, удастся избежать трех ожидающих их бедст
вий: несчастий предмессианской эры, эсхатологической 
войны Гога и Магога и Дня Последнего Суда”. Но 
Элиэзер не слишком уповал на то, что его послушают. 
Когда собратья навестили его во время болезни, он
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предсказал, что скоро для них наступят черные дни. 
„Я вижу во всем мире лютый гнев” .

— Удивлен я буду, — сказал он, глядя на них, — ес
ли вы умрете своей смертью.

Акива-миролюбец не удержался и спросил:
— А каков будет мой конец?
— Еще хуже, чем их! — вскричал учитель, как всегда 

не заботясь о том, чтобы смягчить свои слова.
Иехошуа, прилагавший все усилия, чтобы утихо

мирить националистов, отправился к Ишмаэлю, в ма
ленькую деревню Аззиз на эдомитской границе, куда 
тот удалился. Влияние старого ученого все еще было 
велико: по-видимому, Ишмаэль дал согласие сдер
живать националистов. Но усилия опытных руководи
телей сохранить мир были сведены на нет несвоевре
менными выступлениями непримиримых вождей, жив
ших за границей. Как это часто случается, эти эмигран
ты были куда большими экстремистами по своим 
целям и куда менее разборчивыми в методах, чем 
самые горячие патриоты, живущие в стране. Восполь
зовавшись тем, что римские гарнизоны в Африке бы
ли ослаблены набором солдат для Парфянского по
хода, евреи Египта подняли знамя восстания против 
империи. Может быть их к этому побудило и собы
тие, в котором они увидели небесное знамение: страш
ное землетрясение разрушило Антиохию, когда Траян 
со своей армией стоял там лагерем. При этом погибло 
немало членов посольств, прибывших с петициями к 
императору. Сам Траян выскочил через окно из комна
ты, в которой отдыхал. „Так как подземные толчки 
продолжались несколько дней, — рассказывает Дион 
Кассий, — он жил на ипподроме, под открытым 
небом” .

Всегда предсказывалось, что пришествие Мессии бу
дет ознаменовано стихийными бедствиями, в частнос
ти землетрясениями; совершенно естественно, что 
эта катастрофа, да еще и происшедшая в том самом го
роде, где зимовал император, была понята возбужден
ными евреями как сигнал свыше. Беспорядки вспых
нули в Египте, Ливии, Киренаике и на Кипре. Вожди 
восстания, Юлиан и Папп, появились в Сирии, угрожая 
Римскому владычеству непосредственно в Палестине. 
Беспорядки распространились и на саму Палестину,
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где вожди националистов попытались объединиться 
с мятежными вождями диаспоры. До наших дней до
шел рассказ об интересной дискуссии между Тарфо- 
ном, который, по-видимому, принял активное учас
тие в этом движении, и несколькими молодыми уче
ными.

— Благодаря какой заслуге колено Иехуды стало 
царствовать в Израиле? — спросил Тарфон.

— Благодаря тому, — ответили молодые ученые, как 
и полагалось отвечать, — что их предок Иехуда при
знался, что согрешил с Тамар.

— А не предполагает ли такое толкование, что награ
да дана за дурное дело? — возразил Тарфон.

— Тогда потому, — ответил один из них, — что он 
спас от смерти Иосифа.

— И этот ответ не годится, — сказал Тарфон. — Спа
сение Иосифа от смерти только возмещает грех за про
дажу его в рабство.

И когда они признались, что не могут ответить, Тар
фон сказал:

— Потому что колено Иехудино прославило имя Бо
жие на море. Ибо, когда колена Израилевы подошли к 
Красному морю, при Исходе из Египта, каждый гово
рил: я пойду первым. А колено Иехуды бросилось в 
море. И потому написано: „Когда вышел Израиль из 
Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иеху
да сделался святынею Его, Израиль — владением Его” 
(Пс. 113:1).

Римский историк Дион Кассий, а за ним и другие 
историки, пустили в оборот невероятные рассказы о 
количестве и свирепости бунтовщиков. Никаких ре
альных возможностей успеха у них никогда не было. 
Но они обеспокоили Траяна, дела которого на Востоке 
шли неблестяще, да к тому же в Месопотамии вспых
нул мятеж большого масштаба. Даже писатель-совре
менник, Аппиан, говорит о войне между Траяном и 
египетскими евреями; из этого можно сделать вы
вод, что дело шло не просто о бунтах местного значе
ния. Траян, как всегда, действовал быстро и реши
тельно. Он послал Марция Турба на подавление вос
стания в Африке и назначил прокуратором Палестины 
Луция Квиета, способного военачальника-мавра, не 
внушавшего сомнений, что он сумеет беспощадно по
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давить всякое сопротивление. И действительно, в 
кратчайший срок повсюду было восстановлено спо
койствие. Евреи Египта и Киренаики дорого запла
тили за безответственное поведение своих вождей. 
Киприоты, прийдя в ярость, вырезали все еврейское 
население и издали закон, просуществовавший не
сколько столетий, запрещавший еврейскую иммигра
цию. Палестинцы, которые, скорее всего, и не име
ли возможности помочь восставшим, были подав
лены железной рукой. „Война Квиета” — битва воору
женных легионов с безоружной, хотя и беспокойной 
общиной, долго еще вспоминалась с ужасом. Расска
зывают, что похотливый мавр ввел в Иудее страшное 
„право первой ночи”, позволявшее солдатам хватать 
и увозить невест во время свадьбы, еще до того, как 
их отведут в покои новобрачных. Терроризированные 
евреи спасались от этого указа, празднуя свадьбы 
втайне, или устраивая свадебный вечер не в среду, 
как обычно, а во вторник. В некоторых местах даже 
вошло в обычай для помолвленных жить вместе без 
венчания, чтобы избежать опасности.

Юлиана и Паппа схватили в Лаодикее и предали 
публичному суду с целью показать народу, что вся
кое сопротивление бесполезно.

— Если ваш Бог может делать чудеса, которых вы 
ожидали, — потешался военачальник, — почему же Он 
не спасает вас обоих от нас, как спас от Навуходоно
сора Хананию, Мишаэля и Азарию?

— Потому, — твердо отвечали они, — что Навуходо
носор стоил того, чтобы из-за него совершилось чудо, а 
вы не достойны такой чести.

Как бы то ни было, суд над Юлианом и Паппом и их 
казнь имели последствия прямо противоположные 
тем, на которые рассчитывали римляне. Террористы 
были не устрашены, а взбешены, и бешенство их за
разило даже здравомыслящих людей. День Траяна был 
отменен, и этим евреи как бы давали римлянам по
нять, что уже не желают быть обязанными 
им восстановлением Храма. Оба героя были объявле
ны мучениками, чье место на небе находится над все
ми святыми.

При жизни следующего поколения, когда стало яс
но, что восстание, начатое Юлианом и Паппом, послу-
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жило началом неслыханной катастрофы, постигшей 
Иудею, пламенный патриот Меир все еще говорил: 
„Стих „И сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше 
сделаю, как железо, и землю вашу, как медь” (Левит 
26:19) лучше всего применим к Юлиану и Паппу, мо
гучим и храбрым мужам”.

Но Иехошуа и Элиэзер, который теперь во всем с 
ним объединился, были далеки от того, чтобы поддер
живать дело восставших. Когда в праздник Ханукка 
население Лода объявило пост, чтобы испросить ми
лость Божию к мятежным вождям, оба, и Элиэзер и 
Иехошуа, публично высказали свое неодобрение. 
„А теперь поститесь, чтобы вам простилось, что вы 
постились в святой день”, — объявили они народу.

Римляне, то ли не зная о позиции авторитетных 
руководителей, то ли не придавая ей значения, были 
раздражены не менее, чем националисты. Поскольку 
мягкость не оправдала себя, они обратились к угне
тению. В ответ на отмену Дня Траяна они отменили 
план реставрации Храма.

Гамлиэль, хотя он и был против восстания, чуть 
не попал в темницу. Дружелюбно настроенный рим
лянин предупредил его о намерении правительства, и 
Гамлиэль некоторое время прятался от властей. Но 
Собрание, которое римляне ошибочно сочли центром 
мятежной пропаганды, было распущено.

В это самое время Траян внезапно заболел и решил 
возвратиться в Италию, оставив армию под командо
ванием Публия Элия Адриана, женатого на его племян
нице. Траян по дороге в Италию умер, армия в Антио
хии объявила Адриана его преемником, а тот немед
ленно потребовал, чтобы сенат подтвердил его избра
ние. Став властелином мира, Адриан, порою мелочно
мстительный, несмотря на присущий ему вкус к ли
тературе и искусствам, немедленно сместил Луция 
Квиета, возражавшего против его избрания, и прика
зал его казнить.

9. НАД ПРОПАСТЬЮ

То, что внезапно смерть Траяна, а также падение и 
казнь прокуратора Квиета последовали так скоро



после гибели Юлиана и Паппа, глубоко и надолго по
разило народное воображение. Люди не могли не уви
деть в этом наказания за страдания возлюбленных де
тей Божиих. Мудрецы позднейшего времени, повто
рявшие рассказы об этих событиях, считали, видимо, 
невероятным, что смерть почти одновременно постигла 
обоих, и императора и его военачальника, и слили оба 
чуда в одно. Они рассказывают, что после того, как 
Траян казнил еврейских героев, к нему прибыли два 
посланца из Рима, которые его и убили. На этот раз, 
в виде исключения, легенда не преувеличивала, а пре
уменьшала происшедшее в действительности.

Конечно же Адриана стали славить, как избавителя. 
Автор „Оракула Сивиллы”, египетский еврей, горячо 
говорит о нем: „Человек в серебряном шлеме наре
чется именем моря; это будет славнейший человек, 
который будет понимать все. И в свое время, слав
нейший, благороднейший темноволосый князь, и во 
время твоих отпрысков наступят все эти дни” („Ора
кул Сивиллы”, кн. У, ст. 46 -48 ).

Новый прокуратор Палестины позволил Собранию 
проводить заседания, но, опасаясь, как бы Явне не ста
ла вторым Иерусалимом и центром националистиче
ского брожения, перенес место этих заседаний в Лод. 
Немедленно встал вопрос, вправе ли Собрание в Лоде 
претендовать на власть, которой было облечено Собра
ние в Явне. Большинство мудрецов решали этот во
прос положительно, но Элиэзер бен Гиркан, по-преж
нему недопущенный, не соглашался. Признавая, что 
его учитель, Иоханан бен Заккай, потребовал для Со
брания в Явне всех прав Санхедрина, он говорил:

— Указ Иоханана относился только к Явне и ни к 
какому другому месту.

На что коллеги его возражали:
— Указ относился к Явне и к любому другому 

месту, где будет местоположение Собрания.
Но хотя ученые, таким образом, облекли Собрание 

в Лоде всей полнотой раввинских полномочий, прави
тельство чрезвычайно ограничило его права. Катего
рически была запрещена та функция Собрания, кото
рая и делала его законодателем для всего еврейства, 
а именно — составление календаря.

Понятно, каким смятением этот запрет угрожал
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еврейской религиозной жизни. Как мы уже отмети
ли, еврейский календарь еще не превратился в авто
матическую систему. Начало каждого месяца, как и 
начало года все еще объявлялось после заседания 
Суда, чьей обязанностью было прибавлять дополни
тельный месяц раз в три года, чтобы привести еврей
ский лунный год в соответствие с солнечным годом, 
который на одиннадцать дней длиннее. В течение не
продолжительного времени этим можно было бы 
пренебречь, но если не прибавлять дополнительного 
месяца в течение пяти-шести лет, то Песах, весенний 
праздник, придется на начало февраля, середину се
зона дождей, а Суккот, праздник сбора урожая — на 
начало августа, т.е. на разгар лета.

Ученые были поставлены в тупик. Можно было бы 
собираться тайно и небольшим числом и так приво
дить календарь в порядок. Но такие тайные собрания 
означали бы отмену всех обрядов, священных для 
еврейства и ставших символом еврейского единства. 
Можно было бы послать кого-нибудь за пределы Рим
ской империи и под защитой другого правительства 
соблюсти необходимый ритуал. Но такая альтернатива 
встретила очень серьезные возражения. Даже когда 
кто-то предложил попросить Руфа позволить проведе
ние необходимых обрядов в Галилее, или просто про
водить их без ведома римлян где-нибудь на севере, 
Ханина из Оно поднял протестующий голос. С неза
памятных времен календарь составлялся в Иудее: 
ученые не могли перенести обряд его составления 
куда попало. В конце концов Ханина согласился при
знать, что решение о дополнительном месяце, приня
тое на заседании ученых в Галилее, будет действитель
ным; но о том, чтобы выехать куда-нибудь за пределы 
Палестины, не было и речи.

Не получив разрешения добавить дополнительный 
месяц на территории Палестины -  а предстоящая пу
таница с праздниками требовала немедленных дейст
вий, -  ученые отправили Акиву в Нехардею, нахо
дившуюся под парфянским владычеством, с полномо
чиями провести там все необходимые обряды. Может 
показаться странным, что семидесятилетнему Акиве 
пришлось предпринять такое долгое и опасное путе
шествие. Но обряд составления календаря считался
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одним из важнейших в иудаизме, и, разумеется, все 
считали, что провести его должен выдающийся мудрец. 
Может быть, и всем известное миролюбие Акивы, и 
дружба его с Руфом были сочтены обстоятельствами, 
которые помогут ему совершить путешествие за гра
ницу безопасно, не рискуя навлечь на себя обвинения 
в политической измене.

В Нехардее Акива имел случай побеседовать с ев
рейскими эмигрантами, бежавшими сюда еще юноша
ми после роковой войны 66 70 годов. От них он узнал 
о кое-каких важных традициях, о которых потом 
поведал Гамлиэлю. Важнейшей из них было правило, 
установленное Гамлиэлем I, но, видимо, забытое по
том Палестинскими академиями: достаточно заявле
ния одного свидетеля — очевидца смерти человека, 
чтобы вдове его позволено было снова выйти замуж. 
В то беспокойное время, когда мужей убивали и в 
бою и из-за угла, это была очень важная реформа. 
Потом, когда евреи, рассыпавшиеся по всей Европе , 
находились в постоянном движении и найти двух 
очевидцев насильственной смерти было практически 
невозможно, значение этой реформы особенно воз
росло.

Живописная черточка, характеризующая то, как 
передавалась традиция в те смутные времена: когда 
Акива рассказывал в Академии об этой своей беседе 
с эмигрантами, Гамлиэль внезапно вспомнил, что 
мальчиком он сам слышал, как было вынесено такое 
решение. И так как оба, и Гамлиэль и Акива, защища
ли новое положение и кое-кто из мудрецов их поддер
жал, оно и было принято. Вероятно это было послед
нее важное публичное выступление Гамлиэля. Вся его 
жизнь была служением, и это изнурило его силы; он 
устал от вечной необходимости умиротворять римских 
господ и еврейских подданных; его истерзали трево
ги и страхи, связанные с мятежом, и все это вместе 
преждевременно подорвало его здоровье. Он был 
моложе, чем Иехошуа и Элиэзер, но они пережили его; 
это, а также обстоятельства его смерти поразили на
род, считавший, что он наказан за грех, который со
вершил, согласившись на исключение Элиэзера из 
Академии. Рассказывали, что жена Элиэзера и сестра 
Гамлиэля, Имма Шалом, никогда не позволяла свое
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му мужу обращаться к Господу с собственными моль
бами, что обычно делается после дневной молитвы, 
боясь, что если муж воззовет к Богу, это навлечет 
на ее брата страшное наказание. Но однажды она за
была предупредить мужа, и пока Элиэзер молился, 
Гамлиэль умер.

Место Гамлиэля опустело, но преемника у него 
не было. Римляне, запретившие оглашать календарь, 
конечно запретили бы всякую попытку назначить 
нового наси. Народным вождем, естественно, стал 
Иехошуа, сохранивший свое место главы религиоз
ного суда. Но когда он попробовал получить согла
сие Собрания на отмену некоторых решений Гамлиэ
ля, то встретил отпор. Иоханан бен Нури, друг Гам
лиэля, вскричал: „Я вижу, что тело следует за голо
вой. Пока раббан Гамлиэль был жив, мы соглаша
лись с ним; теперь же, когда он умер, ты хочешь от
менить то, что он говорил? Иехошуа, мы не станем 
тебя слушать!” И как ни странно, Собрание, когда-то 
проголосовавшее за снятие живого Гамлиэля в резуль
тате того, что он обидел Иехошуа, теперь поддержа
ло Иоханана бен Нури — защитника умершего наси. 
Эту перемену настроения нельзя объяснить только 
уважением к умершему. Вызывающее поведение 
Иоханана перед лицом главы суда, который был го
раздо старше его и много лет назад помог ему по
лучить место наблюдателя, показывает, что ссора 
была не личной, а партийной. То, что произошло между 
ними, проясняется в свете исторической ситуации.

Между 90 и 95 годом, когда впервые схватились 
между собой плебеи — Иехошуа и Акива — и патри
ции -  Гамлиэль и Элиэзер, плебеи были в большинст
ве. Почти два десятилетия они сохраняли власть в 
Собрании. Но, как случалось и раньше, волна нацио
нализма, поднявшаяся в стране к концу правления 
Траяна, вызвала не только возвращение к политике 
патрициев-провинциалов, но и соответствующую пере
мену юридических взглядов. Этим объясняется при
мечательное заявление Иоханана бен Нури, сказавше
го, что в последние годы вопросы закона всегда реша
лись согласно взглядам Гамлиэля, патрицианского 
наси. Этим же объясняется, что Иехошуа надеялся 
теперь, после смерти Гамлиэля, провести в жизнь свои
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и своих товарищей плебейские взгляды. Но когда про
тив него выступил галилеянин Иоханан бен Нури, он 
понял, что безграничная преданность Гамлиэлю, выра
жавшаяся в последнее время, была более, чем личной: 
подъем национализма влил новые силы в патрициан
ское крыло Собрания.

Похоже, что Акиву покинули все его приверженцы; 
даже его ближайшие друзья примкнули к воинствую
щим националистическим группам, возникавшим в это 
время. Бен-Зома, первый, кто проявил признаки рас
хождения с учителем, поддержав Ишмаэля, отверг
шего последнее предложение Траяна, открыто встал 
на сторону националистов. Вместе с ними он настаи
вал, чтобы молитвы были отредактированы заново, 
с упором на патриотические устремления. Он требо
вал, в частности, чтобы то место в Библии, где на
роду напоминают о чудесах, явленных ему во время 
Исхода из Египта, читалось бы во время не только 
утренней, но и вечерней службы. Националисты дав
но уже предлагали это. „Мне скоро семьдесят лет, -  
сказал Элазар бен Азария, — но я так и не сумел убе
дить моих коллег поминать Исход в вечерних молит
вах, пока Бен-Зома не доказал, основываясь на Пи
сании, что это должно быть сделано”.

Но для самого Бен-Зомы новая слава пришла слиш
ком поздно. Ум его, утомленный годами сосредото
ченных размышлений над проблемами теологии и фи
лософии, не выдержал напряжения, которое потребо
валось, чтобы приспособиться к новым концепциям. 
И первый заметил это Иехошуа бен Ханания. Он шел 
по дороге, окруженной учениками; Бен-Зома обогнал 
их, но не поздоровался. Иехошуа, нисколько не оби
девшись, окликнул его: „Бен-Зома, откуда ты и 
куда?”

— Я рассматривал Творение, — ответил бедняга, -  и 
оказалось, что расстояние между Верхними и Нижни
ми Водами не шире ладони.

Вероятно не только эти странные слова, но и то, как 
они были сказаны, убедило Иехошуа, что коллега не
нормален. „Боюсь, — сказал он ученикам, -  что Бен- 
Зома лишился рассудка”. Так оно и оказалось.

То, что Бен-Зома отошел от него и заболел, было 
тяжелым ударом для Акивы, но худшее было впере
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ди. Элиша бен Авуя, видя нарастание напряженности 
между евреями и их правителями, решил связать 
свою судьбу с римлянами. Он убедился, что ему не 
суждено занять выдающегося места среди еврейских 
мудрецов; но это уже перестало его волновать. Он 
считал, что иудаизм теперь, когда он противопоста
вил себя Риму, обречен; через поколение педантиче
ские заботы ученых будут начисто забыты. Настоящее 
и будущее принадлежит язычникам. Элиша стремился 
преуспеть социально, к тому же он беспокоился о 
своих огромных имениях, и выход видел только 
один — снискать дружбу власть имущих. Богатство 
легко открыло ему доступ в их дворцы, туда он и 
устремился, начав как отступник и кончив как пре
датель.

Сравнивая Элишу с потерявшим рассудок Бен- 
Зомой, Бен-Аззай заметил: „Тот, кто лишился ума 
из-за учения, все-таки счастливее того, кто отбросил 
учение из-за своего ума” .

Но и сам Бен-Аззай уже не шел за Акивой. Он не 
мог не восхищаться отвагой и деятельностью Ишмаэля, 
столь контрастирующими со смирением его тестя Аки- 
вы. Когда-то Бен-Аззай принял плебейское мировоз
зрение, чтобы угодить Акиве; теперь это забылось, 
и он снова стал неистовым Галилеянином. „Если муд
рецы не хотят драться за иудаизм, они по крайней 
мере должны быть готовы умереть за него!” — думал 
он. Легкость, с которой они покорились Риму, равно
душно принеся в жертву свои религиозные ритуалы, 
и отправили Акиву в Вавилон, чтобы он там составил 
календарь, была в его глазах хуже трусости. „Бога 
надобно любить всей душой, — повторил он, заклю
чая, — даже если Он требует твою душу”. Эти слова 
произвели такое впечатление на Акиву, что он вспом
нил и повторил их в свой смертный час.

Шимон бен Нанас, третий плебей, не раз боровший
ся бок о бок с Акивой, который запомнился всем 
своей мужественной защитой учителя во время его 
первого диспута с Иосе Галилеянином, тоже был за
хвачен общим порывом. Шимон бар Иохай, отец ко
торого был чуть ли не таким же романофилом, как 
Элиша бен Авуя, сам был тайным мятежником. Меир, 
учившийся у Ишмаэля перед тем, как перешел к
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Акиве, в нескольких важных диспутах заявил о своей 
поддержке шаммаитского учения и пошел против 
Акивы, приняв сторону священников. К изумлению 
всех собравшихся ученых, учителей и простых слуша
телей этот любимый ученик Акивы публично отрек
ся от своего учителя и объявил себя учеником Ишма- 
эля, у которого проучился очень недолго, в самом 
начале своего поприща. И так всех поразило это заяв
ление, что ему все еще удивлялись более столетия 
спустя, и показывали место, где оно было сделано.

Даже Иосе и Иехуда, возглавившие в следующем 
поколении, когда смута улеглась, группы плебеев- 
миролюбцев, были захвачены всеобщим возбужде
нием. Они отказались согласиться с толкованием, 
которое Акива давал тому месту во Второзаконии, 
где говорится, что малодушные должны быть осво
бождены от военной службы. „Стих этот надбно пони
мать буквально”, — сказал учитель. Но Иосе возразил: 
„Боязливые и малодушные — это те, кто вступил в 
незаконный брак” . Иехуда же, не вдаваясь в существо 
вопроса, сказал, что Закон неприменим в предстоя
щей войне. „Когда война — долг, то жених должен 
покинуть свою комнату, а невеста брачный балдахин 
и пойти служить народу” . Крайние националисты 
утверждали, что эти слова справедливы, даже если 
война будет вестись за восстановление идеальных гра
ниц Палестины; однако Иехуда не решился зайти так 
далеко.

Этим молодым и горячим ученым, убежденным, 
что Мессия только и ждет, чтобы они его призвали, 
терпение Акивы казалось слабостью и малодушием. 
Осторожность, основанная на опыте, и миролюбие, 
коренившееся в исторически сложившемся плебей
ском мировоззрении, в их глазах ничуть не отлича
лись от трусливого цинизма. Для Акивы понятие 
„только то есть несчастье, что поражает одного че
ловека” -  нечто само собой разумеющееся, трюизм; 
для его учеников это -  эгоизм. Он спрашивал, как 
можно говорить, что народ страдает, если есть люди 
этого народа, которые процветают; для них же поня
тие Нации означало особую реальность, далеко пре
восходящую по значению и жизнь и потребности 
каждого из составляющих ее людей. При всем ува
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жении и почитании гениальности и возраста Акивы, 
они смотрели на него так, как когда-то сам Акива 
смотрел на Иехошуа, т.е. как на слабохарактерного 
соглашателя.

Как раз в это время произошло событие, которое — 
так, вероятно, казалось Акиве — открывало большие 
возможности для народа. Губернатором Палестины 
был назначен Тиней Руф, который вначале повел себя 
дружелюбно и великодушно по отношению к евреям. 
Он, по-видимому, подпал под обаяние Акивы и распах
нул для него двери своего дома. Конечно же он при
знал в еврейском мудреце человека, который будет 
ему чрезвычайно полезен. Но несправедливо будет ду
мать, что дружба его к Акиве была чистым притворст
вом и что грубоватый римлянин совсем не умел ценить 
еврейского ученого.

Сойдясь, новые друзья много спорили о религии и 
политике, и некоторые из этих споров дошли до нас.

— Если ваш Бог любит бедняков, — спросил однаж
ды Руф, -  почему же Он не удовлетворяет их нужды?

— Для того, чтобы мы делали это сами и тем спасли 
себя от геенны, — таков был странный ответ Акивы.

Римлянин не был философом; ему не пришло в го
лову спросить, почему же одни люди должны страдать 
только для того, чтобы другие могли использовать 
их как орудие своего спасения. Но зато, хорошо зная 
придворную жизнь, он возразил: „Мне кажется, напро
тив, что ваше милосердие навлечет на вас суровую 
кару. Предположим, царь прикажет арестовать своего 
слугу и оставить его без пищи и питья, а кто-нибудь 
накормит его. Не разгневается ли царь на этого чело
века?

— Мы дети Господни, а не рабы Его, — сказал Аки
ва. — Разве царь, даже если он просто человек, случись 
ему приговорить своего сына к тюрьме и смерти от 
голода, не был бы благодарен своему приближенному 
за то, что тот его ослушался?

В другой раз Руф спросил Акиву:
— Почему ваш Бог, если Он так велик как ты гово

ришь, ревнует к несуществующим соперникам?
Вместо ответа Акива сказал:

Сегодня ночью мне приснились две собаки. Одну 
звали Руф, другую Руфина.
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— Как! — вскричал разгневанный римлянин. -  Ты 
что, не мог назвать собак иначе, как именами моим и 
моей жены?

— А какая разница между нами и бессловесными 
животными? — спросил Акива. — Мы едим и они едят; 
мы размножаемся и они размножаются; мы умираем 
и они умирают. И все-таки ты обиделся оттого, что я 
назвал твоим и твоей жены именами животных, кото
рых даже не существует, которых я только увидел во 
сне. Как же может не оскорблять Пресвятого, да будь 
Он благословен, если простую деревяшку называют 
Его именем?

По-видимому, споры о субботе и обрезании проис
ходили между ними позднее, тогда, когда правительст
во решило запретить еврейские религиозные обряды.

— Почему один день надо чтить более других? — 
спросил Руф.

— А почему одного человека надо чтить больше, чем 
другого? — спросил Акива, прозрачно намекая на вы
сокое положение Руфа.

— Я занимаю свою должность, -  сказал Руф, -  пото
му что мой господин назначил меня.

— Так и суббота была назначена Господом Вселен
ной, -  сказал Акива.

— Что по-твоему выше, Божие творение или челове
ческое искусство? — спросил Руф.

Акива, сразу догадавшись, что было на уме у губер
натора, ответил:

— Человеческое искусство.
— Как ты можешь так говорить? — сказал Руф. -  

Разве может человек сделать что-нибудь, по красоте 
и достоинству подобное земле или небу?

— Я говорю не о тех созданиях, которым не может 
подражать человек, а только о тех, на которые хватает 
его искусства, — сказал Акива.

— Почему же, -  спросил Руф, -  вы, евреи, стреми
тесь улучшить создание Божие через обрезание?

— Я знал, что ты имеешь в виду обрезание, потому- 
то и дал тебе такой ответ, — чистосердечно сказал Аки
ва. — Но чтобы получить ответ на свой вопрос, ты сра
вни между собой колосья и хлебы. Колосья -  созда
нья Божии, а хлебы сделаны человеческими руками. 
Что полезнее?
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Посещая Руфа в Кесарии, Акива, без сомнения, по
знакомился с его женой. Вероятно ее, как и ее-мужа, 
привлекал интересный и остроумный старый мудрец. 
Существует, впрочем, совершенно невероятная леген
да, по которой ее влечение к Акиве было гораздо 
серьезнее, ибо она якобы из любви к Акиве приняла 
иудаизм и в конце концов вышла за него замуж.

Дружба Руфа, может быть, и льстила Акиве, но не 
приносила ему счастья. Чем чаще он встречался с гу
бернатором, тем яснее видел, что напрасны его надеж
ды на улучшение положения евреев. Никакой возмож
ности восстановить Иерусалим не предвиделось, на
строение правителей было такое, что в любое время 
можно было ожидать новых репрессий. Да и в личной 
жизни Акиву постигли такие горести, из-за которых 
ему еще труднее было переносить свои тревоги и разо
чарования. Умер сын его, Шимон, ставший выдающим
ся ученым, умер и зять его, Бен-Аззай, который, не
смотря на все их расхождения, оставался его ближай
шим сотрудником,

Очень характерны для Акивы с его глубочайшей 
скромностью слова, которые он произнес на похоро
нах своего сына. „Братья мои по дому Израилеву, 
услышьте меня! Не может быть, чтобы вы собрались 
сюда потому, что я мудрец, ибо многие среди вас го
раздо мудрее; и не потому, что я богат, ибо многие 
из вас гораздо богаче. Люди Юга знают Акиву, но 
откуда знать меня людям Галилеи? Мужчины могут 
знать меня, но откуда же взялись женщины и дети? 
Я уверен, что вы получите большое воздаяние за это, 
ибо вы пришли сюда ради чести Торы и ради выпол
нения заповеди. И это должно и меня утешить, хотя у 
меня было семеро детей и всех их я похоронил, когда 
умер мой сын” .

Тогда же умер и старый Элиэзер бен Гиркан, кото
рого Акива любил всю жизнь, несмотря на острые с 
ним конфликты. В последние годы своей жизни Элиэ
зер примирился со своими бывшими коллегами и от 
всей души помогал Иехошуа, стараясь предотвратить — 
или по крайней мере отсрочить - гибельную войну. 
Акива находился в Кесарии, без сомнения, вымогая 
у Руфа очередные послабления для евреев, когда ста
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рый патриций испустил дух. Акива стоически продол
жавший читать леции, когда сын его лежал на смерт
ном одре, был совершенно разбит этим новым горем; 
когда известие дошло до него, он понял, что делу мира 
нанесен новый удар. „Отец мой, отец мой!” -  стонал 
Акива и повторял слова пророка Элиши об Илии: 
„...колесницы Израиля и всадники его”. И, вспоми
ная, какая ответственность лежит на плечах мудрецов 
и какую мощную поддержку партии мира оказывал 
всеми почитаемый Элиэзер, он воскликнул: „Много 
у меня монет, но куда же я теперь пойду, чтобы раз
менять их?”

Иехошуа тоже был глубоко взволнован. Он с еще 
несколькими коллегами сидел у постели Элиэзера, 
когда уже было ясно, что конец приближается. Элиэ
зер не терял сознания до последней минуты, и ум его 
был ясен. Мудрецы обсуждали вопросы ритуала и боль
ной отвечал на вопросы, говоря: „это чисто”, „это не
чисто” . Последнее его слово было „чисто”, и присут
ствовавшие увидели в этом доброе предзнаменование.

— Тело его было чисто,- воскликнул один из них, -  
и душа покинула его, когда он сказал „чисто” .

-  Заклятие отменяется, -  сказал Иехошуа, имея в 
виду отлучение, к которому несколько лет тому на
зад Собрание приговорило Элиэзера.

В стенах дома он еще мог сдерживать свою скорбь, 
но когда он вышел и увидел камень, на котором Элиэ
зер столько лет сидел перед учениками и который за 
последние десятилетия так ни разу и не пригодился, 
сердце его растаяло: он понял, сколько лишнего горя 
они причинили великому учителю. Он позабыл о преж
ней вражде, он помнил только о том, как помогал ему 
Элиэзер в последние годы. Теперь он уже понимал 
своего бывшего противника и видел то, чего не мог 
увидеть прежде: несмотря на мелкие расхождения, 
взгляды на жизнь у него с Элиэзером были одинако
выми. Истинные враги его идеалов были многочис
ленны, им принадлежала куда большая власть, и ата
ковать их было не так легко. И внезапно он склонил
ся над камнем и стал целовать его, говоря: „Камень 
этот подобен Синаю, и тот, кто сидел на нем, может 
быть уподоблен Ковчегу Завета”.

Это не было просто порывом отчаяния или чисто
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внешним выражением скорби. Через некоторое время 
мудрецы собрались, чтобы обсудить решения Элиэзе- 
ра и подвергли некоторые из них жесточайшей крити
ке. Иехошуа сказал: ,,Нельзя опровергнуть Льва, 
когда он мертв”. Фактически Иехошуа убедил Собра
ние принять некоторые суждения Элиэзера, которые 
когда-то были отвергнуты ради его собственных. 
И говорят так: „Пока Элиэзер был жив, выполнялись 
решения Иехошуа; но когда Элиэзер умер, Иехошуа 
настоял, чтобы были приняты решения его против
ника”.

Из всех старших ученых остался один Иехошуа. От
ношение его к Ишмаэлю было по-прежнему довольно 
сдержанным. Отношения же между Ишмаэлем и Аки- 
вой никогда не менялись: они были дружественными, 
но далекими. Акива всегда говорил об Ишмаэле с 
уважением; Ишмаэль всего раз или два позволил 
себе сказать нечто вроде: „Пойди скажи Акиве, что он 
ошибается” . Иногда оба ученых прогуливались вмес
те, но при этом они старались не касаться вопросов, 
которые вызвали бы острый спор.

Как-то раз они обсуждали различные доказательст
ва общепринятого правила — о том, что ради спасе
ния жизни можно нарушить субботу. В другом разго
воре Акива объяснил Ишмаэлю, как он толкует пер
вый стих Бытия.

Когда умерли сыновья Ишмаэля -  не говорится 
при каких обстоятельствах это произошло — Акива 
вместе с Тарфоном, Иосе Галилеянином и Элазаром 
бен Азарией навестили его, согласно обычаю.

-  Вы знаете, что он великий ученый и знаток Агга- 
ды; давайте не перебивать друг друга, когда мы бу
дем его утешать, — сказал Тарфон.

Акива сказал: „Я буду говорить последним”. Но 
его, видимо, покинуло вдохновение, потому что в 
том, что он сказал, нет ни особого чувства, ни утеше
ния. „Если Ахав, царь Израильский, за которым числи
лось только одно доброе дело, был так повсеместно 
оплакиваем, — сказал он, — то какова же должна быть 
всеобщая печаль по сыновьям рабби Ишмаэля!”

Пока народ оплакивал утрату своих вождей, на
ционалисты укрепляли свои силы. Они объявили, что 
никто из них не будет есть мяса и пить вина, пока
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Храм не будет восстановлен. Партия мира послала к 
ним Иехошуа.

— Дети мои, — вскричал старый миротворец, -  поче
му вы отказываетесь от мяса и вина?

— Потому что их приносили на алтарь, который те
перь разрушен, -  отвечал Ишмаэль и его коллеги.

— Тогда как же вы можете есть хлеб, который был 
хлебным приношением? Как можете вы пить воду, ко
торую выливали во время возлияний в праздник Сук- 
кот?

В другой раз он сказал им: ,,Вы напомнили мне бас
ню про журавля и льва. Лев подавился костью и в 
страхе перед неминуемой смертью обещал величай
шие дары тому, кто его спасет. Журавль засунул свою 
длинную шею льву в глотку и вытащил кость. Но ког
да он потребовал обещанной награды, царь зверей 
ответил: „Хватит с тебя того, что ты засунул голову 
в львиную пасть и остался невредимым” . Так и мы, -  
продолжал Иехошуа, -  лучше скажем спасибо за то, 
что нас никто не тронул, чем будем настаивать на бук
вальном выполнении данных нам обещаний”.

Напряженность не уменьшилась во все время царст
вования Адриана. Террором нельзя было подавить на
родное движение; чем жестче были меры подавления, 
которые принимало правительство, тем сильнее ста
новились националисты. Тщетно Акива обращался 
к Руфу: прошло время, когда личное заступничество 
могло помочь. Угнетение евреев стало принципом рим
ской политики.

В это время Ишмаэль перебрался из Аззиза в южной 
Иудее, где он провел много лет, в Галилею, в Ушу. 
Неясно, какие причины побудили его это сделать. Воз
можно, он считал Галилею более подходящим местом 
для революционной деятельности, но возможно и то, 
что римское правительство выслало его из Иудеи. 
В это время Ишмаэль мало чем напоминал того юно
шу, который спорил с Акивой но вопросам права. Он 
жаждал восстания и ожидал его победы; все осталь
ное его мало интересовало. Существует забавный рас
сказ, иллюстрирующий его полное незнакомство с 
географией Галилеи и изменившееся отношение к во
просам обрядности. Один человек пришел к нему с 
грамотой о разводе, составленной в деревне Сасай,
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которая находилась в районе Акко. Согласно раввин
скому закону, ежели какая бумага выдана за преде
лами Палестины и доставивший ее человек заявляет, 
что она составлена и подписана в его присутствии, суд 
объявляет ее действительной. Документы же, выда
ваемые в Палестине, объявляются действительными 
при наличии двух свидетелей. Ишмаэль, услышав, что 
деревня Сасай находится в районе Акко, решил, что 
это за границами Палестины и сказал человеку: „За
яви, что бумага была составлена в твоем присутст
вии, дабы нам не понадобились свидетели” .

После того, как человек сделал требуемое заявле
ние и ушел, Илай — присутствовавший при этом уче
ный-галилеянин — сказал Ишмаэлю: „Учитель, дерев
ня Сасай в Палестине, она ближе к Сепфорису, чем к 
Акко” .

Ишмаэль холодно ответил: „Молчи, сын мой. По
скольку разрешение было дано, пусть это так и оста
нется” .

К 125 году отношения между евреями и римляна
ми испортились бесповоротно. Неизвестно, оттого ли 
ожесточилась правительственная политика, что Ишма- 
эля и Шимона заподозрили в националистических дей
ствиях. Во всяком случае точно известно, что изданы 
были эдикты, запрещающие обрезание на основании 
римского закона против членовредительства; по-ви
димому было также запрещено читать публично мо
литву Шма, Книгу Эстер на Пурим, а также трубить в 
шофар на Новый год, поскольку всем этим обрядам 
приписывалось особо националистическое содержа
ние. В добавление к этому, еврейским судам запреще
но было разводить супругов и проводить обряд х а- 
л и ц а, освобождавший вдову, чей муж умер без
детным.

Евреи прибегали ко всевозможным ухищрениям, 
чтобы все-таки проводить запрещенные обряды. Уче
ник Акивы Меир, например, вспоминает, как они 
беззвучно читали Шма, сидя в Академии, для того, 
чтобы их не услышал стоявший у дверей солдат. В не
которых общинах было принято бормотать вполго
лоса ответ на Шма „Благословенно же славное царст
вие Его ныне и присно и во веки веков”, тоже как 
особо националистический. Другие группы молящих
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ся произносили Шма между другими молитвами, 
чтобы римские шпионы ее не узнали. Раньше в день 
Рош-ха-Шана в шофар трубили после каждой молитвы, 
теперь же в шофар стали трубить только в конце тор
жественной службы, что не так раздражало правителей. 
Иоханан бен Нури, как, без сомнения, и другие, читал 
Книгу Эстер не в утро праздника Пурим, а накануне 
вечером. Суд ввел обычай уничтожить грамоту о раз
воде сразу же после того, как муж вручал ее жене, 
соблюдая предписываемый обряд; таким образом 
уничтожались все улики, свидетельствующие о нару
шении римского запрета.

Прошло целое поколение, пока эти эдикты были 
аннулированы. И навыки, выработавшиеся в силу 
жестокой необходимости, стали неотъемлемой частью 
еврейской традиции, так что даже в наши дни еврей
ский ритуал сохраняет следы древних преследований. 
Ответ на Шма все еще читается полушепотом, кроме 
как в Судный день (День Искупления). Это последнее 
знаменательно'. Видимо даже в те черные дни евреи, 
соглашавшиеся на компромисс со своей совестью в те
чение всего года, не могли снести того, что и в самый 
святой для них день они должны шепотом утверждать 
свою веру, и выкрикивали запрещенные слова, как 
бы это ни было опасно. Новое поколение, выросшее 
в условиях тайного соблюдения иудаизма и ничего не 
знавшее о причинах такой разницы, усвоило этот обы
чай и передавало его дальше как нечто постоянное. 
И потому во всем еврейском мире Книга Эстер все 
еще читается не только утром, но и накануне вече
ром; в день Рош-ха-Шана в шофар трубят и во время 
молитв и после них; и каждую разводную грамоту 
режут на части сразу же после того, как мужчина 
вручил ее женщине.

Ишмаэль и его партия оказали римским декретам 
не больше сопротивления, чем Акива. Это примеча
тельно потому, что в молодые годы Ишмаэль утверж
дал, что самая малая заповедь достойна того, чтобы 
за нее претерпеть мученичество. Он дал своему пле
мяннику Бен-Даме умереть, не желая, чтобы его 
исцелил врач-еретик.

— Позови его, -  кричал Бен-Дама в агонии, -  и ког
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да я выздоровею, я докажу тебе по Писанию, что это 
разрешено.

Но Ишмаэль не уступил и, когда Бен-Дама умер, 
он сказал: „Блажен ты, Бен-Дама, потому что не вос
противился словам твоих коллег”.

Однако этот пиетист-фанатик стал вождем повстан
цев, и мы уже видели, как остывал его интерес к об
рядам по мере того, как росли его надежды на побе
ду. Нарушение римского закона грозило смертью, а 
иудаизму, по его мнению, сейчас нужны были не муче
ники, а солдаты. И потому он сделал поразительное 
заявление: „Под угрозой смерти еврей может нару
шить любую заповедь, даже ту, где запрещается идоло
поклонство” . Руководствуясь этим, он разрешил, 
чтобы обряд халицы совершался не публично, днем, 
и в присутствии по крайней мере пяти судей, как того 
требовала традиция, а ночью, тайно, в присутствии 
только его одного.

Первым и самым гибельным последствием римских 
ограничений было то, что еврейская община расколо
лась на яростно враждующие фракции, как было в 
последние столетия существования Второго храма. 
Националисты, превратившиеся в большинство, соот
ветствовали зелотам того времени. Им противостояли 
романофилы, которых можно сравнить с привержен
цами Ирода, потому что они не только возражали 
против войны с римлянами, но и всячески сотрудни
чали с Римом. Эта партия стояла на той же позиции, 
на которой стоял Элиша бен Авуя, когда покинул 
Академию. Она насчитывала среди своих членов тех 
патрициев, которые чувствовали, что если придется 
померяться силами с Римом, Иудея будет неминуе
мо раздавлена. К тому же многие простые люди хоте
ли мира.

Естественно, лидером романофилов стал Элиша бен 
Авуя. Свое знание Закона он использовал для того, 
чтобы объяснять угнетателям все ухищрения, на ко
торые шли евреи, стараясь обойти ненавистные при
казы римлян. Бывало, например, что еврейские черно
рабочие, которых заставляли работать в субботу, до
говаривались, что будут носить грузы вдвоем, ибо 
технически это — меньшее нарушение закона. Элиша, 
заметив это, немедленно сообщил соответствующему
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начальнику о „нарушении”. Он врывался в начальные 
классы, где мальчики учили Тору, и разгонял их с 
помощью солдат. „Этого мальчика -  в обучение к 
портному; этого — к сапожнику!” — говорил он, и 
приказы его исполнялись.

Некоторые менее богатые отступники стали рим
скими солдатами. Один из них позже, когда преследо
вания усилились (преследовать стали уже и за одно 
изучение Торы), встретил двух учеников Иехошуа, 
сменивших свои туники ученых на рабочее платье, 
чтобы на них не набросились на улице. Так как рене
гат и сам был когда-то начинающим ученым, он их 
узнал, несмотря на то, что они были переодеты, и ска
зал:

— Если вы -  дети Торы, то почему вы переодеты? 
А если нет, то почему вы сохраняете верность ей?

— Мы ее дети, — отвечали они, -  и готовы умереть за 
нее.

Почувствовав, может быть, укор совести, солдат 
сказал:

— Если вы объясните мне три трудных места в Торе, 
я спасу вашу жизнь.

И он привел им три стиха -  один из Пятикнижия, 
другой из Книги Пророков, третий из Писаний, -  и 
попросил растолковать. Они сделали это. Солдат 
сказал:

— Я предпочитаю толкование вашего учителя Иехо
шуа, — и рассказал им, как эти трудные места толко
вались в его время.

Стремясь отделиться от иудаизма, некоторые асси- 
милянты прибегали к тем же методам, что и эллинис
ты за три века перед тем. Они не колеблясь подверга
ли себя трудной и даже опасной операции, чтобы 
скрыть, что они обрезаны. Конечно, немало людей со
чувствовали ассимилянтам, но не заходили гак дале
ко. Среди этих умеренных романофилов назовем Иосе 
бен Кисму, пытавшегося отговорить Ханину бен Тра- 
диона от мученичества, и Паппиаса бен Иехуду, точно 
так же отговаривавшего Акиву.

Пожалуй, здесь следует отметить, что попытки всех 
этих людей избежать общей участи полностью прова
лились. Акива, уже сидевший в тюрьме, изумлялся, 
увидев, что солдаты привели туда Паппиаса.
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-  Счастлив ты, Акива, что ты страдаешь за Закон, -  
сказал Паппиас, -  и я тоже страдаю, но только за свое 
тщеславие.

Иосе бен Кисма, умерший во время сумятицы, на
чавшейся после поражения восстания Бар-Кохбы, при
знал под конец, что утратил последние остатки при
вязанности и уважения к Римской империи из-за пре
следований, которым он подвергся. Он умирал у 
себя дома, окруженный только своими близкими, 
и в свой последний час предсказал, что парфяне одер
жат победу над Римом.

-  Закопайте меня поглубже в землю, — сказал он 
своим родным, — потому что во всей Палестине не 
останется гроба, который бы парфяне не использова
ли как поилку для своих лошадей.

-  Когда придет Мессия? — спросили его ученики.
Предполагая, что война между обеими империями

будет долгой и военное счастье переменчивым, Иосе 
ответил:

-  После того как эти ворота будут дважды разру
шены и выстроены вновь, они упадут в третий раз, и 
тогда вскоре придет Мессия.

По-видимому и Элиша бен Авуя раскаялся перед 
смертью. Римляне, использовав его, перестали обра
щать на него внимание, евреи же относились к нему 
с нескрываемой ненавистью и презрением. Только 
один ученый продолжал общаться с ним: это был Меир, 
немало претерпевший за это от своих коллег.

-  Покайся! — сказал ему Меир.
-  Слишком поздно! — ответил Элиша. -  Я слышал 

стороной, что всем позволено будет покаяться, кроме 
Элиши бен Авуи.

Видимо, услуги, которые он оказывал правительст
ву, даже не помогли ему сохранить свое состояние 
для детей, потому что дочь его пришла просить ми
лостыню к дверям Иехуды ха-Наси. „Вспомни об уче
ности моего отца, — сказала она, -  и забудь о его 
злых делах” .

Были и среди националистов люди, соответствовав
шие умеренным романофилам; они готовы были уме
реть за Тору, но не желали убивать во имя ее. Пред
шественником их был Шимон бен Аззай; позже к 
этой группе принадлежали такие люди, как Тарфон,
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Иосе Галилеянин, Иехуда ха-Нахтом, Иешевав ха-Со- 
фер, Хуцпит ха-Метургеман и многие другие, приняв
шие мученическую смерть за иудаизм. Есть общие чер
ты между отрешенной духовностью членов этой груп
пы и учением ессеев времен Иосифа Флавия. Они не 
приняли устава этого прославленного братства -  они 
не сохраняли безбрачия и не жили коммуной. Но их 
преданность Закону, крайняя набожность и готов
ность принять мученичество за каждую букву Закона 
делают их наследниками ессеев, великих аскетов.

Некоторые умеренные националисты испытывали 
искушение — отправиться в изгнание, где они находи
лись бы в безопасности, имея возможность соблюдать 
Закон. Но совесть не позволяла им принять такое ре
шение. Жить в Палестине само по себе означало выпол
нять заповедь, ту заповедь, которая в глазах многих 
перевешивала все остальные.

Есть немало трогательных историй, повествующих 
о внутренней борьбе тогдашних ученых. Два мудреца, 
Элазар бен Шаммуа и Иоханан ха-Сандлар уже прибы
ли в Сидон, но тут „вспомнили Палестину, залились 
слезами и вернулись в родные места”. Нечто подобное 
произошло и с другой группой, куда входили Иехуда 
бен Батира, Маттатия бен Хереш, Ханания -- племян
ник Иехошуа, и Ионатан. Когда они перешли границу 
Палестины, „они разодрали на себе одежды” от горя, 
но все-таки отправились дальше. Иехуда бен Батира 
поселился в Нецивине (Несибисе), на границе Месопо
тамии; Ханания и Ионатан ушли в Вавилон; Маттатия 
спасся от преследований в столице империи -  Риме.

Наконец, существовала группа рационалистов-паци- 
фистов, которую в войну 72-76 годов возглавлял 
Иоханан бен Заккай, а теперь — Акива. Они считали, 
что в иудаизме главное — изучение Закона, и они хо
тели только одного: чтобы евреям не мешали учить 
и учиться. Они бы покорились даже ограничениям, 
наложенным на соблюдение Закона, только бы не за
крывали их школы. Иосиф Флавий называл партию, 
которую они возглавляли, партией фарисеев; в дейст
вительности это было только ее хиллелитское крыло.

Не следует думать, что все эти группы были рез
ко разграниченными организациями, как партии вре
мен Второго храма. Они смешивались, переливались
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одна в другую, и немало было людей, чью принадлеж
ность к одной из них трудно было бы определить. 
И все-таки фундаментальные различия были ясны. 
Вопрос был в том, как покоренная нация может от
ветить на угнетение -  и тут были представлены все 
мыслимые ответы: покорность, вооруженное вос
стание, пассивное сопротивление и философское 
приспособление. И хотя при сложившемся положении 
вещей, эти отличия не могли быть видны современни
кам так отчетливо, как сегодняшнему историку, 
Акива, видимо, их понимал. Но так как он был зако
ноучителем, а не социологом, то его занимали не фак
ты, а заключающаяся в них теологическая идея. Пози
ции этих групп напоминали ему разнообразные чело
веческие реакции на Божии наказания. „Иной, как 
Авраам, молча покорился приказанию принести в 
жертву своего сына; другой, как страдающий Иов, 
яростно протестовал; третий, как больной Хизкия, 
просил о милосердии; четвертый, как Давид, нака
занный за свой грех с Бат-Шевой, целовал карающий 
жезл” .

Весь народ разбился на различные фракции и ученые 
тоже. Собрание снова было созвано в Лод, чтобы опре
делить общенациональную политику. По-видимому, 
Ишмаэль там не появился -  то ли потому, что ему 
не разрешили римляне, то ли потому, что он был занят 
подготовкой восстания. Но свое мнение, которое его 
последователи-националисты приняли беспрекословно, 
он уже высказал: в настоящее время нет смысла со
противляться приказам римлян; следует покоряться 
их эдиктам, какому бы еврейскому закону они ни 
противоречили. Умеренные националисты, ожидавшие 
спасения не от войны, а от Бога, были поражены этой 
доктриной. Не сказано ли в Книге Даниила, что он 
призывал мученичество, продолжая читать молитвы, 
хотя это считалось в Вавилоне тяжелейшим преступ
лением? Разве не полна история Израиля именами 
прославленных мужей и женщин, отдавших жизнь 
за каждую букву Закона?

Акива, находившийся между этими группами, ут
верждал, что нельзя пытаться разрешать практические 
вопросы, пока ученые не договорятся по основному 
вопросу теории — какое место в иудаизме занимает
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соблюдение Закона? Воилсгвующие националисты 
отрицают обязательность мученичества — но как они 
могут обосновать свою позицию? Конечно, они не мо
гут иметь в виду, что в выборе между Божиим Зако
ном и законом цезаря у еврея есть альтернатива. Яс
но, что если евреи будут настаивать на соблюдении 
своего Закона, то они будут уничтожены и исчезнут, 
потому что римляне, видимо, серьезно взялись за раз
рушение иудаизма. Но можно ли ослушаться Бога, 
даже если повиновение Ему означает общенациональ
ное самоубийство? С точки зрения Акивы такой ульти
матум не был предъявлен. Плебеи всегда считали, что 
изучение Закона важнее, чем его соблюдение: им ка
залось логичным, что если соблюдение обрядов при
ведет к уничтожению Торы, то будет уничтожена 
самая цель всей обрядности. Патриции, однако, всег
да против этих взглядов выступали. Мы уже видели, 
как их лидеры, Шаммай и Шимон бен Гамлиэль, на
зывали интеллектуальные дебаты пустой тратой вре
мени. Элиша повторял то же самое, когда был юн и 
набожен, а Элазар из Модиина возражал, когда Иехо- 
шуа нашел в Писании упоминания об учении.

Может быть теперь Акива признал, что и сам не 
вполне понимал значение споров между старыми 
учителями, пока не разразился нынешний кризис. 
Только теперь он понял, как и почему Иоханан бен 
Заккай мог предпочесть создание Академии в Явне 
сохранению Храма в Иерусалиме; это был естествен
ный вывод из того постулата, что иудаизм прежде и 
раньше всего — система познания, и только потом — 
собрание обрядов.

Акива настаивал, чтобы, прежде чем решать прак
тический вопрос о сопротивлении или непротивлении, 
Собрание приняло бы решение по этому основному 
принципу. Это поставило воинствующих националис
тов в затруднительное положение. Они не решались 
отречься от своих старших учителей, но и следовать 
за Тарфоном и Иосе Галилеянином, сделавшими свой 
логический вывод из заявлений Шаммая и Шимона 
бен Гамлиэля, было также невозможно. В конце 
концов Собрание выработало формулу, которая, 
спасая его традицию, приспособляла ее к потреб
ностям сегодняшнего дня. В ней говорилось: „Изу
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чение важно, потому что только оно одно может при
вести к соблюдению”. Другими словами, можно бы
ло пока отказаться от соблюдения Закона ради того, 
чтобы сохранить академии, которые нужны для руко
водства будущими поколениями.

Когда теоретическая проблема была разрешена. 
Собрание подошло к решению значительно более 
трудного практического вопроса: как быть с римски
ми эдиктами, подчиняться ли им или сопротивляться? 
Решение, которое только что было принято, предпо
лагало, что нет необходимости идти на мученическую 
смерть ради соблюдения предписанных обрядов Но, 
настаивал Акива, конечно же есть религиозные уста
новления, являющиеся основой самой жизни, и пы
таться выжить без них — значит прийти в противоре
чие с самим собой. Конечно, иудаизм — это система 
познания, но познания чего? Бога и Его Закона. И если 
еврею будет приказано поклоняться идолам, каким же 
образом его стремление утвердить Закон может оправ
дать его уступку — а Ишмаэль разрешил даже идоло
поклонство. Основная идея Закона — человек должен 
им жить. Как же можно предполагать, чтобы еврей, 
если тиран приказывает ему совершить убийство, 
подчинился этому во имя своей любви к Закону? 
И таким же важным, как вера в Бога и святыня жиз
ни, Акиве представлялся вопрос о чистоте семьи. 
Может ли еврей, даже под угрозой смерти, согласить
ся на нарушение целомудренной чистоты семьи? И он 
предложил такое решение: ,,Хотя большую часть за
поведей можно нарушать ради спасения жизни, три 
вида законов надо охранять любой ценой и во все 
времена: те, что запрещают идолопоклонство, убийст
во и кровосмешение” .

Ученик Акивы, Меир, принимавший участие в этом 
важнейшем обсуждении, показал первые признаки то
го, что он начал склоняться к патрицианским взгля
дам; Меир настаивал, что право собственности не 
менее важно, чем защита жизни и семьи. „Человек 
должен быть готов скорее претерпеть мученичество, 
чем ограбить своего ближнего”, — сказал он. Но мне
ние Акивы, ставившего превыше всего жизнь, семью 
и веру в Бога, тут возобладало. Знаменитое решение 
этого Собрания в Лоде стало основополагающим для
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всей еврейской жизни в последующие столетия. Бы
вали времена, когда люди не выполняли те или дру
гие части Закона; но никогда не прекращалось изу
чение Закона, и никогда не отменялись, как три ос
новные принципа, единобожие, уважение к святыне 
жизни и чистота семьи.

Весьма возможно, что суровость новых указов про
тив евреев вызвана была ожидаемым возвращением 
императора на Восток. Руф, без сомнения, боялся, 
как бы слух о деятельности националистов, которую 
он никак не мог подавить, не дошел до ушей импера
тора. И так как он был не в состоянии справиться с 
националистической подрывной пропагандой, он ре
шил уничтожить обряды, которые казались ему ее 
главным оплотом. Евреи решили, что приезд импера
тора (130 год н.э.) — удобнейший случай для того, 
чтобы обратиться к нему лично со своими петициями 
и жалобами. Они не могли забыть, что при своем вос
шествии на престол Адриан убрал их лютого пресле
дователя Квиета, нисколько не принимая в расчет, что 
сделано это было вовсе не из уважения к их чувствам, 
а по сугубо личным причинам. Может быть они даже 
надеялись, что император в ответ на их петиции по
зволит им осуществить их мечту -  восстановление 
Храма. Везде, где он появлялся во время своего пу
тешествия по Востоку, его приветствовали как спа
сителя, благодетеля, восстановителя. Естественно, на
род ожидал, что он будет так же милостив к Иудее, 
как и к Ахее, Ливии, Вифинии и прочим.

Мудрецы и учители, смотревшие на мир, исходя из 
интересов Иудеи, не пытались обуздать эти оптимисти
ческие мечтания. Тем временем император нетороп
ливо объезжал свои обширные провинции. Он посетил 
столицу Сирии Антиохию и Пальмиру, древнее араб
ское царство среди пустыни; наконец он повернул 
назад и прибыл в Филадельфию, столицу потомков 
сынов Аммона, в Заиорданье. Отсюда, по-видимому, 
он приехал в разрушенный Иерусалим.

Вероятно Адриан заключил, что римляне, стерев 
Иерусалим с лица земли, совершили ничем не оправ
данное расточительство. Интересы империи требовали 
восстановления большой и богатой столицы, которая 
была бы торговым, промышленным и религиозным
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центром страны. Ему стало ясно, что Кесария -  рези
денция римского губернатора -  никогда не станет 
вторым Иерусалимом. Традиции, в силу которых 
Иерусалим почитался самым святым городом, были 
связаны только с Иерусалимом и не могли быть пере
ведены в какой-нибудь другой центр. Адриан решил 
удовлетворить просьбу евреев и восстановить их 
город.

Он обещал им и храм. Но — и тут он проявил слепо
ту, которая была причиной стольких трагедий в исто
рии еврейского народа — этот храм, как и другие, ко
торые Адриан основал, должен был быть посвящен 
ему самому, как живой ипостаси Юпитера Капито
лийского.

Может быть он и ожидал, что вызовет легкое недо
вольство или разочарование тем, что он не полностью 
удовлетворил просьбу народа восстановить святилище 
их какой-то там особенной веры. Но в его представ
лении то, что он даровал этому народу, значило куда 
больше, чем какие-то мелочи ритуала или теологии. 
Ведь он возвращал им их город, то есть их экономиче
скую и духовную жизнь, и храм, который, когда бу
дет построен, затмит красотой славу обоих предыду
щих, и Соломонова и Иродова. Откуда было знать 
вояке-язычнику, что этот странный народ, с которым 
он теперь встретился, больше думает о теологии, чем 
о хлебе насущном, и что религиозный ритуал храма 
для него важнее, чем красота будущего здания? Ему 
было неизвестно, что когда император Калигула по
требовал, чтобы в Храме ему была воздвигнута ста
туя, тысячи евреев сами пошли к губернатору Сирии 
Петронию и упрашивали его убить их всех прежде, чем 
будет выполнен императорский указ. За несколько 
веков перед тем евреи, покорно сносившие всяческие 
притеснения, открыто восстали, когда Антиох осквер
нил их святилище. И этому-то народу римский импе
ратор теперь предлагает свой отравленный дар — язы
ческий храм, где будут поклоняться языческому Юпи
теру, изображенному в виде Адриана!

В свою очередь, евреи понимали римлянина не бо
лее, чем он их. Он считал их приверженность к своему 
традиционному культу простым упрямством; они же 
отнеслись к его желанию получить храм, ему посвя

2 2 2



щенный, как к мании величия. Ошибался император, 
ошибались и евреи. Политика императора зиждилась 
на принципах государственности и осторожности, 
столь же для нее органических, как для евреев идеа
лы веры и набожности. В интересах империи было 
восстановить Иерусалим, как торговый, религиозный 
и просветительный центр; но не менее важно было, 
чтобы забыта была идеология, мешающая его полной 
интеграции. Империи нужен был город на горе Сион: 
но этот город не мог быть Иерусалимом. Это должна 
была быть Элия Капитолина, и это имя, заимствован
ное у императора, само по себе уже указывало на 
новую функцию этого города: он становился фор
постом Рима.

Ошеломленные решением императора и не понимав
шие его мотивов, евреи, как рассказывается, в свою 
очередь решили послать к нему своего ходатая и за
ступника. Документ, рассказывающий о происшед
шей встрече — так называемое письмо Адриана к его 
шурину — не вполне ясен, и есть основания сомневать
ся в его подлинности. Но то, что там рассказывается, 
само по себе вполне вероятно. Евреи послали к всемо
гущему императору, успевшему уехать в Египет, Аки- 
ву, которому пошел девяностый год.

Ни просьбы, ни доводы Акивы не произвели на им
ператора никакого впечатления. Не говоря уже о про
тиворечии интересов, их разделяла идеологическая 
бездна. Веспасиан поддался на лесть Иосифа; Калигу
ла — на хитроумие Агриппы; Антоний и Август -  на 
лукавство Ирода. Но как и чем мог миролюбец и мо
нотеист Акива прельстить прославленного завоевате
ля, уверенного, что его следует признать богом ради 
безопасности империи? Что мог он принести на его 
алтарь? Из слов Акивы, который по-гречески говорил 
неважно, и объяснений его переводчиков, не очень 
понимавших, в чем дело, Адриан сделал вывод, что 
иудаизм -  вариант египетских верований, и никак 
не мог взять в толк, почему упрямые палестинцы так 
цепляются за свой вариант обожествления Сераписа.

Для Акивы императорское решение было сокруши
тельным ударом. Последняя надежда улучшить отно
шения с Римом рухнула; он всю жизнь учил, что 
миролюбивая позиция по отношению к империи
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обеспечит приличное отношение римлян к евреям — и 
это было опровергнуто. Он внезапно почувствовал 
бремя лет. Тяжкие горести, которые до сих пор 
он переносил смиренно и стойко — смерть сына и 
зятя, смерть учителей, отход коллег и учеников, -  
стали вдвое тяжелее. Он, вероятно, спрашивал себя, 
зачем было ему взваливать на себя такую огромную 
ответственность — переговоры с властелином мира. 
Не лучше ли было бы послать человека помоложе, 
может быть патриция, который произвел бы на импера
тора впечатление своим богатством и положением?

Впервые в жизни он усомнился в собственных 
взглядах. При свойственном ему даре самоуглубле
ния и самоанализа, старый мудрец должен был заду
маться: не изменили ли ему интеллектуальные силы, 
так долго остававшиеся неподвластными годам? Па
мять его, когда-то прекрасная, в последнее время стал? 
слабеть. Недавно, после того, как он принял решение 
по какому-то вопросу, коллега Иешевав сказал ему: 
„Как же ты не помнишь, мы оба сидели у ног Иехошуа, 
и он решил это совсем по другому?” Тогда Акива не 
придал этому особого значения; просто отступил и 
принял толкование Иешевава. Но теперь он смотрел 
на это серьезнее. Он замечал, что даже диалектика 
его стала хромать. В пору расцвета (то есть, как ни 
удивительно, в шестьдесят лет!), аргументы рождались 
у него легко и быстро, теперь же думать ему приходи
лось дольше и труднее. Вокруг него были более моло
дые и сильные умы, почти все они с ним не соглаша
лись, и старый учитель вероятно чувствовал сомнение 
в силе и справедливости своего предвидения, подобно 
тому как менее одаренные люди сомневаются в самых 
ярких воспоминаниях, если им противоречат несколь
ко других наблюдателей.

Если он и в самом деле так рассуждал, то он оши
бался. Но целые десятилетия прошли, пока его паци
физм был реабилитирован. Теперь же, усомнившись 
в своих политических способностях, Акива потерял 
доверие, а может быть и интерес, и к юридической 
борьбе, занимавшей такое большое место в его жиз
ни. О нем, так отважно боровшемся против патри
циев во главе с такими выдающимися людьми, как 
Гамлиэль и Элиэзер, справедливо стали говорить:
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„Акива уважает богатство”. Теперь не раз, когда 
люди, помнившие его юношеский пыл, ожидали от 
него четкого и ясного выражения плебейских взгля
дов, он предлагал компромисс между линиями шам- 
маитов и хиллелитов. Однажды он принял мнение 
Элиэзера и отверг мнение Иехошуа, хотя тот представ
лял интересы торговых слоев Иерусалима. В другой 
раз он изумил учеников, объявив оскверненным 
кресло, которое, по их убеждению, он должен был 
считать чистым. Трижды он уклонился от ответа 
ученикам, просившим его руководства. Наконец в 
Собрании он публично отказался от некоторых пле
бейских положений, которые в течение десятилетий 
связывались с его именем. Верный его ученик, Иеху
да бар Илай, ^вспоминает странную сцену. В Академию 
принесли недавно найденные человеческие кости, 
чтобы определить, чисты ли они. Запросили врачей, 
среди них знаменитого Теодоруса; они установили, 
что кости принадлежат разным скелетам и что ни 
черепных, ни позвоночных костей ни у одного ске
лета не сохранилось. Началось голосование. Первым 
должен был подать голос Акива. Он сказал: „Считаю 
их чистыми” . Прочие закричали: „Раз уж ты, кото
рый всегда настаивал, что кости от разных скелетов 
нечисты, изменил свое мнение, то и спорить больше 
не о чем” . И кости были объявлены чистыми.

Шимон бар Иохай, который был с Акивой в его 
последние дни, когда духовная и интеллектуальная 
энергия мудреца на короткое время вспыхнула с но
вой силой, сомневается в правдивости этого рассказа. 
„До самой своей смерти, — говорит Шимон, -  Акива 
считал такие кости нечистыми”. И добавляет с обычной 
едкостью: „Изменил ли он мнение после смерти -  не 
знаю”. И все-таки подробное описание заседания, 
которое приводит Иехуда, не оставляет сомнений, 
что Акива публично высказался против убеждений, 
которые защищал всю свою жизнь, и только потом, 
в тюрьме, он вернулся к своему прежнему мировоз
зрению.

Растерянный и несчастный, Акива утратил мягкость, 
которая была ему свойственна в зрелые годы, и обра
щался со своими учениками, которых нежно любил, 
так грубо, что они не помнили себя от изумления.
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Когда один из них привел довод, ему не понравивший
ся, он вскричал: „Ты нырял за жемчугом, а вытащил 
черепки!” Когда националисты спрашивали его, что 
думал Элиэзер по тому или другому вопросу, он 
кричал: „Молчите! Я не скажу вам, что он об этом го
ворил!” Однажды молодой Иехуда бен Нехемия побе
дил в споре Тарфона и открыто радовался своему 
торжеству. Увидев, как пылают от радости щеки по
бедителя, Акива сказал ему слова, которые были бы 
естественее в устах Элиэзера бен Гиркана. „Лицо твое 
сияет оттого, что ты опроверг старого мудреца. Не 
думаю, что тебе осталось долго жить”.

Иехуда бар Илай, вспоминая об этом, добавляет: 
„Это произошло во время Песах. Когда я вернулся 
на Шавуот и спросил об Иехуде бен Нехемии, мне 
сказали, что он умер” .

И со своими коллегами Акива теперь тоже стал 
раздражителен. Однажды он, Тарфон и Элазар бен 
Азария беседовали о трагическом положении наро
да. Набожный Тарфон сказал, что беда евреев — их 
недостаточная религиозность и то, что нет человека, 
который был бы вправе укорять других. Элазар бен 
Азария, знаменитый проповедник, выразил мне
ние, что „во всем этом поколении нет человека, спо
собного принять на свой счет укоризну” . Выслушав 
это, Акива резко сказал: „Главная трудность в том, 
что нет среди живых никого, кто знает к а к  выра
зить укоризну” .

Тот же удар, который почти свалил с ног старого 
ученого, подстегнул народные массы к активным 
действиям. Даже приказ о поголовном истреблении 
не вызвал бы большего негодования, чем решение 
императора построить на горе Мория языческий храм, 
ему посвященный. Произошел взрыв того фанатиз
ма, который удавалось сдерживать в течение десяти
летий. Значит, миром правит новый Антиох, и он 
поднял свою трижды оскверненную руку на самую 
величайшую святыню. Конечнр же теперь Бог уви
дит страдание своего народа и явит Себя через него, 
как явил Себя через Маккавеев три столетия назад.

Возбуждение нарастало, и Ишмаэль с Шимоном 
стали действовать открыто. Римляне арестовали их 
и приговорили к смерти еще до того, как разразилось
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восстание. Вера их устояла до конца. Когда их вели 
на казнь, они только выражали сочувствие друг другу, 
что судьба помешала им разделить славу, ожидающую 
их народ. Акива, произнесший надгробную речь, пре
достерегал слушателей, чтобы они не ожидали чудес. 
Он вскричал, обращаясь к плачущей толпе:

— Готовьтесь к страданию! Если бы суждено было 
счастью прийти в наше время, никто не заслужил бы 
своей доли в нем больше, чем рабби Шимон и рабби 
Ишмаэль. Но Господь, зная, какие горести нас ожи
дают, взял их от нас, ибо написано: „Праведник бе
рется (на Небо) во избежание зла” (Исайя 57:1).

Но эти предостерегающие слова не оказали дейст
вия. Руководство восстанием перешло от интеллек- 
туалов-мудрецов, Ишмаэля и Шимона, к Шимону 
Бар-Кохбе. Это был воин и стратег, который тут же 
стал организовать разбросанные отряды патриотов- 
крестьян в регулярную армию. Первые его победы 
встречены были всеобщим ликованием; народ уви
дел в нем не только второго Маккавея, но и самого 
Мессию. Судьба всей нации, всех и каждого, теперь 
зависела от доблести и военного гения, ничем доселе 
себя не проявившего вождя.

Сам Акива недолго сопротивлялся волне охватив
шего всех мессианизма. Увидев, как римские легионы 
отступают перед необученными иудейскими юношами, 
он почувствовал, что в его сердце расцветает надежда. 
„Еще раз -  и это будет скоро, Я потрясу небо и 
землю, море и сушу”, цитировал он пророка Хаг- 
гая (2:6). Он даже поддерживал распространившееся 
в народе заблуждение, мечту о чудесной роли, кото
рую должен сыграть новый вождь; он применил к 
нему стих: „Восходит звезда от Иакова” (Числа 
24:17). Однажды он прямо сказал:..Эго царь - Мессия”.

Один из его друзей мрачно ответил: „Акива, ско
рее уста твои зарастут травой, а Мессия все еще не 
придет” . По-видимому, некоторые мудрецы все-таки 
сохранили здравый смысл и понимали обреченность 
неравной борьбы.

Развязка известна всем. Через три года с небольшим 
римляне уничтожили последние остатки еврейского 
сопротивления; известно, как они в своем остерве
нении залили землю кровью, убивая людей сотнями
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тысяч; как десятками тысяч продавали их в рабство; 
как запрещали немногим оставшимся в живых евре
ям соблюдать какие бы то ни было обычаи предков; 
как насильно вытаскивали детей из религиозных 
школ и отправляли на принудительные работы. Сотни 
ученых бежали в Вавилонию, но многие все-таки чув
ствовали, что их долг — оставаться в Палестине.

Тогдашний мудрец, Натан Вавилонянин, так опи
сывает условия жизни в Палестине: „Слова „Любящим 
Меня и соблюдающим заповеди Мои” (Исход 20:6) 
применимы к людям, которые живут в Палестине 
и готовы отдать жизнь за Закон. „Почему тебя ведут 
на казнь? -  Потому, что я сделал обрезание своему 
сыну”. „Почему тебя распинают? -  Потому что я 
читал Тору или ел мацу”. „Почему тебе дали сто уда
ров бичом? -  Потому что я взял лулав”.

Еврейская община в Иудее была фактически унич
тожена, и римляне могли беспрепятственно провести 
в жизнь свой план превращения Святого города в 
центр языческого культа. На горе Мория был воз
двигнут храм, посвященный Адриану как ипостаси 
Юпитера, со статуей императора в центре. Недалеко 
оттуда, на том месте, которое христиане почитают 
как гроб Господень, поставлен был другой храм, 
посвященный Венере. Город получил название Элия 
Капитолина, и только неевреям дозволено было жить 
в нем, или даже приближаться к нему. Провинция 
тоже была переименована. Это уже не была Иудея; 
это была Филистинская Сирия, или Палестина.

Запрещение евреям селиться в Элии Капитолине 
не распространялось на христиан нееврейского про
исхождения. Таким образом наиболее прочным по
следствием Адриановского эдикта было изменение 
характера христианской общины в Иерусалиме. До 
Бар-Кохбы иерусалимские христианские священни
ки были евреями, и их паства тоже. Христиане Иеру
салима после Бар-Кохбы -  это бывшие язычники. 
Но у Элии Капитолины не могло быть того влияния 
и авторитета, которым пользовался Иерусалим. Не
смотря на все усилия римлян, она оставалась дере
вушкой, лишенной всякого политического или рели
гиозного значения. Раз в год, Девятого Ава, в годов
щину разрушения своего Храма, евреи, видимо по
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специальному разрешению, собирались сюда, чтобы 
оплакивать свою минувшую славу. В другие дни, как 
говорит Тертуллиан, „они могли смотреть на город, 
но только издали” .

Название „Элия” продержалось много столетий. 
Так тщательно было перечеркнуто прежнее имя го
рода, что в четвертом веке один из губернаторов 
провинции не мог сказать, где находился Иерусалим; 
даже в первые столетия арабского владычества город 
назывался „Илия” . А новое имя страны — Палести
на — дожило до наших дней.

По-видимому, Акива не принял активного участия 
в восстании, потому что его не арестовали. Как и дру
гие евреи, он мог соблюдать закон только тайно, но 
ему было разрешено передвигаться по стране и, по- 
видимому, даже учить. Разумеется, римские военачаль
ники, старавшиеся вырвать иудаизм с корнем, не 
считали, как некоторые современные историки, что 
Акива был тайным вдохновителем восстания и что 
его путешествия по делам Собрания и вопросам За
кона в действительности совершались ради того, что
бы разжигать мятеж. Но сам старый мудрец не рад был 
тому, что его не трогают. „Стих „И сломлю гордое 
упорство ваше...” (Левит 26:19) применим к героям 
Израиля, которые были подобны Иоаву бен Цруе”, -  
говорил он. „Слова Исаака: „ ...голос, голос Иакова; 
а руки, руки Исавовы” (Бытие 27:22) -  относятся 
к нашему поколению, ибо кричит голос Иакова от 
того, что руки Исава (Рима) сделали с ним. Он остал
ся один, без коллег, без учеников, и перед ним были 
страшные руины славы Израиля. Пророчество Элиэ- 
зера исполнилось в отношении его коллег. Какая же 
судьба предстояла ему самому?

А П О Ф Е О З

Вскоре верность Акивы и его коллег принципу 
изучения подверглась последнему испытанию. Пресле
дования с каждым днем становились все более жес
токими. Около 134 года, перед самой капитуляцией 
Бетара, римляне издали драконовский закон, запре
щавший не только соблюдение еврейских обычаев,
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но и изучение Торы. Теперь Акива увидел, что пришел 
конец компромиссам. Он советовал народу принять 
Храм, когда римляне его предлагали; он уговари
вал их не приходить в отчаяние, когда предложение 
было взято назад; он просил их пожертвовать правом 
соблюдать Закон ради сохранения права его изучать. 
Но последний оплот, святая святых, надо было за
щищать любой ценой. Если отменялось изучение То
ры, то не оставалось того, ради чего стоило жить. 
И уступчивый пацифист, которому уже миновало 
девяносто пять лет, снова взялся за оружие непро
тивленческой войны. Он спокойно собирал учени
ков, читал им лекции и выносил решения. Тайные 
сборища внушали ему страх и отвращение. Они были 
недостойны благородства Торы; к тому же они могли 
вызвать политические подозрения. Он всегда учил 
открыто, в тени дерева — и так он и будет делать. 
Только на один компромисс он пошел: он приглашал 
своих учеников обедать, и во время обеда они бесе
довали о Законе.

На одном из таких собраний он как-то произнес 
слова, свидетельствующие о том, что в этот послед
ний период своей жизни он вновь обрел ясность духа 
и молодую силу ума, полностью сохранив свою веру. 
Он не обращал внимания на окружающее его опусто
шение, -  он думал только о будущем. Римляне — яв
ление преходящее, с которым он ничего сделать не 
может. Он думал о деревнях Палестины, о ее дере
вьях и ее детях. И он сказал: ,,Те, кто разводят стада, 
уничтожающие урожай, те, кто рубят хорошие деревья, 
и те, кто нечестиво учат детей, никогда не увидят 
благословения” .

Когда его старинный противник, Паппиас, преду
предил его, что он играет со смертью, продолжая от
крыто преподавать, Акива ответил ему притчей о ры
бах и лисице. Лисица пришла на берег реки и сказала 
рыбам, что они могут спастись от рыбака, если вый
дут на сушу. Но рыбы отвечали: „Если уж мы подвер
гаемся опасности в нашей собственной стихии — во
де, — то что же случится с нами на суше, в чужой 
стихии?”

„Так и с нами, — сказал Акива. — Если нам нет 
спасения в Торе, которая наш дом родной, то где же
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еще найти нам спасение?”
Акива не мог рассчитывать на то, что ему удастся 

долго преподавать Тору. Немного прошло времени — 
и солдаты схватили его и отвели в тюрьму. Римляне, 
все еще сохранившие уважение к его учености, репу
тации и выдающейся личности, а может быть и не за
бывшие его примирительного миролюбивого учения, 
не сразу решили предать его смерти. Они держали его в 
заключении три года, обращаясь с ним уважительно, 
даже учтиво. Было разрешено, чтобы при нем оставал
ся его ученик, Иехошуа ха-Гарси, который ему при
служивал, и даже, чтобы его навещал Шимон бар 
Иохай, вернувшийся из Сидона, дабы быть близ учите
ля в несчастье. „Продолжай наставлять меня”, -  про
сил Шимон.

И Акива, сначала неохотно, опасаясь, как бы не 
подвергнуть опасности свободу и жизнь своего уче
ника, наконец уступил его настояниям. „Сын мой, -  
сказал он, — еще больше, чем теленок хочет сосать, 
корова хочет кормить” . И он стал учить его.

Убедившись, что не стоит и пытаться умиротворить 
угнетателей, Акива решил привести в порядок кален
дарь, уже десять лет как заброшенный. Он сделал 
небывалое — прибавил по месяцу к трем подряд 
последующим годам, пока Песах, уже приходивший
ся на январь, не вернулся и встал на место в свое вре
мя года. Он давал своим посетителям секретные ука
зания, имевшие целью смягчить требования Закона 
применительно к измученным преследованиями вы
жившим евреям. В одном из своих решений он от
верг традицию, естественную для плебеев Иерусалима, 
но совершенно неподходящую для новых условий 
еврейской жизни. По этой традиции люди, уполномо
ченные супругом устроить ему развод, были обя
заны написать все требуемые документы собственно
ручно. Если они только наблюдали за пишущим та
кие документы, это считалось недостаточным. Про
винциальные мудрецы, проживавшие в общинах, 
где умение писать отнюдь не было всеобщим, всегда 
против этого правила возражали. Теперь же, когда 
правительство объявило соблюдение еврейских об
рядов государственным преступлением, часто слу
чалось, что при решении супруга дать развод, состав
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ление бумаг откладывалось на неопределенное вре
мя. Поэтому Акива был вынужден, может быть в ка
честве временной меры, принять точку зрения про
винциалов, против которой он всегда возражал.

И хотя все эти смелые действия проводились втайне, 
Акива не мог не понимать, что рано или поздно рим
ляне о них узнают. Когда это случилось, его перевели 
в другую тюрьму, которая находилась в далекой Ке
сарии и куда доступ был разрешен только его уче- 
нику-слуге, Иехошуа ха-Гарси.

Но и там он продолжал свою деятельность. Обед
невшая и лишившаяся руководителя община шла в 
те дни на невиданные жертвы, чтобы получать реше
ния Акивы. Когда возникал трудный вопрос, она на
нимала за четыреста з у з о в человека, который 
пробирался в тюрьму и узнавал это решение. Приме
нялась и хитрость. Поскольку римляне запретили 
евреям соблюдать свои обряды, то ритуал халицы 
стал проводиться тайно, и ученые сомневались, будет 
ли он при таких обстоятельствах считаться действи
тельным. Один из них решился: взял корзину раз
носчика и стал прохаживаться перед самой тюрьмой, 
выкликая: „Иголки, иголки, продаю иголки! Что 
говорит Закон о тайной халице? Иголки, иголки, 
продаю иголки!”

Услышав эти выкрики, Акива ответил из тюрьмы: 
„А есть ли веретена? Это разрешено”.

Даже в своей новой тюрьме Акива продолжал вы
полнять Закон во всех деталях. Иехошуа ха-Гарси 
ежедневно приносил ему немного воды; половину 
Акива выпивал, а оставшуюся воду использовал для 
ритуальных омовений. Однажды стражник остано
вил Иехошуа, заглянув в его кувшин, и воскликнул: 
„Слишком много воды! Ты что, хочешь смыть прочь 
тюремные стены?” И с этими словами он схватил 
сосуд и вылил половину его содержимого.

Когда Иехошуа, наконец, пришел к учителю и от
дал ему то, что осталось от бесценной жидкости, Аки
ва очень опечалился.

— Иехошуа, — сказал он, — ты знаешь, что я старый 
человек и жизнь моя зависит от тебя!

Тогда Иехошуа рассказал ему о том, что случилось.
— Дай мне воды, чтобы я мог умыться!
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— Но здесь мало даже для питья! -  воскликнул 
Иехошуа. — Что тут останется для умывания?

— Что делать? — сказал Акива, — Закон требует, что
бы мы совершали омовение, когда встаем и перед 
едой. Пусть лучше я умру, чем нарушу постановление.

И он не съел ни кусочка, пока не получил достаточ
но воды, чтобы вымыть руки.

Наконец, Акива предстал перед судом -  и судьей 
пришлось быть его бывшему другу, Руфу. Защищать
ся от обвинений было невозможно: Акива нарушил 
закон, обучая своих учеников. Все-таки Иехошуа 
ха-Гарси, стоявший во время открытого судебного за
седания невдалеке от подсудимого и перед самым ли
цом угрюмого римского военачальника, молился, 
чтобы престарелый мудрец был каким-то образом спа
сен. Но едва он чуть слышно произнес первые слова 
молитвы, как увидел, что туча закрыла солнце и небо. 
„И тогда я понял, что молитва бесполезна, -  сказал 
он, — ибо написано: „Ты закрыл Себя облаком, чтобы 
не доходила молитва наша” (Плач Иеремии 3 :44).

Акива был признан виновным и осужден на смерть. 
Он сохранил мужество и силу ума до самого конца, 
и верный Иехошуа уже не покидал его. Народное пре
дание рассказывает, что римляне казнили его, срывая 
мясо с его живого тела. И когда он лежал в неописуе
мой агонии, он увидел, что над восточными холмами 
забрезжил рассвет. Это тот час, когда по Закону каж
дый еврей должен читать Шма. Забыв о тех, кто его 
окружал, Акива громким, твердым голосом провоз
гласил запрещенные слова, символ своей веры: „Слу
шай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть. 
И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, 
и всею душою твоею, и всеми силами твоими” .

Руф, римский военачальник, наблюдавший за страш
ной казнью, вскричал:

— Ты колдун, или ты совершенно нечувствителен к 
боли?

— Ни то, ни другое, -  ответил мученик, -  но всю 
жизнь свою я ожидал минуты, когда я в самом деле 
смогу выполнить эту заповедь. Я всегда любил Госпо
да всеми своими силами и всем своим сердцем; теперь 
же я люблю его всей своей жизнью.
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И, снова повторив молитву, он испустил дух со 
словами: „Бог един” .

Эта сцена, навсегда запечатлевшаяся в глазах Иехо- 
шуа ха-Гарси, стала частью еврейской традиции. Связь 
Шма с кончиной великого мученика сделала эту молит
ву не простым повторением избранных стихов, но 
предсмертным утверждением веры; и до наших дней 
набожный еврей надеется, что когда придет время уми
рать, он будет в сознании и сможет сказать, что Бог 
един, с последним вздохом повторив слова, навеки 
прославленные мученичеством Акивы.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

1. ПРИНЦИПЫ АКИВЫ В ОТНОШЕНИИ 
КЛАССОВЫХ РАЗЛИЧИЙ

А. ПЛЕБЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ АКИВЫ

В большинстве дискуссий по вопросам примене
ния юридических принципов Акивы оппонентом 
его был Ишмаэль; бывало, однако, что сторону па
трициев возглавляли Тарфон, Элазар бен Азария или 
Иосе Галилеянин. Бывало, что его разногласия с эти
ми мудрецами возникали просто из их различного 
жизненного опыта и окружения. Например, Акива счи
тал, что минимальные размеры участка под строитель
ство дома, если они не оговорены особо при продаже, 
должны быть четыре на шесть к у б и т о в  (при
мерно 2,1 м на 3,15 м). Ишмаэль, услышав это, вос
кликнул: „Это не дом, а хлев. Если человек хочет по
строить хлев, площадь участка может быть четыре 
на шесть кубитов; маленький дом требует участка 
площадью шесть кубитов на восемь; большой дом — 
восемь на десять; триклиний -  десять на десять. Вы
сота в каждом случае должна быть равна полусумме 
длины и ширины” .

Такие же скромные стандарты своего класса Акива 
применял, решая другие проблемы закона, как, напри
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мер, раздел имущества между наследниками. Мудре
цы-патриции считали, что сад площадью менее полови
ны б е т - к а в а (примерно 50 м 2) не может быть 
выгодно использован; поэтому они отказывались 
санкционировать раздел имения, если каждый наслед
ник не мог получить этот минимум. Акива принял 
стандарты индивидуалистов-плебеев, которые были 
беднее, и определил как минимум четверть бет-кава.

С другой стороны, то обстоятельство, что имения 
плебеев обычно были так малы, что еле могли про
кормить своих владельцев, сделало Акиву и других 
ученых его класса противниками принципа равного 
раздела, который поддерживали патриции.

Так, если муж и жена погибали от несчастного слу
чая и не было возможности установить, кто из них 
умер раньше, шаммаиты считали, что имущество и 
приданное жены должны быть разделены поровну 
между ее наследниками и наследниками ее мужа. 
Ибо, если первой умерла жена, то в те несколько се
кунд, что он ее пережил, муж становился законным 
наследником ее имущества, которое потом законно 
наследовалось его семьей; если же он умирал первый, 
то имущество принадлежало жене и ее семье. В слу
чаях, когда установить, кто умер первым, было не
возможно, то раздел поровну был, по видимому, 
уместен. Но хиллелиты, поскольку их имения были 
такие крошечные, что не поддавались разделу даже 
согласно их более низким жизненным стандартам, 
приняли принцип status quo. Собственность жены, ут
верждали они, должна по презумпции перейти к ее 
родным; но право на ее приданое остается в руках 
мужа и его наследников. Однако хиллелиты соглаша
лись, что в случае, когда погибают одновременно 
мужчина и его мать, их имения должны быть разде
лены между его детьми и ее наследниками. Только 
Акива занял экстремистскую позицию и говорил, 
что и в этом случае презумпция наследования со
храняется.

Однажды Тарфон предложил интересный, характер
но-гуманный вариант шаммаитского решения слож
ного казуса. Если человек оставляет после себя неболь
шое имение, которое оспаривают его наследник, его 
жена и его кредитор, то, по мнению Тарфона, имение
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„следует отдать беднейшему из них”. Услышав это, 
Акива сказал: „Закон — не благотворительность; 
имение следует отдать наследнику, потому что и жена 
и кредиторы могут получить требуемое только если 
поклянутся, что им не были выплачены деньги при 
жизни умершего, тогда как наследник не должен 
приносить никакой клятвы”.

В другом случае , оспаривая разумность излишне 
гуманной позиции своего коллеги Бен-Птиры, Акива 
перенес вопрос из области закона в область этики. 
Вопрос был чисто академический, но ответы на него 
многое объясняют. „Если два человека, странствуя 
в пустыне, заблудились, и у них осталась только одна 
чашка воды, принадлежащая одному из них; а чашка 
так мала, что если разделить ее пополам, то оба умрут 
от жажды; а если один выпьет ее всю, то может вы
жить и спастись -  что надо делать в этом случае?” Бен- 
Птира сказал: „Пусть оба напьются и умрут, и пусть 
собственник не стоит рядом, когда ближний его по
гибает” . Но Акива сказал: „Сказано в Писании: 
„...пусть живет брат твой с тобою” (Левит 25:36); 
из этого мы заключаем, что твоя жизнь значимее 
жизни ближнего твоего”.

Вероятно, и в интересном споре его с Тарфоном 
по поводу потерянных и найденных вещей сыграла 
роль его позиция защитника интересов простона
родья. Закон требует, чтобы нашедший неизвестно 
кому принадлежащую вещь сохранял ее до тех пор, 
пока ее не востребует собственник. Можно, однако, 
продать животное, которое надо кормить и которое 
держать невыгодно. Возникает вопрос: может ли на
шедший воспользоваться деньгами от продажи, по
ка не обнаружился владелец животного? Тарфон, 
имея в виду богача, у которого всегда есть деньги, 
говорит: „Нашедший может воспользоваться день
гами, но если они пропадут — он отвечает” . Акива, 
всегда помнивший о своих бедных плебеях, утверж
дает: „Он не должен пользоваться деньгами; а если 
он случайно их потеряет — он не отвечает”.

По вопросам обрядов он решил, как мы уже от
мечали, что бедняк, трапеза которого состояла только 
из вареных овощей, должен прочесть полную бенедик- 
цию. Законоучители-патриции утверждали, что еда
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без хлеба требует только короткой бенедикции. Раз
решается, учил Акива, противореча в этом Ишмаэлю, 
тратить деньги от втобой десятины на плебейские 
блюда — рожки и грибы. Как и беднейшие ремесленни
ки иерусалимской рыночной площади, которые, живя 
в стране винограда, не знали вкуса виноградного со
ка, Акива считал вино роскошью и постановил, чтобы 
при церемониале оно использовалось в крошечных 
количествах. С другой стороны он возражал против 
призыва Ишмаэля ,,вносить красоту в исполнение 
заповеди” , приобретая красивый лулав, красивые 
цицийот или красивую сукку. Первые плоды, кото
рые приносили в Иерусалим, не следует украшать 
дорогими продуктами из других стран. Не соглашал
ся он и с тем, что сосуды из кости или дорогого стекла 
не подлежат закону о ритуальной чистоте.

Стараясь облегчить выполнение Закона мелким 
землевладельцам, Акива практически отменил биб
лейский запрет засевать поля разными родами семян. 
В целом ряде решений он окружил Закон послабле
ниями, которые его ограничивали. Но -  и это харак
терно — он настаивал, что в тех случаях, где Закон 
применим, он должен соблюдаться во всей строгости. 
„Не только нельзя сеять разные семена вместе, но и 
тот, кто разрешает им самим расти вместе, нарушает 
Закон” .

Он так сочувствовал бедным крестьянам, что снял 
с них часть обязательств по благотворительности; 
но полностью от этих обязанностей он не избавил 
даже самых мелких землевладельцев. И когда Иехо- 
шуа ограничил правило п э а (межи для бедняков), 
сказав, что оно должно применяться только к боль
шим полям, а Элиэзер и Тарфон включили в правило 
поля поменьше, Акива, как ни странно, сказал: „Как 
ни мал надел, каждая земля должна оставлять часть 
для бедняков” .

Акива считал, что так как Храм разрушен и левиты 
уже не исполняют никаких официальных функций, то 
мелкие землевладельцы уже не обязаны отдавать им 
их десятину. В отличие от прежних учителей, призы
вавших народ собрать жатву пораньше, чтобы деся
тина была готова вовремя, он постановил, что зерно, 
которое не собрано в житницу вовремя, свободно от

237



десятины. Он пошел еще дальше и настаивал, что 
зерно не подлежит десятине, если не убрано в защи
щенный амбар. Если оно находится во дворе, ключи 
к которому есть у двоих, то оно не защищено и сво
бодно от десятины. Такие интерпретации фактиче
ски отменяли всю систему сбора десятин. Даже такие 
знаменитые ученые, как Иехуда ха-Наси и Иосе, сын 
Иехуды бар Илая, усвоили методы и толкования 
Акивы, чтобы освободиться от обязанности отдавать 
десятину. И тщетно Иехуда бар Илай, ученик Акивы, 
бранил их за это, указывая, что сам Акива никогда 
не извлекал для себя выгоды из собственных решений. 
„Он покупал травы и зерно, чтобы отдавать десяти
ны всех видов” , — говорил Иехуда. Но это были бес
полезные сетования: новшества Акивы отвечали 
новым условиям и уже не могли быть оспорены.

„Грех сыновей Шмуэля (Книга Царей II 8:3), — го
ворил Акива, — был в том, что они силой забирали 
больше того, что им полагалось в качестве десятины”. 
Такое толкование было косвенным протестом против 
современных ему злоупотреблений.

Б. ЗАЩИТА ТОРГОВЦЕВ

Мы уже отмечали, что более развитая часть плебеев 
древней Палестины состояла из торговцев и ремес
ленников; не удивительно, что философия Акивы не
сла отпечаток идей, соответствовавших нуждам этих 
классов населения.

Один из его принципов до странности напоминает 
нежелание современных коммерсантов „вмешивать 
правительство в дела (в бизнес)”. Акива яростно 
возражал против коммерческого использования хра
мовых фондов. Стоимость ежедневных жертвоприно
шений в Храме оплачивалась добровольным ежегод
ным налогом в полшекеля, которым облагались все 
взрослые евреи-мужчины. К концу эпохи Второго 
храма от налога каждый год оставались суммы, на ко
торые священнослужители покупали масло, вино и 
муку, чтобы с выгодой продавать их паломникам. 
Это было серьезным нарушением прерогатив част
ных торговцев, ибо храмовые товары, кроме того,
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что они были, по всей вероятности, дешевле, имели 
дополнительные преимущества, связанные с удобст
вом их покупки и храмовым престижем. Ишмаэль 
защищал эти действия на основании прецедента; 
Акива выступал против. „Храмовые и благотвори
тельные фонды, -  говорил он, -  не должны исполь
зоваться в коммерческих целях”.

В том же духе выдержаны оба постановления Аки- 
вы по вопросу десятины. В древней Палестине было 
два вида десятины. Первая отдавалась левитам. Вто
рую крестьянин должен был привозить в Иерусалим, 
чтобы вместе со своей семьей съесть ее там, или же 
отдать. В каком-то смысле вторая десятина была не 
десятиной, а способом привлекать население в Иеру
салим не реже раза в год. Крестьянам, живущим вдали 
от Иерусалима, было, однако, разрешено превращать 
вторую десятину в деньги, с тем, чтобы потратить 
их в Иерусалиме. Акива постановил, что для такого 
обмена годны только монеты, отчеканенные по всем 
правилам. Ишмаэль, думавший только о землевладель
цах, утверждал, что годятся любые монеты.

Ишмаэль также разрешил и крестьянам, арендо
вавшим землю у ее владельцев, проживавших в Иеру
салиме, заменять вторую десятину ежегодным взно
сом денег. Таким образом, они избегали и необходи
мости вносить десятину, и обязанности совершить 
путешествие в Иерусалим. При этом землевладелец 
не терял ничего; страдал только иерусалимский тор
говец, у которого вместо нескольких покупателей 
оказывался один. Акива отказался признать это по
становление.

В. ТРАДИЦИИ ИЕРУСАЛИМА

Полемика Акивы с его учителем, Элиэзером бен 
Гирканом, также в значительной степени коренилась 
в его отношении к интересам и традициям иерусалим
ских плебеев. Эти же взгляды выразились и в его спо
рах с более молодыми учеными. Иерусалим отличался 
от сельской Иудеи не только своей социальной орга
низацией, поскольку это был большой город, но и 
климатическими условиями. В Иерусалиме, посколь
ку он располагался на высоком плоскогорье, было
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безусловно холоднее, чем в низине, где находились 
фермы большинства богатых провинциалов. Иеруса
лимцы еще отапливали свои дома, когда шла пас
хальная неделя, в то время как фермеры прибреж
ной полосы уже могли без этого обойтись. Отсюда 
пошло, что когда горожане перед Песах уничтожали 
квасное в своих домах — как требуется по Закону 
(Исх. 12:15), то они его сжигали; деревенские же 
жители, у которых огонь уже не горел, закапывали 
его, или выбрасывали в море, или размалывали в 
пыль. Целый ряд ученых патрициев, начиная с Иехуды 
бен Батиры и кончая Шимоном бар Иохаем, почерп
нувших в провинции свои традиции, настаивает на 
деревенских обычаях, в то время как Акива и его 
последователи-горожане их отрицают.

Но еще большую роль, чем климат, в истории 
Иерусалима играл недостаток воды. Проблема водо
снабжения города была разрешена только в наши 
дни. Вблизи города источников мало, осадков выпа
дает меньше, чем на остальной территории. К тому же 
сезон дождей в Иерусалиме начинается на несколько 
недель позже, чем в низине. В результате всего этого 
получалось, что в августе и сентябре, когда произво
дящая вино низина, ликуя, праздновала уборку уро
жая, столице приходилось трудно, и воду отмеряли 
по каплям. Богатые, разумеется, всегда были каким- 
то образом обеспечены; но для более бедных слоев 
иерусалимского населения последние месяцы лета 
были временем лишений.

Естественно поэтому, что сентябрьский праздник 
Суккот, который отмечался всей страной как празд
ник благодарения, использовался бедными ремеслен
никами и торговцами Иерусалима, чтобы подчеркнуть 
свою зависимость от дождей. За столетия до Акивы 
хасидеи и фарисеи установили для недели Суккот 
специальные обряды с молениями о дожде; саддукеи 
протестовали против этих обрядов так отчаянно, что 
однажды даже вызвали гражданскую войну. Во вто
ром веке нашей эры эти споры, как и все прочие закон
чились в пользу фарисеев, поскольку партия садду
кеев перестала существовать; однако провинциалы и 
патриции, практически приняв фарисейское учение, 
продолжали отвергать его теологические основания.
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Школа Ишмаэля, которая их представляла, по-прежне
му утверждала, что „суд над миром” (и определение 
количества дождей тоже) происходит в день Рош-ха- 
Шана. Акива энергично защищал взгляды иерусалим
ских плебеев: „Закон говорит, приноси ячмень на Пе
сах, потому что это время ячменя, чтобы было благо
словенно зерно; приноси первую пшеницу на Шавуот, 
ибо это время пшеницы, чтобы были благословенны 
плоды; совершай возлияния водой на Суккот, ибо 
это время дождей, чтобы были благословенны для вас 
дожди, ибо написано: „Затем все остальные из всех 
народов, приходивших против Иерусалима, будут 
приходить из года в год для поклонения Царю, Госпо
ду Саваофу, и для празднования праздника кущей. 
И будет: если какое из племен земных не пойдет в 
Иерусалим для поклонения Царю, Господу Саваофу, 
то не будет дождя у них” (Зхария 14:16-17).

Смысл слов Акивы заключен в последней фразе. 
Все соглашались, что об урожае ячменя нужно мо
литься в Песах, а об урожае фруктов -  в Шавуот. 
Суккот, третий праздник паломничества, тоже должен 
смотреть вперед, а не назад; это не только время бла
годарения за оконченный сбор урожая, но и моление 
о дождях, которые должны прийти позже. Логика 
довода подкрепляется цитатой из пророка Захарии, 
который четко ассоциирует Суккот с дождем.

Хотя плебеи Иерусалима и расходились с провин
циалами и патрициями в понимании основного зна
чения Суккот, они, как и все евреи, стремились со
блюсти все обычаи его празднования, заключающиеся 
в Писании. Мы уже говорили об их трогательных уси
лиях строить предписанные Законом шалаши в своих 
перенаселенных трущобах. Не менее трудно было для 
них соблюдать и другой сельский обряд этого празд
ника.

Паломники, шедшие процессией вокруг алтаря на 
Суккот, по обычаю держали в руках пучки растений -  
этрог, пальмовую ветвь и ветки мирта и ивы. Этот 
обычай, как и многие другие, из Храма распростра
нился на синагогу и соблюдался во всей Палестине. 
Цитрусовые и пальмовые ветви стоили дорого, зато 
ивовые ветви наломать в деревне было нетрудно, и 
сельские жители ими щеголяли. Так же поступали и
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ннительно зажиточные горожане. Но городские 
лебеи были рады-радехоньки, если им удавалось 

выполнить предписание Закона в самом упрощенном 
виде, и удовлетворялись одной веткой мирта и од
ной — ивы. Ишмаэль и Тарфон, представители деревен
ской традиции, объявили эти скромные букеты недо
статочными; Акива же их защищал.

Недостаток источников близ Иерусалима объясняет 
мнение Акивы, что для ритуальных погружений при
годна вода, мутная от глины или грязи. Ишмаэль 
это отрицал. Опять-таки, Акива разрешал употреб
лять для очищения талый снег, а Ишмаэль, представи
тель населения более теплой низины, где снега почти 
не знали, а воды хватало с избытком, против Акиви- 
ного разрешения возражал. Акива говорит, однако, 
что когда Ишмаэль поселился в деревне Аззиз, близ 
Хеврона, в самой высокой точке Иудеи, где снегу 
было не меньше, чем в Иерусалиме, он изменил свое 
мнение по этому вопросу. „Всю жизнь он спорил со 
мной, — с удовольствием заметил Акива, -  но люди 
из Медвы (в Заиорданье) свидетельствуют, что 
когда они спросили его совета по поводу устройства 
бассейна для очищений, он им сказал: „Идите, набе
рите снегу и стройте ваш бассейн” .

Самый знаменательный спор между учеными возник 
по поводу „машинного” труда в субботу. Все евреи 
были согласны, что домашние работы в субботу за
прещаются, даже если тут не применяется ни челове
ческий труд, ни труд животных. Так домашняя хо
зяйка не может оставить в печи на закате солнца в 
пятницу недопеченный хлеб, и не может оставить 
на огне горшок с недоваренным кушаньем. Но зна
чительные расхождения возникали по вопросу об авто
матической работе. Плебеи-хиллелиты разрешали кра
сильщику оставить в красильном чане материю на всю 
субботу, если он не будет ее трогать; позволяли ста
вить силки и расставлять сети в пятницу, несмотря 
на то, что добыча или улов непременно придутся на 
субботу. Шаммаиты, жители деревни, для которых 
такие работы входили в разряд домашних, это за
прещали. Зато выжимание сока из плодов, что в го
родах причислялось к домашним работам, в деревне 
было поставлено на промышленную ногу. Городские
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плебеи распространяли запрет на вино и растительное 
масло, но колебались, когда речь заходила о чесноке, 
неспелых фруктах и некоторых маслянистых видах 
зерна. И мы видим, что Акива, обычно довольно мяг
кий в таких вопросах, провозглашает, что в субботу 
запрещается выжимать сок из фруктов и овощей. 
Его постоянный оппонент, Ишмаэль, утверждает, 
что это разрешено. Заметим, что раввинские записи 
отмечают; „обычай священников совпадал с мнением 
Ишмаэля” .

Между патрицианскими семьями и новым классом 
бывших горожан — ремесленниками и торговцами, 
римлянами, изгнанными из Иерусалима и старающи
мися устроиться в деревне, постепенно возникали 
тяжбы. Естественно, Акива сочувствовал изгнанникам. 
Они, например, покупая дом, нередко забывали ого
ворить, что в купчую включается и источник, снаб
жавший хозяйство водой. Провинциальные судьи, 
основываясь на твердых прецедентах и не считаясь 
с неопытностью бывшего горожанина, который по
купает сельское имение, решали дело так, что куп
лено лишь то, что перечислено в купчей. Акива не 
мог отрицать, что сила прецедента давала преиму
щество продавцу; но он выдвинул новый вопрос. 
Источник, не упомянутый в купчей, может остать
ся собственностью продавца, но как он может к нему 
подойти? Патриции говорили, что исключение из 
купчей источника подразумевает и право на дорогу 
к нему, но уж против этого Акива возражал. Тре
бовать права прохода через имение нелепо. И полу
чалось, что продавец перехитрил сам себя и в луч
шем случае может претендовать на дополнительную 
плату за источник, которым сам не может пользо
ваться. С другой стороны,- Акива говорил, что если 
человек покупает источник, находящийся посреди 
поля, не позаботившись одновременно приобрести 
право прохода к нему, то это следует считать недо
смотром, и пользование источником ему разрешается. 
А другие мудрецы говорили, что покупка источника 
не влечет за собой никаких других прав.

Вообще Акива установил правило ,,продавец 
продает щедро”, подразумевая, что он отдает все 
необходимые придатки к продаваемому имению.
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Оппоненты же его держались традиционного взгля
да, унаследованного от более тяжелых времен -  
"caveat emptor". Полемика началась с источника, а 
потом перекинулась на деревья, голубятни и прочее 
сельское имущество.

И во многих других спорах „городская” точка 
зрения Акивы также узнаваема, хоть и не всегда так 
же отчетлива. Он, например, считал, что евреи в Егип
те собирали кровь пасхального агнца в сосуды, как 
без сомнения было принято поступать в Иерусалиме, 
если животное забивалось у кого-нибудь в доме; Иш- 
маэль, основываясь на традиции провинциалов, го
ворил, что „в пороге делалась ямка, куда кровь и вы
ливалась” .

Защищая городское население, Акива возражал 
против установления, поддерживаемого Элиэзером 
бен Гирканом, по которому привезенное из других 
мест зерно освобождалось от закона х а л л а .  Этот 
закон (Числа 15:19-21) требует, чтобы ,,начатки 
теста” отдавались в дар священникам. Количество 
теста было так мало, а женщины, испекавшие его, 
так набожны, что этот доход Ааронидов продолжал 
существовать и тогда, когда все другие исчезли. Даже 
за пределами Палестины, где никогда не была узако
нена обязанность делать священникам этот дар, ев
рейские женщины продолжали отделять „начатки 
теста”, как веками делали их матери. Поскольку эти 
священные начатки есть можно только тому, кто чист, 
а в диаспоре нет не подвергавшихся загрязнению 
священнослужителей, то приношение бросали в огонь.

Акива сознавал, какое чувство благоговения свя
зано с этим обрядом. Его коллеги учили, что если 
тесто не может быть приготовлено „в чистоте”, то 
его лучше замешивать небольшими порциями, которые 
свободны от закона халла. „Нет, — говорил Акива, — 
лучше отделять начатки в нечистоте, чем совсем не от
делять; ибо и начаток, отделенный в чистоте, называет
ся халла, и так же называется и отделенный в нечисто
те; но если женщина замешивает тесто малыми пор
циями, то она не имеет своей доли в исполнении за
поведи” .

Большинство учителей утверждало, что доля свя
щенника не может отделяться от малого количества
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теста. Акива с этим спорил. „Минимум, -  говорил 
он, — определен для того, чтобы освободить то, что 
меньше его, от обязательств; но если бедная женщина 
хочет выполнить заповедь, несмотря на то, что у нее 
только один к а в (около 2 кг) теста, то она может 
это сделать. Другие же мудрецы не считали, что доля, 
отделенная от одного кава, может по справедливости 
называться халла” .

Понимая, как глубоко обычай укоренился в палес
тинских массах, Акива отказался освободить от него 
привозное зерно. К тому же это означало бы признать 
неполноценность зерна и тем увеличить спрос на палес
тинскую пшеницу и ячмень, которых не хватало на 
нужды страны. Цены на палестинское зерно возросли 
бы, земледелец был бы доволен, но пострадали бы 
городские плебеи.

У проблемы была и обратная сторона. Палестинские 
земледельцы не только старались монополизировать 
внутренний рынок, но желали, чтобы евреи окружаю
щих стран и провинций отдавали их товарам пред
почтение. Поэтому они утверждали, что их зерно под
лежит закону халла даже когда вывозится из страны, 
что оно священно по природе и остается священным, 
куда бы его ни отправили. Акива же отрицал и это.

Г. ЗАЩИТА ПАСТУХОВ И ТОРГОВЦЕВ СКОТОМ

Как станет видно из последующего, пастухам, из 
которых происходил Акива, тоже пошло на пользу 
его законодательство.

Библия требует, чтобы владелец вола или осла, 
если его животное потравит чужое поле, вознаградил 
пострадавшего соседа „лучшим из поля своего и луч
шим из виноградника своего” (Исход 22:5). Как 
считалось по традиции, это означало, что потравленная 
часть должна считаться не хуже по качеству, чем луч
шее из того, что осталось. Доказать обратное должен 
был владелец животного. Но в глазах Акивы такое 
толкование, казавшееся само собой разумеющимся 
для тех, кто его установил, было нелепо. По его мне
нию это было ничем не обоснованное извращение 
закона, который считает, что приводить доказатель
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ства — дело жалобщика. И поэтому Акива отбросил 
традиционное толкование, сказав: „Повеление это 
означает только, что потрава возмещается с лучших 
земель виновного” .

Согласно этим своим взглядам, Акива считал, что 
нужно двадцать три судьи для вынесения приговора 
о побитии камнями быка, убившего человека. Одна
ко в своей защите интересов плебеев он зашел слиш
ком далеко, и однажды это обернулось против них 
же, когда Акива постановил, что человек, раненный 
быком, не может получить возмещение больше, чем 
стоимость животного.

Может быть, пастушеское прошлое сделало Акиву 
снисходительным в вопросах закона о молоке и мясе. 
Обычно ученые-горожане были тут очень строги. Аки
ва настаивал, что библейский запрет соединять молоко 
и мясо относится только к мясу крупного рогатого 
скота. Но даже и такая смесь может быть продаваема 
неевреям, говорил он; она запрещена только евреям. 
По обоим вопросам с ним не соглашалось ни боль
шинство его собственной фракции, ни Ишмаэль; и в 
этом традиция не пошла за Акивой.

Д. НАПАДКИ НА СВЯЩЕННИКОВ

Дружелюбное отношение к пастухам и враждеб
ность к священникам внушили Акиве целый ряд сни
сходительных решений по поводу первенцев домашних 
животных. Иосе Галилеянин настаивает, что если овца 
принесет двойню, то оба ягненка должны быть отданы 
священнику. Тарфон считает, что отдать надо только 
одного ягненка, но потомок Аарона сам выберет, 
которого. Акива же утверждает, что как всякий тя
жущийся, священник должен доказать свое право. 
Если он не может доказать, который из двух ягнят 
перворожденный, он должен удовлетвориться худшим.

По мнению Тарфона, перворожденный ягненок, 
появившийся на свет после оперативного вмешатель
ства, вызывает сомнение, годится ли он как жертва, 
и то же относится к тому, который родился после 

него естественным путем. Акива же считает, что тот
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и другой бесспорно принадлежат пастуху, а не свя
щеннику.

Шаммаиты считали, что мясо перворожденных 
животных могут есть только священники; ранние 
хиллелиты с ними не соглашались и считали, что та
кое мясо могут есть все сыны Израиля. Акива же 
считал, что тут вообще нет ограничений -  такое 
мясо могут есть и язычники.

Но еще больше, чем галахические мнения Акивы, 
священников шокировало, что он бросил тень на 
репутацию и положение того, от кого они вели свое 
происхождение. Он, например, считал, что не толь
ко Мириам, но и Аарон был поражен проказой, потому 
что оба они клеветали на Моисея. „Прав ты или не
прав, -  возразил ему, услыхав это, Иехуда бен Ба- 
тира, — тебе придется дать отчет Господу за твое 
толкование. Если ты прав, то Тора скрыла его позор, 
а ты его открыл; если же ты неправ, то ты просто 
клевещешь на святого”.

Подобная же полемика возникла из-за обычая, 
требовавшего, чтобы священники благословляли на
род после жертвоприношений в Храме. Ишмаэль ска
зал: „Священники благословляют народ, но кто благо
словляет священников? В ответ на это сказано: „И Я 
благословлю их” (Числа 6:27), что означает -  в то 
время, когда священники благословляют свои* бра
тьев в Израиле, Господь Сам благословляет священни
ков” . Акива не мог стерпеть, чтобы священникам 
приписывалась такая привилегия, да к тому же и не 
хотел согласиться, что благословение народа целиком 
зависит от духовного сословия. „Нет, — сказал он, -  
стих этот скорее означает, что священники благослов
ляют израильтян, а Бог подтверждает их благосло
вение” .

Ишмаэль, считая, вероятно, что делает честь Авраа
му, праотцу еврейского народа, зачислил его в перво
священники; Акива, полагая, что это посмертное по
вышение делает больше чести сословию священников, 
чем Аврааму, в этом патриарху отказал.
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II. АКИВА В ФАРИСЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ 

А. ДОПУЩЕНИЕ ПЛЕБЕЕВ В ГЕРУСИЮ

Вряд ли подлежит сомнению, что созыв Шимоном 
ха-Цаддиком Великого Собора должен был заменить 
всенародные сборы, практиковавшиеся в древние 
времена, которые Второзаконие повелевает устраивать 
каждые семь лет (Втор. 31:10). Эти сборы имели в 
виду проверку „глав семейств” . Раввинская традиция, 
связывающая основание Великого Собора с деятель
ностью Эзры и Нехемии, имеет историческое значение, 
ибо сообщает, что в этом собрании приняли участие 
левиты или плебеи (Нехемия 10:9); для Собора, 
который созвал Шимон ха-Цаддик, это могло послу
жить прецедентом. Здесь не место рассуждать об 
исторических причинах решения Шимона. Достаточно 
отметить, что в письме к Антиоху III Великому, кото
рое считается подлинным и цитируется у Иосифа Фла
вия, специально упоминаются „храмовые писцы и пев
цы” , которые освобождены от некоторых налогов. 
Это может означать лишь то, что писцы уже были при
знаны членами Санхедрина. Другой созыв Великого 
Собора, представлявший все сословия, состоялся 
столетием позже и утвердил власть Шимона Хасмо- 
нея. Первая Книга Маккавеев (14:28) совершенно 
точно утверждает, что „в Великом Собрании священ
ников, народа, князей нации и старейшин земли” 
Шимон был объявлен вождем и первосвященником 
„навсегда, пока не появится праведный пророк” .

Исключение фарисеев из Санхедрина при Иохана- 
не Гиркане и их возвращение при царице Саломее 
(Шломцион) неоднократно засвидетельствовано и при
знано. Но в общеисторической перспективе эти со
бытия — нечто большее, чем победа одной секты над 
другой; они часть непрекращавшейся борьбы ученых 
за право участия в правительстве. Со времен царицы 
Саломеи место плебеев в Санхедрине стало по
стоянным.
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Б. ПРИНЦИП ДВУХПАРТИЙНОГО РУКОВОДСТВА 
У ФАРИСЕЕВ

Профессор Луис Гринцберг в маленькой книжке, 
имевшей неоценимое значение для изучения еврейской 
истории (речь идет о книжке „Мекома шел ха-Халаха 
бе-хохмат Исраэль”), показал, что разделение фари
сеев на две противостоящие школы предшествовало 
временам Хиллела и Шаммая и в действительности 
зародилось в самом начале фарисейского движения. 
Он доказал также, что это разделение лежало в основе 
обычая, по которому лидерами фарисеев в течение 
более ста пятидесяти лет были непременно двое уче
ных. Каждый из них представлял свою фракцию.

Можно Продемонстрировать, однако, что система 
двойного руководства не закончилась с последней 
„парой” — Хиллелом и Шаммаем — а продолжалась 
до самого конца таннаитского периода.

Преемником Хиллела был, по-видимому, Гамли- 
эль I, плебей, как и Хиллел. По причинам, приводив
шимся выше, Гамлиэль не имел соправителя. Но 
знаменательно, что когда поступило предложение 
назначить ему помощника, пост был предложен Ака- 
вии бен Махалалелю, патрицию. На то, что Акавия 
принадлежал к патрициям, указывал И.Х. Вайс („Дор 
дор ве-доршав”), но, пожалуй, есть смысл рассмотреть 
доказательства этого более подробно.

1. В двух записанных случаях Акавия настаивает 
на строжайшем соблюдении женщинами ритуальной 
чистоты, так же, как это делали шаммаиты. Не говоря 
уже о текстах, ясно, что строгие нормы, которые он 
устанавливал, касались не столько патрицианок и их 
многоженцев-мужей, сколько плебейских женщин, 
занятых в торговле и других видах труда, для кото
рых эти нормы создавали дополнительные трудности, 
поскольку лишали их возможности работать в период 
нечистоты и требовали воздержания и от их мужей.

2. Третий приписываемый ему норматив касается 
привилегий священников в вопросе о первенцах 
животных. Акавия, как и другие патриции, защищал 
права священников.

3. Четвертый норматив касается статуса прозелитов, 
бывших рабынь и незаконнорожденных израильтянок.
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Большинство мудрецов считает, что статус всех их 
должен быть одинаков. Акавия проводит между ними 
различие, во всяком случае тогда, когда речь идет об 
испытаниях, описанных в Книге Чисел (5 :11).

4. Пятое введенное им правило сужало тот закон 
Писания, который позволяет прохожему „есть досыта” 
виноград из виноградника и срывать колосья на роле 
своего ближнего (Втор. 23:—23—24) ; Акавия говорит, 
что это разрешено лишь рабочим, работающим на ви
нограднике или в поле. Писание было щедрее и не огра
ничивало разрешения только рабочими. Нам известно, 
кстати, что ученики Иисуса Христа, когда были го
лодны, „срывали колосья” в полях, через которые они 
проходили (Матф. 12:1; Марк 2:23; Лука 6:11). В Па
лестине этот обычай сохраняется и поныне, о чем сви
детельствуют многие авторы. Но вероятно, попытки 
ограничить этот обычай делались и до Акавии, ибо Да- 
маскинская секта соблюдает правило, по которому 
право есть такую пищу принадлежит только работаю
щим на этих полях или виноградниках. Учитывая 
евангельские свидетельства, можно сделать вывод, 
что землевладельцы, находившиеся ближе к круп
ным городам, были скупее, поскольку пришельцы, 
если бы им было разрешено есть досыта, очистили бы и 
юля и виноградники с быстротой саранчи. Акавии, 
гредставлявшему эту группу землевладельцев, оста

валось только сформулировать общепринятое правило.
5. И, наконец, еще одно доказательство его сочувст

вия патрициям мы находим в его почти саддукейской 
теологии.

Плебеи, контролировавшие Санхедрин, готовы были 
признать Акавию помощником Гамлиэля, если он от
кажется от своих экстремистских взглядов. Он не 
пожелал -  и Гамлиэль остался без „пары” , единствен
ным вождем своего времени.

Мы уже говорили, что Шимон, сын Гамлиэля I, и 
Гамлиэль II были шаммаитами, и что хиллелитами 
предводительствовали Иоханан бен Заккай при Шимо- 
не и Иехошуа бен Ханания при Гамлиэле II.

При Шимоне, сыне Гамлиэля И, дом Хиллела вер
нулся к плебейским позициям, Шимон всем напоми
нал своего знаменитого предка: и характером, и юмо
ром, и скромностью. Когда сын его, Иехуда, впослед
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ствии наси, пожаловался, что в школе ему предпочи
тают сына Шимона бар Иохая, терпеливый отец сказал 
ему в утешение: „Дитя мое, не гневайся. Он лев и сын 
льва, а ты тоже лев, но сын лисицы”. В какой-то ме
ре такая скромность была порождена изменившимися 
жизненными обстоятельствами. Римляне, перебившие 
всех домочадцев Гамлиэля во время восстания Бар- 
Кохбы и Адриановых преследований, несомненно 
конфисковали все имущество наси. У Шимона бен 
Гамлиэля не было рабов, как у его отца; по-видимо
му, у него не было ни больших полей, ни виноград
ников. Он вел, как явствует из всего, что нам извест
но, жизнь скромную и даже бедную.

Ближайшими друзьями его в Академии были не 
патриции, Шимон бар Иохай и Меир, а плебеи, Иехуда 
бар Илай и Иосе бен Халафта. Меир однажды даже 
участвовал в заговоре, имевшем целью сместить 
Шимона бен Гамлиэля с его поста.

Его решения, как и его образ жизни, свидетельст
вуют о плебейских склонностях. Так, он считал, что 
красильщик или пекарь не могут быть изгнаны из 
своей лавки владельцем помещения раньше, чем по 
прошествии трех лет; он не пожелал поддержать 
своих коллег, настаивавших, чтобы торговец каждые 
тридцать дней счищал осадок с чаш своих весов; он 
освободил ремесленников от ответственности за 
повреждения какого-либо имущества в результате 
их работы на проезжих дорогах, и не только на это 
время, но еще и на тридцать дней, пока они подготов
ляют свои материалы; он был снисходителен, когда 
решал дела самаритян, говоря, что „по своему отноше
нию к законам, которые они принимают, самаритяне 
более точны, чем евреи” ; он утверждал, что раб может 
сказать хозяину: „или содержи меня, или освободи!” ; 
он же сказал, что „выкупить раба так же похвально, 
как освободить сынов Израиля из языческого плене
ния” . Все эти решения полностью выдержаны в духе 
Акивы и плебейской фракции.

Его современники, разумеется, знали о его склон
ности к плебеям, и в помощники ему назначили патри
ция, Натана Вавилонянина. Принадлежность Натана 
к патрициям очевидна прежде всего по его семейным 
связям, ибо он был сыном вавилонского Главы из
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гнания. Но, кроме того, ясно также, что Натан при
надлежал к школе Ишмаэля. Это видно и из того, что 
он описывает случай из жизни Ишмаэля как очевидец 
и еще более из того, как часто его имя встречается 
в мидраше школы Ишмаэля, тогда как в работах 
школы Акивы он почти не упоминается. И сам он 
в своих работах цитирует исключительно патрициев -  
Элиэзера бен Гиркана, Иосе Галилеянина и Тарфона.

Натан пережил Шимона и остался помощником 
Иехуды ха-наси, который тоже считался плебеем.

Прилагаем таблицу, в которой перечислены вожди 
фарисеев с 170 г. до н.э. и до 220 г. н.э., с указанием 
их фракционной принадлежности (патриции отмечены 
звездочкой).

Т А Б Л И Ц А  1

Г о д ы Н а с и Ав бет дин

170-162 до н.э. Иосе бен Иоэзер* Иосе бен Иоханан
162-149 до н.э. Перерыв из-за войн и преследований
149—109 до н.э. Иехошуа бен

Прахия* Ниттай из Арбеля
109-76 до н.э. Перерыв из-за преследования

фарисеев
76-60 до н.э. Шимон бен Шатах Иехуда бен Таббай
60- 39 до н.э. Шмайя Ав тал ион*
39-20 до н.э. Перерыв из-за преследований Ирода
20 до н.э. —
20 н.э. Хилл ел Менахем*

Шаммай*

20-50 н.э. Гамлиэль Место помощника
предложено Ака-
вье бен Махала-
лелу*

50-70 н.э. Шимон бен
Гамлиэль* Иоханан бен Зак-
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70-80 н.э. 
80—116 н.э.

116-145 н.э. 
145-170 н.э.

170-217 н.э.

Перерыв из-за римского завоевания 
Гамлиэль II* Иехошуа бен

Ханания
(на время отставки Гамлиэля 
его замещает Элазар бен 
Азария*)
Перерыв из-за беспокойных времен 
Шимон бен
Гамлиэль Натан*
Иехуда Натан*

(после его смерти 
пост оставался 
вакантным)

Другие документы также подтверждают факт 
двухпартийного руководства. Можно показать, что 
вся политика фарисеев непременно требовала по воз
можности равного представительства от патрициев и 
от плебеев во всех назначаемых Санхедрином комис
сиях. Иосиф Флавий специально отмечает, что ко
миссия, приехавшая проверять его деятельность в 
Галилее, состояла из двух патрициев и двух плебеев. 
„Был выработан план, -  пишет он, - послать делега
цию из представителей разных классов общества, но 
равных по образованию. Двое из них, Ионатан и Ха
нания, были из низших классов и примыкали к фари
сеям; третий, Иоазар, тоже фарисей, происходил из 
семьи священников; самый молодой, Шимон, вел 
происхождение от первосвященников” .

Об известных нам комиссиях раввинов, посылаю
щихся в Рим, мы знаем, что в первой были Элазар, па
триций, и Иехошуа, плебей (Гамлиэля считать не надо, 
поскольку причиной посольства в Рим и было утверж
дение Гамлиэля на посту наси): вторая комиссия -  
Гамлиэль и Элазар бен Азария, патриции; Иехошуа и 
Акива, плебеи. Третья -  Шимон бар Иохай, патриций, 
и Элазар бен Иосе, плебей.

Когда Гамлиэль был отставлен от должности, бы
ла создана комиссия по переговорам с Досой бен Хар- 
кинасом, лидером шаммаитов, чтобы прийти к согла
шению по поводу некоторых законов. В нее вошли
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четыре человека: два патриция — Тарфон и Элазар 
бен Азария и два плебея -  Иехошуа и Акива.

По-видимому, тот же принцип действовал в по
следние дни существования Второго храма, когда 
назначались иерусалимские судьи: Мишна сообщает, 
что „было два главных судьи в Иерусалиме: Адмон 
и Ханан бен Авшалом”. Изучая вынесенные ими ре
шения, мы приходим к выводу, что Адмон был па
трицием, а Ханан плебеем. Достаточно просмотреть 
то место, где приводятся два решения Ханана и сооб
щается, что в обоих случаях его поддерживал Иоха- 
нан бен Заккай, а против него были семьи священни
ков и шаммаит Доса бен Харкинас. Адмона же в обоих 
его решениях открыто поддерживал Гамлиэль II.

Анализ этих решений дает еще более несомненные 
доказательства классовой принадлежности обоих су
дей. Все их судебные дела записаны в Мишне, в трак
тате Кгуббот. Вот их краткое изложение.

1. Женщина, чей муж уехал в дальние страны, обра
тилась в суд с просьбой разрешить ей пользоваться | 
доходами с его имения. По закону это разрешалось, 
если суд убежден, что муж не оставил ей средств к 
существованию. Так как доказать этого она не могла, 
суд должен был потребовать от нее клятвы, подтверж
дающей, что она осталась без средств. Но Ханан, вер
ный плебейским принципам — не требовать клятв, 
особенно же от женщин, если без этого можно обой
тись, отдал ей доход без всякой клятвы.

2. В подобном же случае женщину во время от
сутствия ее мужа поддерживал другой мужчина. Ког
да муж вернулся, щедрый друг попросил о возмеще
нии расходов. И, хотя факты подтвердились, Ханан 
не согласился с его притязаниями. Это решение, кото
рое с первого взгляда может показаться вопиющим 
нарушением правосудия, было основано на далеко 
идущих соображениях социального порядка. Плебей
ские женщины были эмансипированы, и именно по
этому мудрецы, представлявшие плебеев, особенно 
настороженно относились ко всяким проявлениям 
опасной дружбы между полами. Мы уже видели (стр. 
191 англ, текста), какие шаги предпринимал Акива, 
чтобы эмансипация не привела к половой распущен
ности. Этих принципов придерживалась вся школа
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Хиллела, что выразилось, в частности, в четырех важ
ных решениях Иехошуа бен Ханании. Ханан чувство
вал, что судья, желающий поддерживать традицион
ные стандарты целомудрия, не может поощрять близ
кие отношения между женой отсутствующего мужа 
и ее „друзьями” мужского пола. Мужчина, помогав
ший женщине при этих обстоятельствах, действовал 
неправильно: следовало обратиться в суд с просьбой 
разрешить женщине пользоваться доходами с име
ния мужа. Решить дело о возмещении в его пользу — 
означало бы поощрить и других заботиться о жен
щинах, чьи мужья уехали, а это могло бы привести 
к запрещенной близости.

3. Вопрос о женском целомудрии был поднят в 
другом судебном деле, которое решил Адмон. После 
смерти главы семьи осталось небольшое имущество, 
недостаточное для того, чтобы прокормить его сы
новей и дочерей. Адмон должен был решить вопрос 
о разделе. Обычно закон отдавал наследство сыновьям 
с обязательством содержать сестер, но здесь он был 
неприменим, потому что сыновья сами остались бы без 
всяких средств, если бы должны были содержать сес
тер. Плебеи, опасаясь, что девушки будут принужде
ны вести недостойную жизнь, настаивали, что им 
должно быть оказано предпочтение. Адмон же, вер
ный аристократической психологии землевладельца, по 
которой преимущество всегда отдается сыновьям, ска
зал: „Неужели мужчина должен лишиться своих прав, 
оттого, что он мужчина?’* И отдал имущество сыно
вьям без всяких условий.

4. Отвращение плебеев к клятвам сказалось и в 
деле, о котором пойдет речь. Перед судом предстал 
человек, с которого истец требовал несколько бочек 
масла. Человек утверждал, что бочки он получил, но 
масла в них не было. Так как при этом не было ни сви
детелей, ни документов, то решение, по еврейскому 
закону, зависело от того, насколько заслуживает до
верия каждый из тяжущихся. Кроме того, закон 
требовал, чтобы ответчик, который признает притя
зание истца только частично, подтвердил свои слова 
клятвенно, и тогда дело решается в его пользу. В этом 
деле плебейские мудрецы возражали против прине
сения клятвы, потому что бочки одно, а масло дру
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гое; с него требуют бочки масла, он признает бочки, 
но полностью отрицает масло. Все это, разумеется, 
казуистические увертки, придуманные судьями, гото
выми на все, только бы не требовать принесения 
клятвы. Но Адмон, аристократ и землевладелец, этих 
предрассудков не разделял и потребовал, чтобы клят
ва была принесена, как положено.

5. Небогатый человек, стремившийся улучшить 
свое социальное и материальное положение, добился 
руки богатой патрицианской дочки; ему было обе
щано большое приданое. Когда пришло время свадьбы, 
отец невесты отказался выполнить обещание. Муж, 
которому отказали в имуществе, отказался принять 
жену. Но так как по древнему палестинскому обычаю 
обручение закрепляет женщину за мужем, она уже 
ни за кого не могла выйти замуж. Бедная девушка 
оказалась между мужем и отцом: муж отказывался 
взять ее без имущества, отец не хотел давать ей ника
кого приданого. Она обратилась к Адмону, прося, 
чтобы муж или освободил ее, или на ней женился. 
В те чуждые романтизма дни сочувствие плебеев 
было целиком на стороне мужа, который, как утверж
дали его товарищи, стал жертвой фальшивого кон
тракта. Но Адмон, всегда принимавший сторону 
собственников, решил дело в пользу девушки.

В других решениях сочувствие Адмона оказыва
лось на стороне землевладельцев, против поднимаю
щегося класса городских торговцев. Рассказ об одной 
тяжбе, кстати, воссоздает поразительную картину этих 
бурных хаотических времен, когда вместо правосу
дия все решала физическая сила.

6. Ферму крестьянина захватил разбойник, кото
рый имел такое влияние на губернатора, что его нель
зя было законно оттуда изгнать. Потом появился по
купатель, желавший купить поле, но не уверенный, 
имеет ли вор на него законные права. Чтобы успокоить 
его подозрения, могущественный бандит имел наглость 
призвать истинного владельца поля, свою жертву, 
чтобы тот был свидетелем при продаже, которую он 
совершает. Тем не менее законный владелец впослед
ствии подал в суд на покупателя, чтобы получить свою 
землю обратно. Плебеи приняли сторону обманутого 
и ни в чем неповинного покупателя и решили, что вы-
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ступая на продаже свидетелем, первоначальный вла
делец отказался от своих прав. Но Адмон, зная, что 
если будет создан прецедент, то им воспользуется лю
бой бандит для подтверждения своих незаконных 
прав, сказал: „Владелец может сказать; я согласился 
быть свидетелем при продаже, потому что знал, что 
от покупателя я смогу получить свою землю обратно, 
а с вором ничего сделать не смогу” .

7. Как и многие другие, находившиеся у властей 
под подозрением, владелец одного имения вынужден 
был уехать, не успев сделать никаких распоряжений. 
За время его долгого отсутствия соседи прирезали 
себе тропинку, которая вела в его имение с проез
жей дороги, так что ее было не найти. Плебеи, не 
слишком сочувствовавшие возвращающимся мятеж
никам, считали, что владелец должен или купить до
рогу у кого-нибудь из соседей, или же „пусть летает 
по воздуху” . Адмон сказал, что он может потребовать 
от соседей право на кратчайший проход от дороги 
к своему имению.

Следующие два решения Адмона показывают, что 
он подходил к коммерческим проблемам как типич
ный деревенский судья, непривычный к сложным де
ловым отношениям города.

8. Один человек занял у другого денег, а потом ку
пил у него поле. Когда заимодавец захотел получить 
свои деньги по суду, должник заявил, что он уже 
уплатил, и, доказывая это, сказал: „Если бы я был 
должен тебе деньги, разве ты продал бы мне поле, не 
потребовав немедленной уплаты?” Адмон, привычно 
считая заем услугой, оказанной по доброте сердечной, 
поддержал должника. Но ученые -  плебеи сочли это 
решение недействительным. Заимодавец, возможно, 
безуспешно пытался получить свои деньги раньше и 
обрадовался продать должнику землю с тем, чтобы 
потом конфисковать ее в уплату за долг.

9. А. подал в суд на Б. за долг и представил в ка
честве доказательства должным образом оформленную 
расписку. Б. расписку признал, но утверждал, что 
деньги он заплатил и просто не взял у А. расписки 
обратно. В доказательство он представил расписку 
от А., из которой явствовало, что А. недавно взял 
взаймы деньги у него самого. „Зачем бы А. стал про
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сить у меня денег в займы, — сказал он, — если я ему 
должен? Не проще ли было бы потребовать, чтобы я 
уплатил ему свой долг?” А. не отрицал, что должен 
Б., но утверждал, что и Б. ему должен. Адмон поддер
жал Б., будучи убежден, что никто не станет брать 
взаймы у своего должника и, значит, Б. уплатил по 
своей расписке прежде, чем А. взял у него денег взай
мы. Но плебейские мудрецы, зная повадки городско
го рынка, решили, что обе расписки действительны, 
и каждой надо придать законную силу.

Все это, по-моему, доказывает, что фарисеи при
знавали в своей среде обе фракции и сознательно 
выбирали своих лидеров так, чтобы обе группы были 
равно представлены.

В. О ВОЗРАСТЕ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК

Замечания в ,,Заветах двенадцати патриархов” 
(Иссахар) снимают всякие сомнения по этому пово
ду. У плебеев было в обычае вступать в брак поздно. 
Иссахар старается успокоить холостого мужчину: 
„Поэтому когда мне было тридцать пять лет, я взял 
себе жену, ибо работа истощала мои силы, и я никог
да не думал об удовльствии от женщин; труд был 
тяжелый и сон побеждал, меня”. Это очень напоми
нает совет, который Гесиод дал Беотийскому кре
стьянину на пятьсот лет раньше; видимо, обычай был 
широко распространен в древние времена: „Приве
ди жену в свой дом, когда войдешь в возраст — чтобы 
было тебе немногим меньше тридцати лет или немно
гим больше: это и есть настоящий возраст для же
нитьбы” .

Г. ШАММАИТСКИЕ СКЛОННОСТИ 
ГАМЛИЭЛЯ II

Гамлиэль был потомком Хиллела и несколько 
изменил свою политику после недолговременной 
отставки; поэтому его явная склонность к шам- 
маитам осталась незамеченной учеными-талмудистами
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и современными историками. Но сохранившиеся 
сведения не оставляют места для сомнений.

1. Он женился на вдове своего брата, умершего 
бездетным, несмотря на то, что другая жена того же 
брата была его дочерью. Это шаммаитский обычай, 
на который жестоко нападали хиллелиты. Объясне
ние, которое дает по этому поводу Вавилонский 
Талмуд, — что дочь его была бесплодна и поэтому 
брак ее с его братом был фактически недействитель
ным, не может быть принято.

2. Шимон бен Гамлиэль рассказывает, что его отец 
не позволял отсылать белье в стирку к язычнику после 
среды, что соответствует шаммаитским взглядам.

3. В самой Мишне сказано, что в трех вопросах 
Гамлиэль следовал обычаю шаммаитов. Но Мишна 
перечисляет не все — первые два примера, которые 
мы привели, в Мишне не упоминаются.

4. В ряде решений, касающихся прав замужних жен
щин, Гамлиэль поддерживал Элиэзера против Иехо- 
шуа. То обстоятельство, что Гамлиэль с Элиэзером 
принимали иск от женщин, а Иехошуа нет, не должно 
вводить нас в заблуждение: оно отражает их шаммаит- 
ские взгляды. Плебеи, что характерно, женщинам в 
этих вопросах не доверяли.

5. Как сообщается в Мишне, Ктуббот, Гамлиэль 
сочувствовал шаммаитской тенденции расширив пра
во женщины распоряжаться своей собственностью, в 
отличие от хиллелитов, стремящихся это право ограни
чить. Тут, а также в приведенном нами четвертом 
примере, не надо забывать, что среди городских групп 
плебеев, которых имели в виду хиллелиты и Иехо
шуа, издавая законы, ослабление сексуальной мора
ли и семейных уз ощущалось сильнее, чем среди более 
зажиточных слоев городского населения и провин
циалов, которых имели в виду шаммаиты и Элиэзер. 
Именно из-за „свободы”, которой пользовалась пле
бейская женщина, когда владела собственностью, 
хиллелиты всячески старались ограничить ее права.

6. Шаммаитский обычай придавал большое значе
ние обряду м а а м а р, — формальному обучению 
вдовы с братом мужа по закону левирата. Причины 
этого ясны. Нередко случалось, среди патрициев и бо
гатых провинциалов, что человек, умирая, оставлял
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не одну, а несколько жен. Никто не знал, которую 
из них выберет себе в жены брат мужа, левир, пока 
он не проведет соответствующей церемонии. Отсюда 
пошел обычай: левир дарил своей избраннице залог 
обручения -  к и д д у ш и н .  С этой минуты жен
щина считалась его женой, как и всякая другая обру
ченная. Талмуд указывает, что именно так относился 
к этому обряду Гамлиэль. И, хотя некоторые плебей
ские учителя в известной степени поддерживали эту 
точку зрения, она остается чисто шаммаитской.

7. Как и шаммаиты, Гамлиэль противился допуску 
бедняков в Академию. Слова о бедном ученике, ко
торый похож на нечистую рыбу (мы приводим их в 
тексте), приписываются Гамлиэлю Старшему — но под 
этим именем часто подразумевают Гамлиэля 11. Не го
воря уже об этом, отказ Гамлиэля допускать в Акаде
мию тех, кто „не столько внутри, сколько снаружи” , 
шел вразрез с хиллелитским принципом обручения.

8. Мы уже отмечали в приложении II Б, что в не
скольких важных решениях Гамлиэль поддерживал 
патриция Адмона.

9. Наконец, из того же приложения II Б явствует, 
что при выборе представителей от обеих групп Гам
лиэль считался представителем патрициев.

Д. ВЫПАДАНИЕ ОСАДКОВ В РАЗНЫХ 
ЧАСТЯХ ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ (ПОМЕСЯЧНО)

Мой ученый друг, доктор Барух, метеоролог в Тель- 
Авиве, передал мне таблицу среднемесячных дождей 
в разных частях Эрец-Исраэль (в миллиметрах).
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Т А Б Л И Ц А  И

Ме с я ц

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Итого 
в год

Побережье Изреельская долина 

Хайфа Тель-Авив Назарет Иерусалим

2 3 0 0,7
26 28 19 11
96 67 86 60

163 162 180 146
168 131 161 169
99 81 116 128
61 47 94 104
30 20 26 43

8 3 6 . 7

655 542 688 669

Количество осадков в июне, июле и августе незначи
тельно.

Таким образом, Иерусалим получает больше воды, 
чем прибрежная равнина — почти столько же, сколько 
Назарет. В Иерусалиме среднее число осадков -  669; 
это выглядит неплохо рядом с другими цифрами: 
420 в Газе, 615 в Хевроне, 487 в Тверии и 440 в Ме- 
нахмии.

Из таблицы явствует, кроме того, что в октябре в 
нижней Иудее выпадает вдвое больше дождей, чем в 
Иерусалиме. Потому-то Элиэзер, ученый из Лода, 
считает, что в первый день Суккот, т.е. около 5 ок
тября, надо вставлять в молитву слова: „Тот, Кто 
заставляет дуть ветер и падать дождь”. Иехошуа, жи
вущий в Иерусалиме, где праздник Суккот прихо
дится на засушливое время, говорит, что эти слова 
надо вставлять лишь в последний день праздника. 
Иерусалимцы желали, чтобы дожди начались с на
ступлением зимы, и проводили ради этого специаль
ные молитвы и церемонии — они ведь нуждались в 
питьевой воде! — но не хотели, чтобы дожди начина
лись прежде, чем пройдут праздники. Ранние дожди 
не только бы разрушили их праздничные шалаши,
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но и разогнали бы всех паломников по домам, за
канчивать сельскохозяйственные работы до того, 
как сезон дождей наступит окончательно.

Также и на Песах, который в Иерусалиме насту
пает еще до конца сезона дождей, евреи столицы 
уже не так страстно их желали. Их цистерны были пол
ны и они опасались, как бы дожди не прогнали из горо
да паломников. С первого дня Песах они снимали 
вставку „Тот, Кто заставляет дуть ветер и падать 
дождь” , а в последний день переставали возносить мо
ления о дожде. Но Меир, представлявший крестьян, 
которые нуждались и в поздних дождях, чтобы урожай 
не был сожжен палестинским солнцем, говорит: „Мо
литься о дожде надо до конца месяца нисана”, т.е. еще 
девять дней после Песах. В этом Меир следует за более 
ранним учителем сельского происхождения — Иехудой 
бен Батирой.

Е. АКИВА И ИШМАЭЛЬ: ИХ ПРАВИЛА 
ТОЛКОВАНИЯ И УЧЕНИЕ ОБ ОТКЮВЕНИИ

Своим ученикам Акива стремился доказать пре
имущество своего метода экспериментально. Он 
приводил несколько известных и общепризнанных 
решений и спрашивал, как их можно вывести из 
Писания. Сначала он показывал, как это можно сде
лать, исходя из общепринятых правил, потом рас
сматривал каждый случай в отдельности и каждое 
доказательство отвергал. Затем он триумфально 
заключал свое объяснение, показывая, как можно 
сделать доказательство убедительным и неопровер
жимым, пользуясь его собственными методами. Но 
на сессиях Собрания он предпочитал, когда это было 
возможно, пользоваться диалектикой своего про
тивника, чтобы бить его его же оружием. До нас до
шел спор Акивы с Иохананом бен Нури. После дол
гих и безуспешных попыток одержать победу мето
дами, приемлемыми для Иоханана, Акива вскричал: 
„Ты отказываешься от доводов логики, но что ты мо
жешь возразить на самый стих?” К несчастью, однако 
то, что Акива называл стихом, было его собственным 
этого стиха толкованием.
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Одно из самых замечательных свидетельств, под
тверждающих блестящий педагогический успех Аки- 
вы — включение его терминологии в словарь его про
тивников. Подобные вещи встречаются в других об
ластях науки и знания; но поистине удивительно, 
когда Ишмаэль говорит о „включениях” вместо 
„обобщений”, и несколько раз цитирует правило, из
бранное Акивой, в поддержку своей аргументации. 
Например: принцип ,,эн риббуй ахар риббуй элла 
лемаэт” -  „два обобщения надо считать ограничением” 
одни источники приписывают Акиве, другие -  Иш- 
маэлю. Известно, что однажды в споре Акива, вос
пользовавшись тем, что Ишмаэль употреблял его тер
минологию, сказал: „Если стих включает то, что ты 
согласился в нем увидеть, то он включает и то, что в 
нем нашел я” .

Так как Акива создавал новые законы на основа
нии „лишних” слов и букв Писания, то подразуме
валось, что все Пятикнижие буквально продиктова
но Богом. Древних вовсе не удивляла эта доктрина: 
напротив, она распространилась настолько широко, 
что стала основанием всей системы Акивы. Но Иш
маэль, стараясь укрепить свою позицию, утверждал, 
что Моисей, как и другие пророки, получил от Бога 
только субстанцию идей, которую выразил в словах. 
По мнению Ишмаэля, подтверждение этому мы нахо
дим в том, что иногда в Писании говорится: „зэ ха- 
давар...” — „вот что повелел Господь...” (Числа 30:2: 
Левит 17:2). Из этих стихов следует, что в других 
случаях Моисей получал от Бога не слова, а идеи.

Это разительное несогласие между школами отра
жено в существующих мидрашах. На основании этих 
источников можно заключить, что школа Ишмаэля 
считала откровение Моисея не отличающимся в осно
ве своей от откровений других пророков, кроме 
тех особых случаев, когда он повторяет полученное 
им слово — и тогда он употребляет выражение „зэ 
ха-давар” ; школа же Акивы считала, что выражение 
„и сказал Господь”, когда Моисей его употребляет, 
предваряет буквальную цитату, а когда его употреб
ляют другие пророки -  нет.

Это различие повлияло и на толкование стихов 
из Исхода (20:22): „...так скажи сынам Израиле
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вым” . Школа Ишмаэля считала, что тут имеется в ви
ду, чтобы Моисей сказал это народу на святом, древне
еврейском языке. Школа Акивы говорила: ,,на святом 
языке, в том же смысле, в том же порядке, с теми 
же разделениями, согласно всему, что Господь пове
лел, ничего не прибавляя и не убавляя”.

Утверждение Акивы, что вся традиция уже заключа
ется в Писании, привело к фундаментальным измене
ниям в отношении фарисеев к Устному Закону. В про
должение столетий плебейские ученые настаивали, 
что их традиции, передававшиеся по цепочке учителей, 
берущей начало от самого Моисея на горе Синай, не 
менее действительны, чем Писанный Закон. Когда 
их спрашивали, как они объясняют обычай обливать
ся водой на праздник Кущей (Суккот), или откуда 
они знают, что Шавуот наступает на пятидесятый 
день после начала Песах, или почему стеклянная и 
металлическая посуда подлежит обычным левитиче- 
ским правилам о загрязнении, они отвечали, что это 
их традиция - и на этом дискуссия прекращалась. 
После того, как Хиллел потратил целый день, тщетно 
пытаясь доказать Бен-Батире, что Пасхальную жерт
ву надо приносить, даже если четырнадцатый день 
месяца нисана приходится на субботу, он одержал 
победу, сказав в конце концов: ,,Это моя традиция, 
которую мне передали мои учителя, Шмайя и Авта- 
лион!” Дополнительных аргументов не потребова
лось. Саддукеи и фарисеи-патриции более позднего 
времени могли только спрашивать, как случилось, 
что их учения ничего не рассказывают об этих непи- 
санных традициях. Они могли задаваться вопросом, 
почему эти неписанные традиции всегда идут навстре
чу плебеям Иерусалима и противоречат интересам или 
желаниям патрициев и провинциалов, но они не мог
ли опровергать то, что плебеи утверждали как факт. 
Слова, которые Хиллел сказал Бен-Батире — „Увы 
тебе, что ты не учился у Шмайи и Авталиона!” — ве
роятно не раз говорились и до него представителями 
его секции и фракции. Как сказал один из мудрецов: 
„Мы не говорим тому, у кого нет доказательств: „При
ходи и свидетельствуй”, мы говорим это только тому, 
у кого есть доказательства”. И общепризнанной частью 
фарисейской теологии стали их традиции, сформи
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ровавшие Устный Закон, столь же авторитетный и 
чудесно явленный, как и сам Писанный Закон.

Однако, эта доктрина вовсе не помогала Акиве сде
лать Закон более демократичным, потому что его пра
вила не коренились в традиции. Как мы уже видели, 
именно потребность в демократизации сделала его 
методы толкования живой и неотъемлемой частью 
всей его программы. Но, изобретя свой метод для 
того, чтобы открыть новые правила, он пользовался 
им и для того, чтобы оправдать старые. И потому 
он не нуждался в том, чтобы проводить традиционное 
различие между Устным и Писанным Законом, 
поскольку и тот и другой либо были выражены, либо 
подразумеваемы в Писании. Его коллеги толковали 
стих из Книги Левит (26:46) „Вот постановления и 
наставления и законы (торот), которые установил 
Господь между Собою и между сынами Израилевыми 
на горе Синае, через Моисея'’ следующим образом: 
„Два закона (торот) были даны Израилю -  один 
письменно, другой устно”. Но этого принять Акива 
не мог. „Разве у нас только две торот? — спрашивал 
он. — Торот у нас много. Есть тора о всесожжении, и о 
хлебном приношении, и о жертве за грех, и о жертве 
мирной, и о нечистоте” .

Ж. АКИВА И МОЛИТВА О ЦАРСТВЕ БОЖИЕМ

Много лет тому назад в „Джуиш Куортерли Ревью” 
(1925 г.) я указал, что молитва о царстве Божием, 
которую читают в день Рош-ха-Шана, была, по-види
мому, включена в новогоднюю религиозную службу 
в конце I или в начале П века н.э. Я доказывал это 
тем, что в Мишне Рош-ха-Шана дается два варианта 
новогодних благословений, и один приписывается 
Акиве, а другой — Иоханану бен Нури. Оба, впрочем 
идентичны и отличаются только в отношении молит
вы о царстве Божием. На основании критического 
анализа текста я пришел к заключению, что и Акива 
и Иоханан бен Нури цитируют старую норму, где 
ничего не говорится о такой молитве — и каждый 
из них включил упоминание о ней там, где нашел 
это подходящим.
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Элиэзер, описывая (в одной из барайт) молитвы 
в день Рош-ха-Шана, не упоминает молитву о царстве 
Божием. Акива, там же, не соглашаясь с Элиэзером 
в некоторых деталях, тоже перечисляет все молитвы, 
не упоминая молитву о царстве Божием. Причиной 
того, что он хотя говорит о ней, о чем свидетельствует 
Мишна, этого здесь не делает, может быть только то, 
что молитва о царстве Божием („Малхуйот”) роди
лась в какие-то годы при жизни Акивы.

3. ДЕКЛАРАЦИЯ ТРАЯНА

Особая сложность, с которой встречаются совре
менные историки, когда стараются реконструировать 
отношение императоров Траяна и Адриана к евреям, 
коренится в запутанности сведений, которые дают 
как еврейские, так и христианские писатели. Раввин
ская литература по этому вопросу дает нам следующие 
сведения:

„Двенадцатый день в нем (в месяце адаре) — день 
Траяна'’ (Мегиллат Таанит). Иерусалимский Талмуд, 
Таанит: „День, когда казнены были Юлиан и Папп, 
отменил день Траяна".

Третий источник („Берешит Рабба") сообщает: „Во 
время рабби Иехошуа бен Ханании правительство 
приказало восстановить Храм. Юлиан и Папп поста
вили столы от Акко до Антиохии, чтобы за ними 
могли есть возвращающиеся из изгнания. Самаритяне 
же сказали правительству: „Да будет известно импе
ратору, что если город будет восстановлен и стены 
построены, они не будут платить ни дани, ни нало
гов, ни пошлин". (Эзра, 4:13). Он спросил у них: 
„Так что же нам делать?" Они сказали: „Пошли им 
приказ построить святилище на другом месте, либо 
сделать его на пять кубитов больше или на пять ку
битов меньше, и они отступят по собственному жела
нию". Тогда вся община собралась в долине Риммон. 
Когда они собрались, то начали плакать и пожелали 
восстать против правительства. Они (вожди) сказали: 
„Пусть встанет мудрый человек и успокоит общину. 
Пусть встанет Иехошуа бен Ханания, ибо он мудр в 
Законе". И тогда он встал и сказал: „Лев поймал до
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бычу и подавился ее костью; кость застряла у него в 
горле, и он предложил награду тому, кто вытащит 
кость. Египетский журавль, у которого длинный 
клюв, пришел и вытащил кость. Но когда журавль 
попросил награду, лев отвечал, что тот может теперь 
похваляться, что побывал в пасти у льва и вышел 
оттуда с миром. Так, — закончил Иехошуа, -  и для 
нас достаточно, что мы пришли к этим людям с ми
ром, и уходим с миром” .

Еще несколько источников („Сифра Эмор” и дру
гие) сообщают: ,,Когда Траян схватил в Лаодикии 
Юлиана и Паппа, он сказал им: „Если вы принадле
жите к народу Ханании, Мишаэля и Азарии, пусть 
придет ваш Бог и спасет вас от моей власти” . Но они 
отвечали: „Ханания, Мишаэль и Азария были достой
ны, а Навуходоносор годился на то, чтобы через не
го совершилось чудо. Но ты плохой царь и не стоишь 
того, чтобы чудо совершилось через тебя. Мы же за
служиваем смерти, и если ты не убьешь нас, то у Бога 
есть много палачей, которые нападут на нас -  львы, 
медведи, змеи и скорпионы. Но если ты убьешь нас, 
Бог спросит нашу кровь с тебя (с твоих рук)”. Го
ворят, что он так и не успел уехать из этого места, 
потому что прибыли два офицера из* Рима и разбили 
его голову топорами и секирами” .

Из всего этого, по-видимому, следует, что обещание 
восстановить Храм было дано при Траяне. Только 
такое обещание могло оправдать установление „Дня 
Траяна” . Соображение, что этот день был введен в 
связи со смертью Траяна, явно противоречит цитиро
ванному выше („Иерушалми Таанит”) сообщению, 
что день был отменен из-за того, что Траян казнил 
Юлиана и Паппа. Правда, источники путают Траяна 
и Квиета — его орудие. Траян скоропостижно умер, 
Квиет был казнен. Поздние мудрецы слили оба собы
тия в одно.

Из греческих и римских авторов самый важный 
для нас, конечно, Эпифаний („Де Мензурис эг Понде- 
рибус”), который, хотя и путается, имеет среди своих 
источников один вполне надежный, который он прос
то не сумел правильно истолковать. Эпифаний утверж
дает, что Адриан, приехав в Иерусалим, „хотел вос
становить город, но не Храм” . Он сообщает деталь,
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вряд ли выдуманную, хотя мы и не встречаем ее боль
ше нигде: что проект восстановления был поручен 
Аквиле Прозелиту. Все это произошло, говорит он, на 
сорок седьмой год после разрушения Храма, т.е. в 
116-117 гг. В это время Адриан восстановил город 
и назвал его в свою честь Элией.

Поскольку нам известно (из Диона Кассия), что 
восстановление и переименование Иерусалима про
изошло в результате приезда Адриана в 130 г., мы, 
естественно, не можем принять сообщение Эиифания 
целиком. Ясно, что он спутал обещание восстановить 
Храм, сделанное Траяном, и восстановление города, 
происшедшее при Адриане. О первом он знал из пре
даний, о втором -  из свидетельства историков. Понят
но, что он попытался скомбинировать оба источника 
и таким образом преодолеть возникшие трудности.

Есть сомнительное сообщение (в „Хроникой Пас- 
хале”, изд. Диндорфа), что Адриан, перед тем как 
основать новый город, названный в его честь, разру
шил еврейский Храм. Из этого можно было бы заклю
чить, что какие-то работы по восстановлению Храма 
/же были проведены, но подтверждений этого нет. 
Однако и это сообщение косвенно подтверждает, 
что евреям было предложено восстановить их Свя
тилище.

И. КТО ТАКОЙ БЫЛ КОЛЛЕГА ИШМАЭЛЯ 
ШИМОН?

Некоторые средневековые переписчики отождест
вили этого Шимона с Шимоном бен Гамлиэлем, кото- 
оого они, соответственно, и включили в список Деся
ти Мучеников. Современная наука легко опровергла 
яо  отождествление, но то, что она предложила вза
мен, нисколько не более точно. Шимон бен Аззай, 
которого выдвигает И. X. Вайс, умер естественной 
смертью, что особо подчеркивается в его жизнеописа
нии. Никто из тех, кто занимался этим вопросом, не 
обратил внимания,^что во всех списках Шимон п р е д- 
ш е с т  в‘‘у 'е  fpfmmbjfto. Поэтому следует искать та
кого Шимона, который был бы старше Ишмаэля го
дами. И мы *видим«, что „вд.то время, как множество
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мудрецов, носивших это имя -  Бен-Зома, Бен-Нанас, 
Шимон ха-Темани — моложе его и, во всяком случае, 
ниже по званию, во всем поколении существует только 
один Шимон — бен Нетанель — ученик Иоханана бен 
Заккая, коллега Элиэзсра и Иехошуа, который был 
старше Ишмаэля.

Хоть этот Шимон и не сыграл особенной роли в 
истории Галахи, все-таки он сделал больше, чем ему 
обычно приписывается. Ибо когда мы встречаем в раз
ных источниках выражение „р. Элиэзер и р. Шимон 
говорят...” — мы можем быть уверены, что Шимон -  
это Шимон бен Нетанель.

Предполагалось, что туг имеется в виду Шимон бар 
Иохай, но его не могли называть коллегой Элиэзера, 
который был учителем его учителя. Чтобы устранить 
эту трудность, переписчики стали писать „Элазар” 
вместо „Элиэзер”, предполагая, что имеется в виду 
Элазар бен Шаммуа, коллега Шимона бар Но хая. Но 
Элазар бен Шаммуа был бы назван п о с л е  Шимона 
бар Иохая, ибо последний был и старше и знаменитее, 
а не п е р е д  ним. Другие переписчики стали писать 
„Элазар бен р. Шимон” -  что, как без труда было 
доказано, тоже неприемлемо.

Нам известно из чтения источников, что взгляды 
Шимона бен Нетанеля были близки к взглядам Элиэзе
ра. К тому же они были родственниками через брак и 
оба происходили из простолюдинов. Естественно 
предположить, что они соглашались по многим пунк
там и потому их упоминали вместе, в указанном по
рядке. Нас не должно удивлять, что Шимона не назы
вают „бен Нетанель” . Составители старой традиции, 
конечно же, были уверены: всякий поймет, что колле
га Элиэзера был его шурин, а не какой-нибудь млад
ший Шимон. В трактате Мишны „Авот”, где без сомне
ния имеется в виду бен Нетанель, он тоже цитируется 
просто как Шимон.
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ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ:

ИВРИТ -  ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник 
статей. Пер. с иврита и английского.

Сборник рассказывает об основоположнике воз
рождения иврита Элиэзере Бен-Иехуде, об истории 
и развитии иврита, нормах языка, о русско-иврит- 
ских языковых контактах и т. д.

Муня М. Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ.
Пер. с иврита.

’’Начав читать вашу книгу, я не мог оторваться от 
нее”, -  писал автору Давид Бен-Гурион. ’’Секрет
ная миссия” -  воспоминания ветерана Хаганы, 
жизнь которого связана с борьбой за независи
мость Израиля. Книга охватывает период с 1938 
по 1948 годы. Это борьба с арабским террором и 
британскими мандатными властями, перевозка в 
Израиль оружия и организация нелегальной алии.

Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография.
Пер. с иврита.

М. Бар-Зохар (1938) -  единственный исследова
тель, кому Бен-Гурион, первый глава Государства 
Израиль, дал полное право доступа к личному ар
хиву, дневникам, письмам, согласился отвечать на 
поставленные ему вопросы. Книга (1980) -  плод 
восьмилетнего труда автора -  была с энтузиазмом 
встречена литературной критикой и стала бестсел
лером.


